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ГЕРИЕНЕВТИКА 
И ПСИХОАНАЛИЗ 



Сознательное и бессознательное 

Для того, кто воспитан на феноменологии, экзистенциальной 
философии, неогегельянстве, а также кто занят изучением лингви
стической тенденции в философии, встреча с психоанализом может 
стать сильным потрясением. В нем не просто затрагивается или, 
напротив, подробно обсуждается та или иная философская тема — 
речь идет о философском проекте в целом. Современному фило
софу Фрейд представляется такой же величиной, что Ницше или 
Маркс; все трое взяли на себя роль философов подозрения, мысли
телей, срывающих маски. Таким образом, родилась новая про
блема — проблема ложного сознания, сознания как лжи; это не 
частная проблема; здесь радикальнейшим образом ставится под 
вопрос то, что для нас, ревностных феноменологов, является при
вычной областью исследования, фундаментом, более того, источ
ником любого значения; я имею в виду сознание. Следователь
но, то, что в одном отношении является для нас обоснованием, 
в другом — должно стать предрассудком, предрассудком со
знания. 

Эта ситуация похожа на ту, в какой оказался Платон в «Софи
сте»: сторонник Парменида, верящий в неизменность бытия, задав
шись вопросом о тайне заблуждения, о ложном мнении, был вы
нужден признать не только то, что небытие, как и другие «наивели
чайшие роды», имеет право на существование, но и то, что вопрос 
о бытии столь же темен, как и вопрос о небытии. Нечто подобное 
придется сказать и нам: вопрос о сознании столь же темен, как и 
вопрос о бессознательном. 

В этом смысле и можно говорить о философах, на равных пра
вах вращающихся в кругу психиатров и психоаналитиков; они спо
собны на это, однако при одном условии: если с самого начала 
подвергают сомнению претензию сознания познать самое себя. Но 
чтобы прийти в итоге к выводу о соотнесенности сознания и бессоз
нательного, необходимо прежде пересечь эту бесплодную зону, где 
окопались утверждения: «Я отказываюсь понимать, что такое бес
сознательное, коль скоро я знаю нечто о сознании, а также о до-
сознательном», и — парное к нему: «Я вообще больше не знаю, что 
такое сознание». 

Таков главный вывод, следующий из самой что ни на есть анти
философской и антифеноменологической позиции Фрейда: я имею 
в виду топико-экономическую точку зрения на совокупность психи
ческого, которая характерна для известной его метапсихоло-
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гической статьи, посвященной бессознательному. И как бы при 
этом ни ущемлялась феноменология, вопросы, которые здесь 
вновь возникают, являются сугубо феноменологическими: каким 
образом я должен переосмыслить и переобосновать понятие созна
ния, чтобы бессознательное могло стать его другим, чтобы созна
ние оказалось способным на это «другое», называемое нами бес
сознательным? 

Второй вопрос заключается вот в чем: как, с другой стороны, 
вести критику — критику в кантовском смысле, то есть как осу
ществлять рефлексию относительно применимости, в том числе 
относительно границ применимости тех «моделей», которые по 
необходимости должен выстраивать психоаналитик, если он наме
ревается принимать во внимание бессознательное? Создание эпи
стемологии бессознательного является неотложной задачей: мы не 
можем более удовлетворяться тем различением метода и доктри
ны, каким пользовались в течение последних двадцати лет; теперь 
мы знаем, что в науках о человеке «теория» не есть случайный при
весок: она участвует в конституировании объекта, она «конститу
тивна»; бессознательное как реальность неотделимо от моделей — 
топической, энергетической, экономической, которыми руковод
ствуется теория. «Метапсихология», говоря словами самого Фрей
да, — это, если хотите, доктрина, но доктрина постольку, 
поскольку делает возможным конституирование самого объекта; в 
таком случае доктрина становится методом. 

Третий вопрос: в результате пересмотра понятия сознания, вы
званного наукой о бессознательном — если отвлечься от критики 
«моделей» бессознательного, — возникает проблема философской 
антропологии, способной постичь диалектику сознательного и 
бессознательного. При каком видении мира и человека это воз
можно? Каким должен быть человек, чтобы быть одновременно и 
ответственным за здравое мышление, и способным на безрассуд
ство, человек, призванный своей человеческой природой к самому 
что ни на есть трезвому мышлению и способный обнаружить 
топику и экономику, поскольку «в нем говорит «Оно»? Какой 
новой точки зрения на несостоятельность человека, а также на 
парадоксальное отношение, существующее между ответственно
стью и несостоятельностью, требует мышление, которое под воз
действием рефлексии о бессознательном отказалось от роли 
центра сознания? 
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I. Кризис понятия сознания 
Содержание первого вопроса можно свести к двум тезисам: 

1. Существует уверенность относительно непосредственности со
знания, но эта уверенность не есть истинное знание «Я» о самом 
себе. 2. Любая рефлексия как отказ от собственного «Я» отсылает 
к иррефлексивному, но и это иррефлексивное также не является 
истинным знанием о бессознательном. 

В этих двух тезисах заключена суть того, что я выше назвал 
ущемлением феноменологии, когда речь шла о проблемах, постав
ленных в связи с бессознательным. В итоге это ущемление ведет 
нас к другой крайности — к рефлексивному не-пониманию бессоз
нательного. 

1. Существует непосредственная уверенность в сознании, и она 
неодолима; именно это утверждает Декарт в «Первоначалах фило
софии» (ч. 1, § 9). «Под-словом «мышление» я понимаю все то, что 
совершается в нас осознанно, поскольку мы это понимаем. Таким 
образом, не только понимать, хотеть, воображать, но также и чув
ствовать есть то же самое, что мыслить»1. 

Но если эта уверенность неодолима как уверенность, то как 
истина она сомнительна. Мы знаем теперь, что интенциональная 
жизнь, взятая во всем ее объеме, может иметь иные смыслы, 
отличные от смысла непосредственного. Наиболее отдаленная, 
наиболее общая и, надо признать, наиболее абстрактная возмож
ность бессознательного коренится в этом изначальном несовпаде
нии между уверенностью относительно сознания и истинным зна
нием о сознании; это знание не дано заранее, его необходимо 
искать и находить; адекватность «Я» самому себе, которую можно 
было бы назвать собственно самосознанием, не дана изначально, к 
ней необходимо прийти. Это — идея-предел; именно данную идею-
предел Гегель и называл абсолютным знанием; во всяком случае, 
независимо от того, считаем ли мы или не считаем возможным 
говорить об абсолютном знании, мы все-таки должны согласиться 
с утверждением, что знание стремится к конечному результату, что 
оно не является исходной точкой сознания; более того, абсолютное 
знание есть понятие философии духа, а не философии сознания; 
что бы мы ни думали о гегельянстве и о его возможностях, из этого 
же гегельянства нам известно по крайней мере, что единичное со
знание не может быть равным собственному содержанию; идеализм 
индивидуального сознания невозможен; в этом смысле критика, 
какой Гегель подверг индивидуальное сознание и его претензию на 
совпадение с собственным содержанием, подобна фрейдовской 
критике сознания, опирающейся на аналитический опыт. Несмо-
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тря на то, что Гегель и Фрейд идут в прямо противоположных 
направлениях, они говорят об одном и том же: сознание — это то, 
что не может стать целостным, и потому философия сознания 
невозможна. 

2. Из этого первого, негативного тезиса следует второй. Гус-
серлевская феноменология начала с критики рефлексивного созна
ния и ввела в обиход ныне хорошо известную тему дорефлексив-
ного и иррефлексивного. Главный вывод всей гуссерлевской фено
менологии, какие бы негативные последствия она в себе ни таила, 
заключается в признании того, что исследование «конституирова-
ния» отсылает к пред-данному и пред-конституированному. Но гус-
серлевская феноменология не способна дойти до конца в развенча
нии сознания; она остается в круге, очерченном отношениями 
между «ноэсисом» и «ноэмой», и отводит понятию бессознатель
ного лишь место второстепенной темы — «пассивного залога». 

Следует довести до конца развенчание рефлексивного подхода 
к сознанию: бессознательное, к которому отсылает иррефлексив-
ное, выявленное с помощью феноменологического метода, еще 
«способно стать сознательным»; оно неотделимо от сознания, оно — 
то, что находится вне нашего внимания, оно — как бы неактуаль
ное сознание, если сопоставлять его с сознанием актуальным. 
Такова теорема, выводимая в «Идеях-I»: сущность сознания заклю
чается в том, что оно не может быть полностью актуальным; соз
нание — это отношение к неактуальному. Но совокупность фак
тов, необходимых для выработки понятия бессознательного, не вхо
дит в эту теорему, что говорит о ее ограниченности. Здесь возни
кает необходимость использовать «модели», которые для феноме
нолога должны с неизбежностью выступать как модели «натурали
стические». Именно фрейдовский реализм является необходимым 
этапом в усвоении того, что рефлексивное сознание терпит пора
жение. Но, как станет ясно в конце нашего исследования, это пора
жение не напрасно, оно не является полностью негативным; 
помимо того, что оно несет в себе воспитательное и дидактическое 
значение и подготавливает нас к восприятию уроков фрейдизма, с 
этого поражения начинается преобразование сознания; сознание 
начинает понимать, что оно должно со всей строгостью переосмы
слить себя и свои необоснованные претензии, которые являются 
следствием нарциссического отношения непосредственного созна
ния к жизни. В результате своего поражения сознание обнаружи
вает, что его безоговорочная уверенность в себе есть не что иное, 
как самомнение; может ли оно в таком случае найти доступ к мыш
лению, которое не есть более внимание сознания к сознанию, а есть 
нацеленность к говорению, к тому, что говорится в говорении? 
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II. Критика фрейдовских понятий 

Начиная с этого момента, критика реалистических понятий 
фрейдовской метапсихологии должна быть полностью не-феноме-
нологической. Никакая феноменология сознания не может управ
лять этой критикой под страхом возврата назад. «Топика» извест
ной статьи «Бессознательное» знаменательна в данном случае тем, 
что она с самого начала отказывается от любой феноменологичес
кой отсылки; именно благодаря этому она является необходимым 
корректирующим этапом в жизни мышления, решившего отказа
ться от собственной самоуверенности. Недостаток критики Полит-
цера заключался в том, что она так и не вышла за рамки идеалисти
ческого понимания смысла. Критика фрейдовского реализма 
может быть только эпистемологической — в кантовском понима
нии, то есть «трансцендентальной дедукцией», нацеленной на то, 
чтобы обосновывать употребление того или иного понятия, опира
ясь на его способность говорить о новой сфере объективности и 
интеллигибельности. Мне кажется, что если бы с самого начала 
было проявлено внимание к этому неустранимому различию между 
эпистемологической критикой и непосредственной феноменоло
гией сознания, то удалось бы избежать схоластических дискуссий о 
природе бессознательного. Кант на примере физических понятий 
научил нас соединять эмпирический реализм с трансценденталь
ным идеализмом (именно трансцендентальным, а не субъективным 
или психологическим). 

С одной стороны, эмпирический реализм — это значит, что 
метапсихология не есть конструкция вспомогательная, необяза
тельная, что она принадлежит к числу тех явлений, которые Кант 
назвал бы суждениями, определяющими опыт. Это значит, что 
здесь нельзя различать метод и доктрину. Сама топика имеет зна
чение открытия: она есть условие возможности действительной 
расшифровки, достигающей реальности на том же основании, что 
стратиграфия и археология, как об этом напомнил Клод Леви-
Строс в начале «Структурной антропологии». Именно в этом смы
сле я и понимаю утверждение Лапланша; как бы сомнительны ни 
были его основания, его смысл в том, что бессознательное ко
нечно, что в зависимости от намерения мы настойчиво исполь
зуем одни означающие, а не другие; таково условие «имеющего 
завершение анализа». В этом смысле реализм бессознательного 
является коррелятом имеющего завершение анализа. В анализе 
сновидения, например некоего Филиппа, конец означает фактич
ность именно этой лингвистической цепочки, и никакой другой. 
Уточним, однако, что в данном случае такой реализм является 
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реализмом познаваемой реальности, а вовсе не непознаваемой. 
Фрейд здесь предельно ясен: для него то, что познается, является 
не влечением в своем бытии влечения, а представлением, которое 
его представляет: «Влечение не может быть... представлено в бес
сознательном иначе, чем с помощью представления. Если бы вле
чение не было связано с представлением, если бы оно не выража
лось с помощью эмоций, оно оставалось бы для нас полностью 
непознаваемым. Однако, говоря о бессознательном импульсивном 
волнении, о вытесненном импульсивном волнении, мы всего лишь, 
как всегда, свободно пользуемся языком. В действительности мы 
только тогда и узнаем об импульсивном волнении, репрезентатив
ная идея которого бессознательна»2. Психоанализ занят исключи
тельно тем, что превращает бессознательное в непознаваемое, 
однако его эмпирический реализм как раз свидетельствует о том, 
что бессознательное познаваемо, и познаваемо в своих «репрезен
тативных репрезентациях». В этом смысле следовало бы сказать, 
что эмпирический реализм Фрейда есть реализм бессознательного 
представления, по отношению к которому влечение как таковое 
остается неким непознаваемым X. 

Последующий переход в статье от «топической» точки зрения к 
«экономической»3 ничего радикально не меняет; вся теория инве
стирования, отмены инвестирования и контринвестирования, «бла
годаря которым, — говорит Фрейд, — система Pes защищает себя 
от давления бессознательного»4, находится в плане этого реализма 
представления: «Вытеснение есть итог целого процесса, протека
ющего в рамках систем les и Pes (Cs)»5. 

Именно потому, что оно стремится не касаться вопроса о бытии 
влечений и остается в рамках осознанных и неосознанных пред
ставлений о влечении, фрейдовское понимание не ограничивается 
реализмом непознаваемого; бессознательное, по Фрейду, в отли
чие от бессознательного романтиков, по существу своему позна
ваемо, поскольку «репрезентативные репрезентации» влечения все 
еще принадлежат области означаемого и обладают такою же 
системой, что и речь; вот почему Фрейд смог написать следующие 
удивительные слова: «Психическое, как и физическое, не 
нуждается в том, чтобы быть в действительности таким, каким мы 
его воспринимаем. Во всяком случае, нам доставило бы удоволь
ствие, если бы мы пришли к выводу, что ему сподручнее влиять на 
внутреннее восприятие, чем на внешнее, что внутренний объект в 
не меньшей степени доступен познанию, чем внешний мир»6. Таков 
эмпирический реализм Фрейда: он, по сути дела, обладает той же 
самой природой, что и эмпирический реализм физики; он говорит 
о познаваемости «внутреннего объекта». 
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Вместе с тем мы понимаем, что этот эмпирический реализм 
должен строго соотноситься с трансцендентальным идеализмом, и 
при этом отнюдь не в его субъективном истолковании, а в истолко
вании сугубо эпистемологическом. Этот трансцендентальный иде
ализм указывает на то, что «реальность» бессознательного суще
ствует только как реальность, подвергшаяся диагностике; на деле 
бессознательное не может быть определено иначе, как исходя из 
его отношений с системой Cs — Pes7: «les как жизненное, способ
ное развиваться, вступает в отношения с Pes и даже сотрудничает с 
ним. Короче говоря, оно дает основание утверждать, что les имеет 
продолжение в том, что называется побегами, что события жизни 
воздействуют на него и что, не переставая влиять на Pes, оно в 
свою очередь само испытывает на себе его влияние»8. Можно ска
зать, что психоанализ является «изучением побегов les»9. Фрейд 
так говорит об этих «побегах»: «С точки зрения качества они при
надлежат системе Pes, в действительности же — системе les. 
Именно происхождение и решает их судьбу»10. Но одновременно с 
этим следует сказать, что бессознательное существует столь же 
реально, как и физический объект, и что оно существует лишь 
соотносительно со своими «побегами», в которых оно продол
жается и которые заставляют его проявлять себя в сфере сознания. 

Что в таком случае означает эта соотнесенность, позволя
ющая нам говорить о трансцендентальном идеализме и одновре
менно об эмпирическом реализме? Во-первых, можно сказать, что 
бессознательное соотносится с системой расшифровки, или деко
дирования, однако попытаемся лучше понять эту соотнесенность: 
она вовсе не означает, что бессознательное есть проекция толкова
теля, в вульгарном смысле — психологиста; было бы правильнее 
сказать, что реальность бессознательного конституирована в гер
меневтике и посредством герменевтики, если понимать последнюю 
в эпистемологическом и трансцендентальном смысле. В своей 
эмпирической реальности понятие les образуется благодаря движе
нию от «побега» к своему бессознательному «основанию». Здесь 
речь идет не о соотнесенности с сознанием, не о субъективной 
соотнесенности, а о сугубо эпистемологической соотнесенности 
психического объекта, открытого многочисленным герменевтиче
ским прочтениям, которые становятся возможными благодаря соеди
нению симптома, аналитического метода и модели интерпретации. 
Можно определить и вторую соотнесенность, производную от пер
вой, которую мы назвали бы объективной, то есть соответству
ющей самим правилам анализа, а не личности аналитика; второй 
тип соотнесенности может быть назван интерсубъективной соотне
сенностью. Решающим моментом здесь является то, что факты, 
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относимые анализом к бессознательному, имении значение для 
другого. В данном случае недостаточно подчеркивается роль созна
ния как свидетеля, то есть роль сознания аналитика в конституиро-
вании бессознательного как реальности. Обычно ограничиваются 
тем, что определяют бессознательное по отношению к сознанию, 
которое его в себе «содержит». Роль иного сознания не рассматри
вается во всей его существенности, а считается случайной, терапев
тической. Однако бессознательное как объект герменевтики по 
существу своему выработано «другим», чего одиночное сознание сде
лать не в состоянии. Иными словами, сознание как свидетель бес
сознательного относится к бессознательному не только терапевти
чески, но и диагностически. Именно в этом смысле я говорил 
выше, что бессознательное есть реальность, выявленная диагно
стически. Это замечание существенно для определения объектив
ного носителя утверждений относительно бессознательного. Пре
жде всего я обладаю бессознательным с точки зрения «другого»; 
разумеется, в конечном счете это имеет смысл, только если я в 
состоянии присвоить себе те значения, которые некто другой выра
ботал относительно меня и для меня; но в исследовании смысла 
уступка моего сознания другому сознанию существенно важна для 
образования той психической сферы, которую мы называем бес
сознательным; соотнося — существенным образом, а отнюдь не 
случайно — бессознательное сначала с герменевтическим методом, 
а затем с другим герменевтическим сознанием, мы одновременно 
определяем значение и границы любого утверждения о реальности 
бессознательного. Короче говоря, мы предпринимаем критику 
понятия бессознательного, беря слово «критика» в его основопола
гающем смысле, что доказывает существование владельца смысла 
и в то же время отвергает какие бы то ни было претензии на рас
ширение этого понятия за его пределы. Таким образом, мы ска
жем, что бессознательное есть объект в том смысле, что оно «кон
ституировано» совокупностью герменевтических приемов, кото
рые его расшифровывают; оно не абсолютно, оно существует бла
годаря герменевтике как методу и как диалогу. Вот почему в бес
сознательном нельзя видеть некую фантастическую реальность, 
которая обладала бы чрезвычайной способностью мыслить вместо 
меня. Необходимо понять соотнесенность бессознательного, кото
рая ничем не отличается от соотнесенности физического объекта, 
чья реальность соотносится с совокупностью конституирующих 
его научных процедур. Психоанализ обнаруживает тот же «при
близительный рационализм», что и науки о природе. Только имея 
в виду эти два смысла понятия соотнесенности, мы можем говорить 
о его третьем смысле, связанном с личностью аналитика. Однако 
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тем самым мы определяем отнюдь не эпистемологическое консти-
туирование понятия бессознательного, а только особые обсто
ятельства каждой отдельной дешифровки и неизбежные заимство
вания из языка, используемые в каждом отдельном случае; вместе 
с тем мы выявляем скорее ненадежность анализа, можно даже ска
зать — его полную несостоятельность, нежели его истинное наме
рение и подлинный смысл. Для критиков психоанализа существует 
только одна эта соотнесенность: согласно им, бессознательное 
является всего лишь проекцией аналитика, возникающей в ходе его 
работы с пациентом. Только одни терапевтические успехи могут 
убедить нас в том, что реальность бессознательного не является 
чисто субъективной выдумкой психоанализа. 

Эти рассуждения о соотнесенности понятия бессознательного 
мне кажутся необходимыми, чтобы устранить из фрейдовского 
реализма то, что уже не является эмпирическим реализмом в том 
смысле, в каком мы об этом говорили, то есть утверждением о 
реальности влечений, познаваемых с помощью репрезентативных 
представлений, а есть наивный реализм, который ретроспективно 
проецирует в бессознательное выработанный смысл, конечный 
смысл, как он последовательно конституируется в процессе герме
невтического отношения. Вопреки этому наивному реализму сле
дует постоянно повторять: бессознательное не мыслит. Но Фрейд и 
не пытался заставить его мыслить. В этом отношении фрейдовское 
Es, Id (указательное местоимение Ça очень плохо передает смысл 
данного понятия) есть не что иное, как находка гения. les есть Ça и 
только Ça. Фрейдовский реализм есть реализм Ça в его репрезента
тивных репрезентациях, а не наивный реализм в смысле бессозна
тельного; благодаря неожиданному преобразованию этот наивный 
реализм достигает того, что делает бессознательное сознательным 
и приводит к чудовищному явлению — идеализму бессознатель
ного сознания; этот фантастический идеализм всегда будет только 
идеализмом смысла, спроецированного в нечто, обладающее 
мышлением. 

Вряд ли стоит прерывать то челночное движение, которое 
совершается между эмпирическим реализмом и трансценден
тальным идеализмом; первый необходимо противопоставить всем 
претензиям непосредственного сознания познать самое себя 
в истине; но также и второй следует противопоставить любой 
фантастической метафизике, которая снабжала бы бессозна
тельное самосознанием; бессознательное «конституировано» 
совокупностью расшифровывающих его герменевтических про
цедур. 
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III. Сознание как задача 

В начале данного очерка я говорил об ущемленности феномено
логии перед лицом бессознательного. Сознание, утверждал я, 
столь же темно, что и бессознательное. Следует ли из этого заклю
чать, что теперь мы уже ничего не можем знать о сознании? Вовсе 
нет. Все, что после Фрейда мы можем говорить о сознании, содер
жится, как я думаю, в следующей формулировке: сознание явля
ется не источником, а задачей. Располагая всеми доступными нам 
сегодня знаниями о бессознательном, как мы можем определить 
смысл этой задачи? Ставя вопрос таким образом, мы говорим не о 
реалистическом, а о диалектическом познании бессознательного. 
Первое находится в компетенции психоанализа, второе — в компе
тенции обычного человека и философа; вопрос стоит так: что 
означает бессознательное для существа, задача которого заклю
чается в том, чтобы стать сознанием? Этот вопрос соотносится с 
другим вопросом: что такое сознание для существа, которое в 
определенном смысле накрепко связано с фактором повторения, 
регрессии, представляющих значительную часть бессознательного? 

Именно к такому диалектическому постижению я и намерен 
теперь перейти, не пытаясь ослаблять напряженность движения по 
пути «туда и обратно», которое мне представляется неизбежным и 
даже необходимым; в предшествующих анализах мы смогли избе
жать движения от сознания к бессознательному, и обратно: откры
тие иррефлексивного в рефлексии привело нас на порог бессозна
тельного; но именно реализм бессознательного освободил нас от 
предрассудка сознания, и мы смогли представить сознание не в 
качестве истока, а в качестве предела. 

Теперь я снова вернусь к вопросу о полюсе сознания. Говоря о 
сознании после Фрейда, нам необходимо пользоваться понятием 
эпигенеза; этим я хочу сказать, что вопрос о сознании, мне думает
ся, связан со следующим вопросом: каким образом человек выхо
дит из своего детства, как он становится взрослым? Этот вопрос 
соответствует вопросу аналитика и вместе с тем противоречит ему. 
Для аналитика человек является жертвой детства. Ущербное виде
ние сознания, приносимого в жертву трем властелинам — «Оно», 
«Сверх-Я», «Реальность», — свидетельствует о том, что задача созна
ния еще не решена и что эпигенетический путь здесь не подходит. 

Но стоит нам произнести эти слова: «сознание как эпигенез», — 
как тут же мы рискуем подпасть под влияние интроспективной пси
хологии. Я полагаю, что здесь вообще необходимо полностью 
отказаться от любой психологии сознания, включая и ту, которая, 
как я считаю, является результатом робких попыток выработать 
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понятие сознания, исходя из «свободной сферы конфликтов», как 
это мы наблюдаем в школе Г. Гартмана. Я полагаю также, что в 
данном случае надо решительнейшим образом сопоставить фрей
довский психоанализ с методом «Феноменологии духа» Гегеля. 
Последний не является методом утонченной интроспекции: ведь 
Гегель развивает свои «образы» отнюдь не как продолжение непо
средственного сознания. Генезис, о котором здесь идет речь, не 
есть генезис сознания или генезис в сознании; это — генезис духа в 
дискурсе. Ключевые образы «Феноменологии духа», внешне напо
минающие образы Отца, Фаллоса, Смерти, Матери, не соответ
ствуют ключевым означающим, лежащим в основании психоана
лиза. Этим я хочу сказать, что человек становится взрослым, 
только обретая способность к созданию новых ключевых означа
ющих, близких ступеням духа гегелевской феноменологии и управ
ляющих сферами смысла, ни в коей мере не сводимыми к фрейдов
ской герменевтике. Возьмем всем известный, достаточно избитый 
пример господина и раба у Гегеля. Данная диалектика не есть диа
лектика сознания. Ставка в ней сделана на рождение «Я». Гегель, 
правда, говорит здесь о переходе от желания как желания «друго
го» к Anerkennung, к признанию. Что это значит? Если быть точ
ным, то речь идет о порождении «Я» в условиях раздвоения созна
ния. До этого «Я» не существовало и, как замечает Ваеланс, пока 
не существовало «Я», не существовало и смерти, если иметь в виду 
смерть человека. 

Итак, ступени этого признания свидетельствуют о «сферах» 
человеческих значений, которые в своей сущности не являются 
сексуальными; я говорю: в своей сущности; я еще вернусь к бессоз
нательному, как вернусь и к вопросу о вторичном либидозном 
подкреплении этих межчеловеческих отношений; но в своем пер
вичном, сущностном конституировании эти области смысла 
отнюдь не требуют либидозного подкрепления. Я предлагаю раз
личать три сферы смысла, которые для краткости изложения 
можно было бы обозначить тремя понятиями: «обладать», «мочь», 
«иметь значение». 

Под отношениями обладания я понимаю отношения, связанные 
с присвоением и деятельностью в условиях «редкости». Других 
условий человеческого обладания мы пока не знаем. Благодаря 
этим отношениям мы видим, как рождаются.новые человеческие 
чувства, которые не принадлежат области биологии; эти чувства 
не проистекают из жизни, они рождаются от рефлексии, от новых 
качеств объекта, с какими сталкивается человеческое чувство, от 
специфической объективности, являющейся объективностью 
«экономической». Человек предстает здесь бытием, способным к 
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«экономике». Тем самым он оказывается способным на чувства, 
связанные с обладанием, и на новый вид отчуждения — не либидоз-
ного по самой своей сути; именно об этом постоянно писал Маркс, 
начиная с ранних произведений, и именно это в «Капитале» нашло 
свое завершение в товарном фетишизме, в деньгах; это и есть эко
номическое отчуждение, и, как показал Маркс, оно способно поро
ждать «ложное сознание», «идеологическое мышление». Так чело
век становится взрослым, а тем самым, как взрослый, оказывается 
способным на зрелое отчуждение. Но самое главное заключается в 
том, что источником распространения этих чувств, этих страстей, 
этого отчуждения являются доселе неизвестные объекты — мено
вые стоимости, денежные знаки, структуры и институты. В таком 
случае мы можем утверждать, что человек начинает осознавать 
себя по мере того, как воспринимает эту экономическую объектив
ность в качестве модальности своей субъективности и становится 
обладателем специфически человеческих «чувств» по отношению 
к наличным вещам, воспринимая их как вещи обработанные, 
освоенные и присвоенные, в то время как сам он становится экс
проприированным обладателем; именно эта новая объективность 
и порождает влечения и представления, с одной стороны, и пред
ставления и чувства — с другой. Вот почему мы не можем сказать, 
что мать является экономичной реальностью, — и не только пото
му, что она не является «лакомым кусочком», как об этом говорят, 
но и потому, что если бы она была им, то не внутри объективных 
экономических отношений, связанных с трудом, обменом и при
своением. 

В том же ключе, с точки зрения объективности, следует рассма
тривать и чувства, а также явления отчуждения, которые эта объ
ективность порождает, то есть проблему власти. Действительно, 
сфера власти конституируется в объективных структурах; именно 
поэтому Гегель говорил об объективном духе, имея в виду те 
структуры и общественные установления, в которые вписаны эти 
отношения господства—подчинения, свойственные политической 
власти, и которые их в свою очередь порождают. И если этой 
политической сфере соответствует некое специфическое «созна
ние», то только в той мере, в какой человек вступает в отношение 
господства—подчинения, производит себя как собственно духовная 
воля, о чем речь идет в начале «Философии права» Гегеля. Здесь 
также развитие сознания соответствует развитию «объективно
сти». Вокруг объекта, каким является власть, концентрируются 
собственно человеческие «чувства»: злословие, амбиции, покор
ность, ответственность, а также и специфические виды отчужде
ния, описание которых уже началось в древности в образе «тира-
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на». Платон прекрасно показал, каким образом болезни души, оли
цетворением которых является образ тирана, проистекают из 
источника, называемого им dynamis (сила), и, распространяясь 
далее, достигают сферы языка, где «тиран» именуется уже не столь 
грубо, — «софистом». Теперь мы можем сказать, что человек ста
новится сознательным по мере того, как он оказывается способ
ным постичь политический аспект власти, возбуждая в себе чув
ства, соответствующие феномену власти, и чиня зло, к которому 
она его толкает. Чувство вины созревает именно здесь: власть 
делает нас безумными, говорит вслед за Платоном Алэн. На этом 
примере мы прекрасно видим, что психология сознания, если иметь 
в виду субъективную рефлексию, является всего лишь обратной 
стороной образов, которые по мере своего развития сопровождают 
человека и порождают экономическую, а вслед за ней и политиче
скую объективность. 

То же самое можно сказать и о третьей сфере собственно чело
веческого смысла — сфере ценности. Ее можно представить сле
дующим образом: конституирование «Я» не ограничивается сфе
рой экономики и политики, но продолжается и в области культуры. 
Здесь также «психология» ухватывает только тень человека, его 
проект, выдавая его за целостного человека, за существо, достой
ное уважения и одобрения, признаваемое всеми как личность. Для 
меня самого мое собственное существование на деле зависит от 
этого конституирования моего «Я» во мнении «другого»; мое «Я», 
если так можно сказать, есть результат мнения «другого»; но такое 
конституирование субъектов, то есть конституирование друг друга 
как субъектов посредством мнения, руководствуется новыми обра
зами, о которых в новом же смысле можно сказать, что они «объ
ективны»; они нисколько не институированы, и тем не менее их 
надлежит искать в произведениях литературы и искусства. Именно 
в этой нового рода объективности ведутся поиски возможностей 
человека: даже когда Ван Гог рисует стул, он изображает челове
ка: он проецирует на полотно образ человека, то есть того, кто 
этот мир представляет; памятники культуры сообщают «образам» 
человека плотность «вещи»; они заставляют эти «образы» жить 
среди людей, воплощая их в «произведениях». Благодаря произве
дениям искусства, благодаря посредничеству памятников культуры 
конституируется достоинство человека и его самоуважение. Од
нако на этом уровне человек может окончательно подвергнуть себя 
и деградации, отчуждению, превратиться в посмешище, в ничто. 

Как мне представляется, именно такое толкование «сознания» 
можно дать, опираясь на метод, который не является более психо
логией сознания, а есть рефлексивный метод, берущий за отправ-
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ную точку объективное движение человеческих образов; это объ
ективное движение Гегель называет духом; как раз благодаря 
рефлексии в бытии может зародиться субъективность, которая 
конституируется одновременно с зарождением объективности. 

Очевидно, что этот косвенный, опосредованный подход к соз
нанию не имеет ничего общего с непосредственным присутствием в 
сознании, с непосредственной уверенностью сознания в себе самом. 

Наконец-то можно четко сформулировать вопрос, который мы 
пытаемся решить в ходе нашего исследования: что происходит с 
фрейдовским бессознательным, когда его пытаются соотнести с 
чем-то иным, нежели ясное и уверенное в себе сознание? Что ста
новится с реализмом бессознательного, когда его диалектически 
связывают с опосредованным восприятием самосознания? Мне 
кажется, что диалектика эта может быть понята в двух смыслах. 
Во-первых, мы можем трактовать ее как отношение противосто
яния; мы можем противопоставить регрессивному движению 
фрейдовского анализа прогрессивное движение гегелевского син
теза. Но, как мы увидим дальше, эта точка зрения достаточно 
абстрактна и ее необходимо преодолеть. Однако, чтобы иметь 
право на ее преодоление, надо, чтобы ее разделяли по крайней 
мере в течение долгого времени. И если преодолевать ее, то в 
каком направлении? Об этом будет сказано ниже, хотя все это 
весьма проблематично, поскольку, сознаюсь, я смутно представ
ляю себе вторую точку зрения, с которой эта диалектика выгля
дела бы достаточно конкретной. 

Предварительно я противопоставил бы друг другу два движе
ния: аналитическое, ведущее к бессознательному, и синтетическое, 
направленное к сознанию. 

Я предлагаю исходить из следующей формулировки: сознание — 
это движение, которое постоянно отвергает собственную исход
ную точку и только в конце обретает веру в себя. Иными словами, 
сознание — это то, что получает свой смысл только в последующих 
образах, то есть это некий новый образ, который может обнару
жить смысл предшествующих образов задним числом. Так, в «Фе
номенологии духа» значение стоицизма как момента сознания 
обнаруживается только в скептицизме, поскольку он раскрывает 
абсолютно независимый характер взаимоотношений господина и 
раба применительно к мыслимой свободе; так же обстоит дело и со 
всеми остальными образами; можно вообще считать, что интелли-
гибельность сознания имеет свой путь — от начала к концу. Не 
здесь ли лежит ключ к диалектике сознательного и бессознатель
ного? В самом деле, бессознательное, по существу, означает, что 
интеллигибельность всегда вытекает из предшествующих образов, 
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что мы понимаем это предшествование в смысле чисто временном 
и событийном, или символическом. Человек — единственное суще
ство, являющееся жертвой своего детства: человек — это суще
ство, детство которого тянет его постоянно назад; бессознательное 
в таком случае выступает принципом всех движений назад и всех 
застойных явлений. Если предположить, что такая интерпретация 
с опорой на прошлое в состоянии смягчить его строго историче
ский характер, то мы еще раз окажемся перед лицом символичес
кого предшествования, интерпретируя бессознательное как некую 
упорядоченную совокупность ключевых означающих, которые 
всегда имеются в наличии. То, что первичное вытеснение предше
ствует вторичному, то есть, что ключевые означающие предше
ствуют всем интерпретированным временным событиям, побуж
дает нас обратиться к символическому смыслу предшествования, 
который поддерживает обратный ход сознания, о котором мы 
говорим. Итак, мы можем сказать в самом общем плане: сознание 
стоит в конце пути, бессознательное — в его начале. 

Данная формулировка позволяет нам вернуться к вопросу, 
которого мы уже касались, но оставили открытым: о переплетении 
двух толкований в одном и том же опыте. Я уже говорил о возмож
ности интерпретировать, например, политическое отношение как 
при помощи образов феноменологии духа, так и при помощи либи
дозных моментов, о которых пишет Фрейд в работе «Анализ «Я» и 
коллективная психология». Эти два объяснения не только не 
исключают друг друга, но предполагают одно другое. Можно 
только повторить, что мы уже говорили: с одной стороны, полити
ческие отношения конституированы, исходя не из начальных импуль
сных представлений, но из объективности власти, а также из сопут
ствующих ей чувств и страстей. Но, с другой стороны, следует 
признать, что ни один из образов феноменологии духа не обходится 
без либидозных оснований и, следовательно, не способен избежать 
регрессивного воздействия, оказываемого на них импульсной 
ситуацией. Таким образом, фрейдовская интерпретация харизма
тического лидера через гомосексуальные либидозные инвестиции, 
по существу, остается истинной; это не означает, однако, что поли
тическое сексуально; это говорит только о том, что политическое 
не является исключительно политическим, поскольку переносит на 
политику межчеловеческие отношения, порожденные в либидоз-
ной сфере; в этом смысле аналитик всегда будет прав в своем 
подозрительном отношении к политической страсти, видя в ней 
уловку или притворство, но он никогда не преуспеет в анализе 
интегрального генезиса политического отношения, если будет 
исходить исключительно из сферы влечений. Единственное, что 
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можно сказать, так это то, что психоанализ политической деятель
ности способен разрушить саму идею так называемого полити
ческого призвания, если оно понимается лишь как либидозное 
построение образа лидера; тем не менее психоанализ способен 
говорить о собственно политическом призвании в той мере, в какой 
оно противостоит такому сведению и в какой оно реально поро
ждено собственно политической проблематикой. Таков смысл 
утверждения Платона в «Государстве»: «Подлинное должностное 
лицо, то есть философ, правит беспристрастно». То же самое 
можно сказать и об отношении обладания; здесь возможны два 
прочтения: одно, исходящее из труда, другое — из отношения к 
собственному телу, анальной сфере и т. п. Генезис этих явлений 
осуществляется на разных уровнях: один является конституиру
ющим, другой имеет дело лишь с масками и подтасовками, и в 
конечном итоге объяснению подвергается только «ложное» созна
ние. Я хотел бы остановиться на одном примере, взятом из области 
символов, созданных культурой, и попытаться на этом примере 
показать диалектическое противостояние двух истолкований сим
волов: одного, направленного на раскрытие последующих образов 
(герменевтика сознания), другого — нацеленного на предшеству
ющие образы (герменевтика бессознательного). 

«Царь Эдип» Софокла позволяет нам понять, в чем выража
ются эти две герменевтики. Что значит понять «Царя Эдипа»? 
Существует два способа интерпретации трагедии: один — путем 
обращения к изначальному комплексу, комплексу Эдипа, как это 
сделал Фрейд в «Толковании сновидений»; другой — путем про
грессивного синтеза проблематики, ничего общего с комплексом 
Эдипа не имеющей. Согласно Фрейду, в основе воздействия пьесы 
на зрителя лежит не конфликт судьбы и свободы, как утвержда
лось в классической эстетике, но сама природа той судьбы, кото
рой мы подчиняемся, ничего не зная о ней. «Судьба его захваты
вает нас потому, — говорит Фрейд, — что она могла стать нашей 
судьбой, потому что оракул при нашем рождении произнес то же 
самое проклятие»11. И далее: «Эдип... представляет собой лишь 
осуществление желания нашего детства»12. Наш страх, знамени
тый трагический phobos, выражает всего лишь силу вытесненного 
по отношению к проявлению наших собственных влечений. 

Такое прочтение, возможно, внесет определенную ясность, по 
крайней мере оно необходимо. Но есть и другое прочтение: оно каса
ется не драмы инцеста и отцеубийства, которые имели место, а траге
дии истины; речь идет об отношении Эдипа не к сфинксу, а к провиде
нию. Мне могут возразить, что второе отношение как раз и является 
психоналитическим. Разве сам Фрейд не утверждал, что «трагедия есть 
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не что иное, как последовательное и продуманное разоблачение — 
и в этом она может быть сравнима с психоанализом — того факта, 
что Эдип является убийцей Лайя, но одновременно и сыном Иокас-
ты»13. Но в таком случае надо сделать еще один шаг вперед: творче
ство Софокла не является механизмом возрождения Эдипова ком
плекса с помощью двойственного средства — фиктивного разреше
ния компромисса, которое удовлетворило бы «Оно», и назидатель
ного наказания, которое удовлетворило бы «Сверх-Я». Посред
ством воспоминания и повторения того, что уже имело место, тра
гический поэт еще раз проблематизирует трагедию самосознания; 
драма, развертывающаяся в «Эдипе в Колоне», соединяется с дра
мой, имеющей место в «Царе Эдипе»; одновременно сам Эдип ока
зывается вторично виновным, но эта вина уже зрелого человека, 
поправшего справедливость; проклиная в начале трагедии незна
комца с запятнанной репутацией, являющегося причиной мора, он 
проклинает и себя, не понимая того, что сам мог бы быть этим 
человеком; последующее развитие событий приводит к краху это 
высокомерное самосознание, уверовавшее в свою невиновность. 
Таким образом, надменный Эдип должен быть обречен на страда
ние. В определенном смысле эта вторичная драма принадлежит 
первичной трагедии, поскольку преступление завершается наказа
нием; но движение от преступления к наказанию раскрывает вто
ричную драму, которая и есть собственно трагедия. Жажда исти
ны, толкающая на поиски виновного, — порочная жажда; это — 
презумпция царской власти, атрибут его царского величества, 
высокомерие человека, который верит в то, что к нему истина не 
имеет никакого отношения. Это высокомерие сродни высокоме
рию Прометея, одержимого жаждой не-знания. Один только Тире-
сий способен на истину. Эдип — всего еще только hybris истины, и 
именно от этого hybris он в конечном итоге и выносит свой приго
вор. Виновность этого hybris выражается в неумном гневе против 
Тиресия; это не сексуальная виновность, это — гнев не-знания. 
Виновность выражается в стремлении Эдипа оправдать себя за пер
вое преступление, в котором он не видит своей вины; виновность 
эта весьма специфична, она живет внутри драмы истины и требует 
столь же специфического разоблачения; процесс разоблачения 
представлен образом «оракула»; стало быть, не Эдип является 
центром, в котором берет начало истина, а Тиресий; Эдип — всего 
только царь, поэтому-то трагедия есть трагедия Царя Эдипа, а не 
Эдипа — отцеубийцы, повинного в кровосмешении; в этом своем 
качестве Эдип свидетельствует в пользу человеческого величия; 
его тщеславие должно разоблачаться с помощью образа, который, 
так сказать, обладает целостным видением; этот образ род-
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ствен образу плута в трагедии елизаветинцев; сам по себе он не тра
гичен, он, скорее, говорит о том, что в трагедию проникает коме
дия. Оракул назван самим Софоклом «властителем истины»; 
именно этой власти Эдип, страдая, будет подчиняться. Связь между 
гневом Эдипа и властью истины является подлинной основой траге
дии Эдипа. Основа эта связана не с сексуальными проблемами, а с 
проблемой света. Его символом является Аполлон; может быть, 
мы даже могли бы сказать, что именно Аполлон призывает Эдипа 
к самопознанию, он же подстрекает Сократа изучать других людей 
и познавать самого себя, чтобы прийти к выводу, что жизнь, кото
рая не будет изучена, не стоит того, чтобы ее прожить. Если дело 
обстоит таким образом, то самонаказание Эдипа совершается в 
двух переплетающихся друг с другом драмах. Эдип сам себя осле
пляет — это очевидный пример самонаказания, жестокости по 
отношению к себе самому, вершина мазохизма; это — однозначная 
истина, и хор понимает это; позже старый Эдип раскается в новом 
насилии, признав его своей самой большой виной. Но даже если 
трагедия истины одновременно и включена в сексуальную траге
дию и находится вне ее, значение наказания все равно остается 
двойственным; оно в одно и то же время принадлежит и драме 
самопознания и черпает свое значение из отношения Эдипа к Тире-
сию; Тиресий является провидцем, но он — слепой провидец; Эдип 
зряч, но его разум слеп: теряя зрение, Эдип обретает способность 
видения; наказание как мазохистское действие приводит к помра
чению смысла, разума и воли. Креонт говорит: 

...зачем стремиться к власти, 
с которой вечно связан страх, тому, 

кто властвует и так, тревог не зная? 

Внешняя судьба превратилась во внутреннее предназначение. Про
клятый человек, как это было с Тиресием, стал слепым провидцем. 
Преисподняя истины — это благословение видения. Такое наивыс
шее значение трагедии еще не раскрыто полностью в «Царе Эди
пе»; оно будет в тени до тех пор, пока Эдип не осознает полностью 
не только значение своего появления на свет, но и значение своего 
гнева и своего самонаказания. С этого момента он будет бессмер
тен в том смысле, в каком смерть является проклятием жизни и 
крайней угрозой для не очистившего себя существования. 

Есть, таким образом, две герменевтики: одна нацелена на возник
новение новых символов, новых образов, вызванных к жизни, как это 
происходит в «Феноменологии духа», конечным образом явля
ющимся уже не образом, а знанием; другая — имеет дело с перево
площением архаических символов. Первая, как нам стало ясно, 
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состоит в интерполяции текста, содержащего лакуны; вторая же 
скорее заключается в формировании новых типов мышления, 
порожденных символом, нежели в восстановлении неполноценного 
текста. Дуализм герменевтик выявляет дуализм самих символов; 
символы имеют как бы два вектора: с одной стороны, они повто
ряют наше детство со всеми его смыслами — временными и вне
временными, с другой — они исследуют наше взрослое состояние. 
«О ту prophetic soul», — говорит Гамлет. Во втором случае речь 
косвенным образом идет о наших самых кардинальных возможно
стях; по отношению к этим возможностям символ проспективен. 
Культура как раз и есть этот эпигенез, ортогенез «образов» чело-
века-становящегося-взрослым. Создание «произведений», «мону
ментов», «институтов» культуры не есть проекция способности 
символизации, выявленной регрессивным анализом, оно — возник
новение Bildung. Я, если хотите, говорю об «образовательной», а 
не только о проективной функции, чтобы обозначить символичес
кие проявления, которые являются вехами на пути становления 
самосознания. Символы приводят в движение то, что они выража
ют. Именно в этом смысле они являются Образованием — Paideia, 
Education, Eruditio, Bildung. Они открывают то, что сами же 
скрывают. Именно в этом смысле культура — это Bildung, а не 
сновидение: сновидение маскирует, произведение культуры разоб
лачает, обнаруживает. 

Каково обратное воздействие этой диалектики двух герменевтик 
и двух путей символизации на диалектику сознательного и бессоз
нательного? С тех пор, как существует противоположность созна
тельного и бессознательного, существуют и две противостоящие 
друг другу интерпретации — прогрессивная и регрессивная; нам 
могут сказать, что сознание — это история, а бессознательное — 
судьба. Речь идет о судьбе, предшествовавшей детству, о судьбе 
повторения одних и тех же тем на различных витках спирали. Однако 
человек способен выйти из своего детства, прервать повторяемость и 
создать историю, поляризованную проспективными образами, то 
есть эсхатологией. Бессознательное — это источник, начало; со
знание — завершение истории, апокалипсис. Но противоречие, о 
котором мы говорим, абстрактно. Необходимо еще понять, что 
система противонаправленных образов, образов, устремленных 
вперед, и образов, которые отсылают к тому, что подвергается 
символизации, к тому, что уже существует, это — одна и та же 
система образов. Такое понять трудно, и я сам едва ли могу понять 
это. По крайней мере мы можем сказать следующее: имея в виду 
наши сегодняшние представления, было бы великим соблазном 
утверждать, что бессознательное объясняет в человеке его нижнюю 
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часть, нижний, ночной уровень, что оно есть Страсть Ночи; созна
ние же выражает верхнюю часть, высшую, дневную; оно есть 
Закон Дня. В таком случае может возникнуть опасность легковес
ной эклектики, когда сознание и бессознательное признаются 
взаимодополнительными. Такого рода компромисс есть карика
тура на диалектику. Но мы изгоним злых духов полностью, если 
поймем, что эти две герменевтики: герменевтика Дня и гермене
втика Ночи — суть одно и то же. Нельзя соединить вместе Гегеля 
и Фрейда, а затем каждому из них отдать его половину человека. 
Так же, как можно сказать, что все в человеке психологично и в то 
же время все социологично, следует признать, что оба эти про
чтения касаются одной и той же сферы. Для гегельянца все дело 
заключается в движении образов, включая и то, что Гегель назы
вает дискурсом духа и чем каждый из нас обладает в качестве со
знания. Я скажу также, что для фрейдиста все состоит в жесткой 
детерминации со стороны фундаментальных символов, включая 
диалектическое отношение между Рабом и Господином. Эта сверх
детерминация совершеннейшим образом реализуется в отношении 
психоаналитика к своему пациенту, так что курс лечения можно 
истолковать как борьбу за признание, ведущуюся в неравных, 
неодинаковых условиях. Идет ли здесь речь о бытии и обладании? 
Мы уже видели, что обладание фаллосом, как и необладание им, 
как и утрата его, то есть отказ от пользования им по существу, — 
в любом случае все это есть обладание и т. п. Вот почему необходи
мо, чтобы эти два подхода — гегелевский и фрейдовский — стали 
бы безоговорочно единым подходом. Лучшим доказательством тому 
служит следующее: то, что можно сказать о первом из них, можно 
сказать и о втором. Разве «Феноменология духа» не заканчивается 
обращением к непосредственно данному, как это характерно и для 
психоанализа, когда он трактует воспоминание? И наоборот, разве 
движение к архаике в психоанализе не вовлечено в движение к 
будущему? Разве терапевтическая ситуация как таковая не есть 
предсказание свободы? Вот почему фрейдист всегда может гово
рить, что интерпретация Эдипа непсихоаналитическими сред
ствами свидетельствует всего лишь о сопротивлении толкователя 
самому анализу. 

Вот почему надо понимать целостно противостояние сознания 
как истории и бессознательного как судьбы, чтобы суметь преодо
леть это противостояние и понять идентичность двух систематик — 
той, которая нацелена на синтез сознания, и той, которая пред
усматривает анализ бессознательного. Но ни противостояние, ни 
идентичность двух герменевтик не дают нам права на эклектику: 
три плошки бессознательного, две капли предсознательного и 
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щепотка сознания — вот чего следует всякий раз опасаться. Эклек
тика — постоянный враг диалектики. 

Подведем некоторые итоги. Мы освободились от заблуждения, 
свойственного феноменологии сознания: непосредственное созна
ние есть уверенность, но не истина, сказали мы; иррефлексивное, 
к которому отсылает рефлексия, не является бессознательным. 
Это заблуждение привело нас к рассмотрению реализма бессозна
тельного. Он предстает как «хорошо обоснованный» реализм — 
коррелятивный трансцендентальному идеализму, запрещающему 
нам мыслить о бессознательном. Затем нам надо было преодолеть 
этот реализм бессознательного, согласно которому сознание есть 
лишь «место» в топике инстанций. Тогда мы попытались рассмо
треть сознание и бессознательное — одно при помощи другого, 
одно противостоящее другому, что соответствует кантовскому 
противопоставлению негативных величин. На этой стадии мы 
оставались долго. Чтобы поддержать собственное начинание, 
мы полностью отказались от психологии сознания, которая могла 
бы увести нас и от Фрейда, и от Гуссерля; при этом мы руковод
ствовались гегелевской феноменологией духа. «Сознание», чьим 
другим является бессознательное, не есть присутствие-в-себе, 
апперцепция содержания, а есть позиция, требующая следовать 
образам Духа. Герменевтика этих образов через символы, в которых 
они зародились, нам представляется подлинной регрессивной гер
меневтикой; смысл последней обнаруживается, когда она находит 
свое «другое» в прогрессивной герменевтике феноменологии духа. 
Как «другое» своего «другого» бессознательное раскрывается 
теперь в качестве судьбы, противостоящей истории, последова
тельно идущей к будущей целостности духа. В конечном итоге, 
речь идет о безусловной идентичности этих двух герменевтик, 
позволяющей нам утверждать, что феноменология духа и археоло
гия бессознательного говорят не о двух половинках человека, а 
каждая из них свидетельствует в пользу целостного человека. 

Если дело обстоит таким образом, то конечное сознание может, 
быть не чем иным, как способом жить, каковым является ограни
ченная и смертная судьба, то есть оно идентично духу, взятому в его 
сущностных образах, и бессознательному, понятому с помощью 
его ключевых означающих. Если мы поймем эту идентичность 
между прогрессивным движением образов духа и регрессией, веду
щей к ключевым означающим бессознательного, мы поймем тогда 
и слова Фрейда, так часто им повторяемые: «Wo es war, soll ich wer
den» («Где было «Оно», там должно стать «Я»). 



Психоанализ и развитие 
современной культуры 

Такой важный вопрос, как место психоанализа в современной 
культуре, требует подхода строго ограниченного, поскольку он не 
может не привести к дискуссиям и сомнениям, и вместе с тем подхо
да, относящегося строго к существу дела, поскольку он должен 
показать значение психоанализа как явления культуры. Новое про
чтение работ Фрейда о культуре поможет нам найти такой под
ход: настоящие очерки свидетельствуют о том, что психоанализ 
трактует культуру не как вспомогательное или не имеющее пря
мого назначения образование; далекий от того, чтобы быть только 
объяснением недостатков человеческого существования, его «из
нанки», психоанализ обнаруживает свое подлинное намерение, 
когда раздвигает рамки терапевтического отношения между анали
тиком и пациентом и выходит на уровень герменевтики культуры. 
В первой части нашего анализа главным был тезис, который мы 
попытаемся в дальнейшем обосновать, а именно что психоанализ 
вписывается в современную культуру в качестве ее герменевтики; 
иными словами, психоанализ сам есть момент развития культуры, 
поскольку интерпретация, которую он дает человеку, является 
непосредственным и весьма существенным вкладом в культуру 
как целое; благодаря психоанализу интерпретация становится 
моментом культуры; интерпретируя мир, психоанализ изменяет 
его. 

Прежде всего важно показать, что психоанализ есть интерпре
тация культуры в ее совокупности; речь отнюдь не идет о том, что 
психоанализ является исчерпывающим объяснением культуры; как 
мы покажем в дальнейшем, его точка зрения ограничена и он еще 
не нашел своего места в целостной интерпретации культуры — это 
значит, что вопрос о значении психоанализа все еще остается в 
подвешенном состоянии; но эта интерпретация не ограничена с 
точки зрения ее объекта, то есть человека, которого она хочет 
постичь в его целостности; она ограничена только как таковая, 
сама по себе: необходимо понять собственно психоаналитический 
подход и отвести, психоанализу подобающее ему место. Вспоминая 
Спинозу, говорящего о божественных атрибутах как о «своего 
рода бесконечностях», я мог бы утверждать, что психоанализ явля
ется своего рода целостной интерпретацией; именно в этом смысле 
психоанализ и является фактом нашей культуры. 
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Однако тот, кто представляет себе психоанализ в качестве 
одной из областей психиатрии, которая постепенно переходила от 
изучения индивидуальной психологии к постижению социальной 
психологии, искусства, морали, религии, тот упускает из виду един
ство психоаналитической позиции. Главные работы Фрейда, посвя
щенные проблемам культуры, появились лишь в последний пери
од его жизни: «Будущее одной иллюзии» (1927); «Недовольство 
культурой» (1930); «Моисей и монотеистическая религия» (1937— 
1939). Однако это вовсе не свидетельствует о запоздалом движении 
Фрейда от психологии индивида к социологии культуры. Начиная с 
1908 года он пишет такие работы, как «Безумие и сны в «Градиве» 
Йенсена» (1907); «Леонардо да Винчи. Воспоминание детства» 
(1910); «Тотем и табу» (1913); «Размышления о войне и смерти» 
(1915); «Тревожащая странность» (1919); «Поэзия и правда» Гете. 
Детское воспоминание» (1917); «Моисей» Микеланджело» (1914); 
«Психология масс и анализ человеческого «Я» (1921); «Дьяволь
ский невроз в XVII веке» (1923); «Достоевский и отцеубийство» 
(1928). 

Значительные «вторжения» в область эстетики, социологии, 
этики, религии мы встречаем в таких актуальных сегодня текстах, 
как «По ту сторону принципа удовольствия», «Я» и «Оно» и — осо
бенно — «Метапсихология». Психоанализ действительно расширил 
свои традиционно сложившиеся сферы влияния, показав вместе с 
тем, что в них могут действовать методологические принципы дру
гих, отличных от него дисциплин; к различным областям он прила
гает единую точку зрения своих «моделей» — топической, эконо
мической, генетической («Бессознательное»); именно это един
ство и делает психоаналитическую интерпретацию глобальной и 
ограниченной одновременно: глобальной — потому что она в 
самом деле применима к любому человеческому явлению; ограни
ченной — поскольку не распространяется за пределы своих мо
делей. 

С одной стороны, Фрейд всегда отрицал различие между психо
логической и социологической областями и постоянно подчерки
вал, что существует глубинная схожесть между индивидом и груп
пой, никогда не пытаясь доказывать это с помощью каких-либо 
спекуляций относительно «бытия» психики и «бытия» коллектива; 
он просто-напросто демонстрировал это, используя свои генетичес
кую и топико-экономическую модели; с другой стороны, Фрейд 
никогда не старался обосновывать свои важнейшие выводы путем 
обращения к истокам и импульсной экономике: я не могу сразу 
говорить обо всем, повторял он, мои притязания скромны, ограни
ченны, частичны. Его сдержанность не является следствием ограни-
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ценности, а выражает убеждение исследователя, который знает, 
что его объяснение дает ему видение, очерченное собственной точ
кой зрения, хотя и нацелено оно на постижение целостности чело
веческого феномена. 

I. Герменевтика культуры 

Сугубо исторический анализ, имеющий целью проследить эво
люцию учения Фрейда о культуре, следовало бы начать с «Толко
вания сновидений»; именно здесь Фрейд, интерпретируя «Царя 
Эдипа» Софокла и «Гамлета» Шекспира, раз и навсегда доказал 
единство литературного творчества, мифа и онирического искаже
ния. Все предыдущие идеи берут начало именно в этом его утверж
дении. В работе «Поэт и фантазирование» Фрейд ставит вопрос о 
том, что неощутимые переходы от ночного сновидения к игре, от 
игры к юмору, фантазии и грезам наяву, а от них к фольклору и 
легендам дают основание полагать, что способность к творчеству 
обнаруживает тот же динамизм, содержит в себе ту же экономичес
кую структуру, что и феномены компромисса и замещенного удов
летворения, которые позволяет выявить интерпретация сновиде
ний и теория невроза. Но чтобы идти дальше, здесь не хватает 
ясного видения топики, инстанций психического и экономики 
инвестирования, которые позволили бы переместить эстетическое 
наслаждение в совокупную динамику культуры; вот почему в рам
ках небольшой статьи мы предпочитаем скорее иметь дело с систе
матической, нежели с исторической интерпретацией и перейдем 
непосредственно к текстам, дающим синтетическое определение 
культуры. Исходя из этой центральной проблематики только и 
можно развить общую теорию «иллюзии» и определить место 
предшествующих эстетических работ, смысл которых остается в 
подвешенном состоянии, пока не найдена единственно возможная 
движущая сила культуры. И эстетическое «наслаждение», и рели
гиозная «иллюзия» могут быть поняты как противоположные 
полюсы одного и того же стремления к компенсации, которая сама 
До себе является одной из задач культуры. 
£ То же самое можно сказать и о более объемных работах, таких 
Щк «Тотем и табу», в которых Фрейд с помощью психоанализа 
интерпретирует результаты этнографических исследований начала 
века, касающихся тотемических истоков религии и этических импе
ративов, лежащих в основе архаических табу. Эти генетические 
исследования могут быть рассмотрены в более широких рамках 
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топико-экономической интерпретации; в работах «Будущее од
ной иллюзии» и «Моисей и монотеистическая религия» Фрейд сам 
указывает на то место, которое занимает такое объяснение, ка
сающееся, правда, только частного феномена, то есть архаичес
кой формы религии, а не религии как таковой; ключом к система
тическому, а не только историческому прочтению произведений 
Фрейда является подчинение всех «генетических» и частных 
интерпретаций «топико-экономической» интерпретации, которая 
только и может обеспечить единство исследовательской перспек
тивы. Это второе предварительное замечание присовокупляется к 
первому, подтверждая его: центральным моментом генетического 
объяснения в рамках топико-экономического объяснения является 
теория иллюзии; именно здесь архаическое воспроизводится как 
«возвращение вытесненного». Если это так, что можно подтвер
дить только на практике, то систематический порядок обязывает к 
следующему: идти от целого к отдельным его частям, от центральг 
ной экономической функции культуры к частным функциям рели
гиозной «иллюзии» и эстетического «наслаждения», от экономи
ческого объяснения к объяснению генетическому. 

1. «Экономическая» модель феномена культуры 

Что такое «культура» вообще? Обратимся сначала к негатив
ному определению и скажем, что цивилизация и культура не проти
востоят друг другу; подобный отказ от ставшего почти классичес
ким разделения сам по себе весьма симптоматичен; дело вовсе не 
обстоит так, будто, с одной стороны, мы имеем утилитарные 
деяния, нацеленные на овладение силами природы, что и является 
цивилизацией, а с другой стороны, нам предписана бескорыстная, 
идеалистическая деятельность по реализации ценностей, что и есть 
задача культуры; такое различение, которое может иметь смысл в 
иной, нежели психоаналитическая, позиции, сразу же исчезает, как 
только мы решаем подходить к культуре с точки зрения баланса 
либидозных инвестиций и контринвестиций. 

Именно такая — экономическая — интерпретация господствует 
во всех фрейдовских рассуждениях о культуре. 

Первое явление, которое подлежит рассмотрению с данной 
точки зрения, это принудительное отречение от импульсивных 
желаний; именно с этого начинается «Будущее одной иллюзии»: 
культура, отмечает Фрейд, началась тогда, когда был наложен 
запрет на такие, идущие от древности желания, как инцест, канни
бализм, кровожадность. Но в то же время принуждение не состав
ляет всей культуры: в основании будущего, говорит Фрейд, лежит 
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иллюзия, и перед ней стоит более широкая задача, а запрет явля
ется всего лишь одним, совсем не существенным ее моментом. 
Именно в этом корень проблемы. Фрейд очерчивает ее с помощью 
трех вопросов: до какого предела можно жертвовать импульсными 
влечениями человека, уменьшая их тяжесть? как можно прими
рить его с неизбежными жертвами? каким образом компенсиро
вать индивидам эти жертвы? Может показаться, что данные 
вопросы задаются автором по отношению к культуре; однако это 
не так: они сами составляют проблематику культуры; в конфликте 
между запретом и влечением речь идет именно об этой тройствен
ной проблематике: уменьшение импульсной нагрузки, признание 
этого сокращения неизбежным и компенсация за понесенные 
жертвы. 

Но чем иным является подобное вопрошание, как не экономи
ческой интерпретацией? И здесь мы нащупываем тот узел проб
лем, в котором связываются воедино не только все работы Фрейда 
об искусстве, морали и религии, но и «индивидуальная психология» 
и «коллективная психология» и обе они укореняются в «метапсихо-
логии». 

Экономическая интерпретация культуры развертывается в двух 
временах: «Недовольство культурой» показывает, что эти вре
менные моменты соединены друг с другом; сначала существует то, 
о чем можно говорить, не обращаясь к влечению к смерти; затем 
существует то, о чем нельзя говорить, не обращаясь к влечению к 
смерти; этот переломный момент открывает перед исследователем 
полную трагизма сферу культуры, но Фрейд предпочитает идти по 
пути заурядных подсчетов; экономика культуры, как представляет
ся, совпадает с тем, что можно было бы назвать общей «эроти
кой»: цели, преследуемые индивидом, и цели, которые одухотво
ряют культуру, выступают как образы Эроса, то расходящиеся в 
разные стороны, то сходящиеся друг с другом: «Развитие культуры 
представляет собой такую модификацию жизни, которая возни
кает под влиянием Эроса и по требованию Ананке, этой реальной 
нужды; оно есть процесс объединения изолированных человечес
ких существ в сообщество либидозно связанных друг с другом 
людей»14. Все та же «эротика» определяет внутреннюю связь в 
группах и заставляет индивида искать удовольствий и избегать 
страданий, которые доставляет ему мир, его собственное тело и 
другие люди. Развитие культуры, как и становление индивида — от 
ребенка до зрелого мужа, — является плодом Эроса и Ананке, 
любви и труда; можно даже сказать: скорее любви, чем труда, 
поскольку необходимость объединяться в труде с целью эксплуата
ции природы считается пустяком по сравнению с либидозной 
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связью, которая сплачивает индивидов в единое социальное тело. 
Кажется даже, что все тот же Эрос провоцирует стремление инди
вида к счастью и пытается объединять людей во все более обшир
ные группы. Но тут же мы сталкиваемся с парадоксом: культура 
как организованная борьба с природой наделяет человека могуще
ством, каким некогда были наделены боги; но богоподобие делает 
человека неудовлетворенным в цивилизации... Почему? С точки 
зрения общей «эротики» можно лишь разглядеть некоторую напря
женность в отношении между индивидом и обществом, но не уви
деть более важного конфликта, лежащего в основе трагедии куль
туры; например, безапелляционно утверждают, что семейные 
связи сопротивляются перерастанию в более обширные связи — 
групповые; для каждого юноши переход из одной группы в другую 
с необходимостью означает разрыв самых древних и самых жест
ких связей; понятно также, что в женской сексуальности есть нечто 
такое, что сопротивляется переносу сексуальных особенностей на 
либидозные энергии социальной связи. Можно пойти еще дальше, 
углубляясь в конфликтные ситуации, но и здесь мы также не встре
тим сколько-нибудь радикальных противоречий: культура, как 
известно, в удовлетворении сексуальности требует определенных 
жертв: она накладывает запрет на инцест, контролирует детскую 
сексуальность, направляя ее в узаконенное русло, соответству
ющее требованиям моногамии, побуждает к продолжению рода и 
т. п. Но как бы ни были тяжелы эти жертвы и неразрешимы кон
фликты, они еще не образуют настоящих антагонизмов. Более 
того, можно сказать, что, с одной стороны, либидо всеми силами 
собственной инерции сопротивляется выполнению той задачи, 
которую ставит перед ним культура, — покинуть прежние позиции; 
с другой стороны, либидозная связь общества питается энергией, 
насильственно взимаемой с сексуальности вплоть до угрозы ее пол
ной атрофии. Но все это не столь «трагично», так что мы может 
надеяться на какое-никакое примирение или соглашение между 
индивидуальным либидо и социальной связью. 

И тем не менее тот же вопрос встает с новой остротой: почему 
человек в своем стремлении к счастью терпит неудачу? почему он 
неудовлетворен как культурное существо? 

И здесь анализ меняет свое направление: теперь перед челове
ком ставится абсурдная задача: возлюбить ближнего своего как 
самого себя, выдвигается невыполнимое требование: любить врагов 
своих — предписание, таящее в себе опасность, напрасно расточаю
щее любовь, отдающее предпочтение злым людям, побуждающее 
к потере целомудрия, к сохранению которого само же и призывает. 
Но истина, скрывающаяся за этим безрассудным императивом, 
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есть истина самого безрассудного влечения, ускользающего от 
заурядной эротики. «За всем этим стоит действительность, кото
рую так охотно оспаривают: человек отнюдь не является добро
душным существом, чье сердце жаждет любви, о котором говорят, 
что оно лишь способно защищаться от нападений; напротив, чело
век — это существо, которое должно осознавать, что в его инстин
ктах содержится большая доля агрессивности... На деле человеком 
движет стремление удовлетворить свою потребность в агрессии; он 
нападает на своего ближнего, беспощадно эксплуатирует его спо
собность к труду; использует его как сексуальный объект, не спра
шивая согласия, лишает имущества, унижает, причиняет страда
ния, мучает и убивает. «Homo homini lupus...»15. 

Влечение, которое замутняет отношение человека к человеку и 
требует, чтобы общество в силу неумолимого чувства справедли
вости восставало против него, — это, как известно, влечение к 
смерти, изначальная враждебность человека человеку. 

С признанием влечения к смерти вся экономика перестраивает
ся. В то время как «социальная эротика» могла со всей строгостью 
выступать в качестве средства расширения сексуальной эротики, 
вытеснения объекта или сублимации цели, удвоение Эроса и 
смерти в плане культуры не может более трактоваться как расши
рение конфликта, который мы с большим успехом познаем, если 
речь идет об отдельном индивиде; напротив, трагизм культуры слу
жит показателем того антагонизма, который, в случае конкретной 
жизни и индивидуальной психики, остается малозаметным и дву
смысленным. Разумеется, Фрейд стал развивать свое учение о вле
чении к смерти начиная с 20-х годов («По ту сторону принципа удо
вольствия») в рамках биологии, не выделяя социального аспекта 
агрессивности. Но, несмотря на свою экспериментальную основу 
(невроз повторения, детская игривость, стремление вновь пере
жить тяжелые моменты), эта теория носила характер авантюры и 
спекуляции. В 1930 году Фрейд более отчетливо увидел, что влече
ние к смерти остается скрытым в живом человеке и что оно прояв
ляется только в своем социальном выражении — как агрессив
ность и стремление к разрушению. Именно в этом смысле мы и 
говорили выше, что интерпретация культуры выявляет антагонизм 
влечений. 

Итак, продолжать ли нам настаивать (во второй части насто
ящего очерка) на своего рода перетолковании теории влечений, 
исходя из того, как они проявляют себя в культуре? Мы стали 
лучше понимать, почему влечение к смерти в психологическом 
плане есть одновременно неотвратимое следствие и невыразимый 
опыт. Мы схватываем его не иначе как в тесном переплетении с 
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Эросом: именно Эрос его использует, направляя на «другое», нежели 
живое существо; именно с Эросом смешивается он, принимая форму 
садизма; и, наконец, именно через мазохистское удовлетворение мы 
используем его против живого существа. Короче говоря, влечение к 
смерти отступает, либо смешиваясь с Эросом, либо удваивая объект
ное либидо, либо усиливая либидо нарциссическое. Оно проявляется и 
обнажается только как анти-кулътура; таким образом, влечение к 
смерти последовательно обнаруживается на трех уровнях: биологи
ческом, психологическом, культурном; его антагонизм становится все 
менее и менее скрытым по мере того, как Эрос усиливает свое воздей
ствие, чтобы сначала объединить живое с самим собой, затем «Я» — 
со своим объектом и, наконец, индивидов в постоянно расширя
ющихся группах. Повторяясь на каждом уровне, борьба между Эро
сом и Смертью становится все более и более явной и достигает своего 
полного значения только на уровне культуры. «Агрессивное влече
ние — потомок и главный представитель инстинкта смерти, кото
рый мы нашли действующим наряду с Эросом и разделяющим с 
ним власть над миром. Теперь, как я думаю, проясняется значение 
эволюции культуры: она должна свидетельствовать о борьбе 
между Эросом и Смертью, между инстинктом жизни и инстинктом 
разрушения, как она проявляет себя в человеческом роде. Короче 
говоря, эта борьба составляет главное содержание жизни вообще. 
Вот почему данную эволюцию следовало бы кратко определить 
так: борьба рода человеческого за выживание. Именно эту испо
линскую борьбу наши нянюшки хотели бы усмирить, взывая: Eia
popeia vom Himmel! 

Но это еще не все: в последних главах «Недовольства культу
рой» отношение между психологией и теорией культуры полно
стью переворачивается. В начале данного труда именно экономика 
либидо, заимствованная из метапсихологии, служила руководством 
в исследовании феномена культуры; затем, с введением влечения к 
смерти, интерпретация культуры и диалектика влечений отсылают 
одно к другому в круговом движении; с введением чувства виновно
сти теория культуры возвратным движением отбрасывает психоло
гию. Чувство виновности вводится на деле как «средство», кото
рому подчиняется цивилизация, чтобы обуздать агрессивность. 
Интерпретация культуры распространяется так далеко, что Фрейд 
готов утверждать: задача его работы «состоит как раз в том, чтобы 
представить чувство виновности главной проблемой развития циви
лизации» и, более того, показать, почему прогресс цивилизации 
должен для усиления этого чувства оплачиваться потерей искомого 
счастья: в подтверждение данной позиции он цитирует знаменитые 
слова Гамлета: 
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Thus conscience does make cowards of us all...*. 

Но если чувство виновности есть специфическое средство, 
которое используется цивилизацией, чтобы подавить агрессив
ность, то нет ничего странного в том, что «Недовольство культу
рой» содержит довольно развернутую интерпретацию этого чув
ства, сущность которого, однако, является сугубо психологичес
кой; но психология этого чувства возможна, только если она опи
рается на «экономическую» интерпретацию культуры. В самом 
деле, с точки зрения индивидуальной психологии чувство виновно
сти представляется лишь следствием интериоризованной агрессив
ности, которое «Сверх-Я» берет на себя под видом морального соз
нания и направляет против «Я». Но его целостная «экономика» воз
никает только тогда, когда потребность карать перемещается в 
сферу культуры: «культура берет верх над опасным агрессивным 
пылом индивида, ослабляя, обезоруживая его и оставляя под при
смотром внутренней инстанции, расположившейся в нем подобно 
гарнизону в побежденном городе»16. 

Таким образом, экономическая и, если так можно сказать, 
структурная интерпретация виновности может быть построена 
исключительно в перспективе культуры; только в рамках струк
турной интерпретации могут обрести свое место и будут поняты 
частные генетические интерпретации, разработанные Фрейдом в 
различные периоды его творчества и касающиеся смерти перво-
отца и зарождения угрызений совести; взятое отдельно, это объяс
нение содержит в себе нечто проблематичное, поскольку вводит в 
историю чувств случайность, которая вместе с тем обладает и «фа
тальной неизбежностью»17. Случайный характер этого движения, 
каким его восстанавливает генетическое объяснение, отныне 
подчиняется структурно-экономическому: здесь «не имеет значе
ния, произошло отцеубийство на самом деле или от него воздержа
лись. Люди неизбежно должны были почувствовать себя винов
ными и в том и в другом случае, ибо такое чувство есть выражение 
двустороннего конфликта, вечной борьбы между Эросом и инстин
ктом разрушения, инстинктом смерти. Этот конфликт вспыхивает 
сразу же, как только перед людьми встает задача жить сообща. 
Пока человеческая общность знает одну только форму семьи, 
инстинкт разрушения с необходимостью заявляет о себе в Эдипо
вом комплексе, порождая чувство совести и виновности. Когда 
общность стремится расширить свои границы, тот же конфликт 
упорно продолжает существовать, обнаруживая свою зависимость 
от прошлого: он усиливается, укрепляя это первое чувство. 

* «Так совесть делает из всех нас трусов» (англ.). 
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Поскольку культура подчиняется внутреннему эротическому вле
чению, нацеленному на объединение людей в массу, скрепленную 
жесткими связями, то она может достичь этого лишь с помощью 
одного средства — усиления чувства виновности. То, что начина
лось с отца, находит свое завершение в массе. Если культура явля
ется неизбежным этапом в развитии от семьи к человечеству, то 
такое усиление чувства виновности оказывается неразрывно свя
занным с последствиями врожденного двустороннего конфликта, 
вместе с которым мы появляемся на свет, — конфликта между 
любовью и желанием смерти»17. 

В результате предпринятых анализов становится ясно, что 
именно экономическая точка зрения обнаруживает смысл культу
ры; но, с другой стороны, следует сказать, что возвышение эконо
мической точки зрения над всеми иными, включая и генетическую, 
завершается только тогда, когда психоанализ оказывается способ
ным развивать свою концепцию влечений в обширных границах 
теории культуры. 

2. Иллюзия и «генетическая» модель 

Только внутри культурной сферы, определенной в соответ
ствии с топико-экономической моделью, заимствованной из «ме-
тапсихологии», и можно рассматривать то, что мы называем искус
ством, моралью, религией. Однако Фрейд приступает к их изуче
нию, исходя не из подлинного объекта, но из «экономической» 
функции. Такой ценой достигается им единство интерпретации. 

Религия фигурирует в подобной экономике как «иллюзия». Это 
не вызывает возражении; но даже если рационалист Фрейд приз
нает реальным только то, что доступно наблюдению и поддается 
верификации, то эта теория «иллюзии» имеет значение не как 
вариант «рационализма» и не как вариант «безверия»; еще Эпикур 
и Лукреций говорили, что богов создал страх; теория Фрейда явля
ется новой, поскольку она — экономическая теория; вопрос, кото
рый он ставит, это не вопрос о Боге, а вопрос о боге людей и его 
экономической функции в балансе жертв влечений, в равновесии 
замещенных удовольствий и компенсаций, при помощи которых 
человек стремится поддерживать свою жизнь. 

Ключ к пониманию иллюзии надо искать в жестокости жизни, 
которую человек, обладающий разумом и чувством и в силу вро
жденного нарциссизма требующий утешения, едва может вынести. 
В таком случае культура, как мы уже видели, служит задаче огра
ничения желаний человека и защиты его от подавляющего превос
ходства природы; иллюзия — это средство, которое использует 
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культура, когда эффективная борьба против зла не началась, еще 
не получила успеха, когда она — на время или окончательно — 
была подавлена; тогда-то иллюзия и создает богов, чтобы унять 
страх, примирить с жестокостью судьбы и дать компенсацию за 
страдание. 

Что нового привносит иллюзия в экономику влечений? Глав
ным образом — идеационное, или репрезентативное, ядро, то есть 
богов, относительно которых она создает утверждения-догмы, 
иными словами, утверждения, претендующие на постижение 
реальности. Эта вера в реальность составляет специфику иллюзии 
в установлении равновесия между чувством тревоги и чувством 
удовлетворения; религия, которую создает человек, удовлетворяет 
его только потому, что ее утверждения не верифицируются с 
помощью понятий или разумного наблюдения. Тогда следует 
поставить такой вопрос: где берет начало этот репрезентативный 
источник иллюзии? 

Именно здесь глобальная, подчиненная «экономической моде
ли» интерпретация восполняет частные интерпретации, руковод
ствующиеся «генетической» моделью. Связь, которая соединяет 
объяснение по истоку с объяснением по функции, — это иллюзия, 
или загадка, которую предлагает воспроизведение без объекта; 
чтобы придать этому смысл, Фрейд не видит иного выхода, как 
сослаться на зарождение безрассудства; но этот генезиз остается 
гомогенным экономическому объяснению; сущностная характери
стика «иллюзии», повторяет он, проистекает из желаний человека; 
откуда доктрина, не имеющая своего объекта, черпает собствен
ные силы, если не из самого желания, свойственного человечеству, 
из желания безопасности, которое, по существу, чуждо реаль
ности? 

«Тотем и табу» и «Моисей и монотеистическая религия» дают 
генетическую схему, необходимую экономическому объяснению; 
они воссоздают историческую память, которая образует не только 
истинное содержание, находящееся у истоков идеационного иска
жения, но, как мы увидим дальше, когда введем понятие о квази
невротическом аспекте религии, и «скрытое» содержание, дающее 
возможность для возвращения вытесненного. 

Прежде всего разделим эти два аспекта: истинное содержание, 
скрытое в искажении, и вытесненное воспоминание, возвраща
ющееся в современное религиозное сознание в искаженной форме. 

Первый аспект заслуживает внимания прежде всего потому, что 
дает возможность выделить существенную черту фрейдизма: в 
отличие от разнообразных школ, занятых «демифологизацией», и 
вопреки мыслителям, трактующим религию как прекрасный 
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«миф», Фрейд настаивает на существовании исторического ядра, 
которое образует филогенетический источник религии; и это 
неудивительно: у Фрейда генетическое объяснение нуждается в 
реальном источнике; отсюда исследовательская страсть и скрупу
лезность, с которыми Фрейд подходит к изучению как начал циви
лизации, так и начал иудаистского монотеизма. Ему нужна вере
ница реальных отцов, реально казненных реальными сыновьями, 
чтобы поддержать идею о возвращении вытесненного: 

«Я, не сомневаясь, утверждаю, что люди всегда знали, что 
когда-то они одолели праотца и казнили его»19. 

Четыре главы «Тотема и табу» являются в глазах самого автора 
«первой попыткой... применить к некоторым, еще не выясненным 
проблемам коллективной психологии точку зрения и результаты 
психоанализа»20. Фрейд явно переходит здесь от генетической 
точки зрения к экономической, которая в качестве еще модели не 
разработана им во всей ее определенности. Речь идет о том, чтобы 
рассматривать моральное противоречие, включая и категориче
ский императив Канта21, как пережиток неких табу, тесно связан
ный с тотемизмом. Вслед за Дарвином Фрейд признает, что перво
начально люди жили небольшими ордами, каждая из которых 
управлялась одним вожаком — крепким, сильным мужчиной, поль
зовавшимся безграничной властью и считавшим своими всех жен
щин, который оскоплял и уничтожал восстающих против него 
сыновей. Согласно гипотезе Аткинсона, последние, объединив
шись, убили и съели его, чтобы не только отомстить за себя, но и 
идентифицировать себя с ним; наконец, разделяя теорию Роберт-
сона Смита, Фрейд признает, что тотемический клан братьев уна
следовал отцовскую орду и, чтобы не погубить себя в напрасной 
борьбе, братья вступили в своего рода общественный договор, учре
див табу инцеста и правила экзогамии; в то же время, постоянно 
испытывая сыновние чувства, они создали замещающий образ отца в 
виде тотемического животного; убийство отца всякий раз торже
ственно воспроизводилось в тотемической трапезе. Так родилась 
религия, и образ отца, некогда преданного смерти, стал ее центром; 
именно эта фигура и перевоссоздается в образе богов, более того — 
в образе единственного всемогущего Бога вплоть до его возвраще
ния, сопровождающегося смертью Христа и евхаристическим обрядом. 

Именно в этом пункте «Моисей и монотеистическая религия» 
тесно примыкает к «Тотему и табу» как своим проектом, так и 
своим содержанием. «Речь идет о том, — пишет Фрейд в начале 
двух первых очерков, опубликованных в журнале «Имаго»22, — 
чтобы сложилось вполне обоснованное представление об истоках 
монотеистических религий вообще»23. Для этого необходимо воссоз-
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дать с той или иной степенью вероятности событие смерти отца, 
которое в монотеизме было бы тем же, чем была смерть первоотца 
в тотемизме. Отсюда вытекает попытка обоснования гипотезы о 
«Моисее-египтянине», последователе культа Атона — нравствен
ного, универсального и веротерпимого бога, созданного по образу 
владыки-миролюбца, каким, скажем, мог быть фараон Эхнатон, 
которого Моисей приводил в пример еврейским племенам; это — 
герой, как его понимает Отто Ранк, влияние которого весьма 
значительно и который был убит своим народом. Затем культ бога 
Моисея трансформируется в культ Яхве — бога вулканов, в кото
ром он признает свои истоки и с помощью которого намеревается 
предать забвению смерть героя. Как раз в это время пророки 
начали выступать за возвращение бога Моисея: одновременно с 
нравственным богом могло возродиться и само травматизирующее 
событие; возвращение к богу Моисея могло бы одновременно 
стать и возвращением вытесненной травмы; таким образом мы 
подходим к объяснению этого внезапного возврата и в плане 
репрезентативном, и в плане эмоциональном — как возвращения 
вытесненного: если еврейский народ внес в западную культуру 
модель самообвинения, то случилось это потому, что понимание 
им виновности питалось воспоминанием об убийстве, о котором он 
вместе с тем хотел забыть. 

Фрейд нисколько не расположен умалять историческую реаль
ность цепи травмирующих событий: «Массы, как и индивид, — 
признает он, — сохраняют в форме бессознательных следов памяти 
прошлые впечатления»24; универсальность символического языка25 

является для Фрейда более убедительным доказательством нали
чия следов памяти о важных травматизирующих событиях, испы
танных человечеством (согласно генетической модели), нежели 
ссылки на необходимость изучения других свойств языка, вообра
жения, мифа. Искажение этого воспоминания — вот в чем заклю
чается единственная функция воображения. Что касается самого 
наследования, несводимого к непосредственной коммуникации, то 
оно, несомненно, приводит Фрейда в замешательство; однако о нем 
нельзя забывать, если мы хотим преодолеть «пропасть, отделя
ющую индивидуальную психологию от психологии коллективной» 
и «трактовать народы так же, как мы трактуем невротического 
индивида... Но если дело обстоит не так, то нам придется отказаться 
от этого, и мы не сделаем ни шага вперед на том пути, по кото
рому идем, касается ли это сферы психоанализа или сферы коллек
тивной психологии. Здесь необходимо дерзновение»26. Мы не можем 
утверждать, что в данном случае речь идет о второстепенной гипо
тезе: Фрейд видит в этом одно из важнейших звеньев, обеспечива-
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ющих прочную связь системы в целом: «Традиция, основывающа
яся лишь на словесной трансмиссии, не может допустить, чтобы 
религиозные феномены обладали навязчивым характером»27; воз
вращение вытесненного возможно исключительно при условии, 
если в прошлом имело место травматизирующее событие. 

Теперь, кажется, мы могли бы сказать, что гипотезы Фрейда, 
касающиеся истоков, являются вспомогательными интерпретаци
ями, которые не входят в «экономическую» интерпретацию «иллю
зии» — интерпретацию единственно фундаментальную. Однако 
ничего подобного: в действительности именно генетическая 
интерпретация позволяет довести до завершения экономическую 
теорию «иллюзии»; экономическая теория включает в себя резуль
таты изучения истоков; в свою очередь эти исследования позво
ляют выделить еще одну характерную особенность — речь идет о 
той роли, которую в генезисе иллюзии играет возвращение вытес
ненного; именно эта характерная особенность делает религию 
«универсальным навязчивым неврозом человечества». Эта харак
терная черта могла возникнуть лишь после того, как генетическое 
объяснение сумело поддержать существование аналогии между 
религиозной проблематикой и инфантильной ситуацией. Ребенок, 
напоминает Фрейд, начинает взрослеть тогда, когда он так или 
иначе преодолевает фазу навязчивого невроза; чаще всего он 
изживает ее спонтанно, но иногда здесь требуется вмешательство 
аналитика. Точно так же и человечество в пору своего несовершен
нолетия, из которого мы до сих пор не вышли, вынуждено испыты
вать воздействие импульса забвения, невроза, вытекающего из си
туации, подобной той, где действует влечение, связанное с образом 
отца. В большинстве текстов Фрейда и Теодора Рейка речь идет об 
аналогии, существующей между религией и навязчивым неврозом: 
в «Тотеме и табу» уже отмечался невротический характер табу; и в 
том, и в другом случае мы имеем дело с навязчивой идеей, анало
гичной стремлению «прикоснуться», с тем же самым смешением 
желания и страха; обычай, запреты и симптомы навязчивого нев
роза в общем характеризуются тем же отсутствием мотивации, 
теми же законами принуждения, смещения, тем же желанием, 
вытекающим из запретов28. И в том, и в другом случае забвение 
вытесненного сообщает запрету характер загадочности, непонято-
сти и порождает одно и то же желание — нарушить запрет, престу
пить его; оно вызывает то же символическое удовлетворение, те 
же явления замещения и компромиссов искупительного самоотре
чения, те же амбивалентные чувства29. В то время, когда Фрейд 
еще не выработал понятия «Сверх-Я» и особенно понятия инстин
кта смерти, «моральное сознание» (которое он интерпретировал 
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как внутреннюю реакцию на добровольный отказ от определенных 
желаний) трактовалось им как отголосок «угрызений совести», 
сопутствующих табу30: «Мы можем даже · рискнуть на такое 
утверждение: если мы не сумеем отыскать источник морального 
сознания в навязчивом неврозе, мы должны будем отказаться от 
всякой надежды найти его»31; амбивалентность влечения и отвра
щения была тогда для Фрейда центром любого сравнения. 

Разумеется, Фрейд сам с удивлением обнаруживал различие 
между табу и неврозом: «...табу, — отмечал он, — это не невроз, а 
социальное явление...»32; но он стремился сократить разрыв между 
ними, объясняя социальный аспект табу системой наказаний, а 
последние — боязнью нарушить запрет33; он добавлял, что к 
социальным тенденциям примешиваются эгоистические и эроти
ческие устремления34. Именно эту тему он развивает в работе 
«Психология масс и анализ человеческого «Я» (в частности-, в 
гл. V: «Церковь и армия»); в этой работе, датированной 1921 
годом, проводится от начала до конца либидозная, или «эротиче
ская», интерпретация привязанности к вождю, связи групп на авто
ритарной основе и их подчинения иерархической структуре. 

Невротический характер религии в «Моисее и монотеистичес
кой религии» акцентируется с такой силой, с какой это вообще воз
можно; на Фрейда здесь оказал влияние главным образом «фено
мен латентности» в истории иудаизма, то есть момент запаздыва
ния при возникновении религии Моисея, вытесненной в культ 
Яхве; удивление здесь вызывает то, что генетическая и экономи
ческая модели пересекаются друг с другом. «Существует соответ
ствие между проблемой травмирующего невроза и проблемой 
иудаистского монотеизма. Аналогия заключается в том, что 
можно было бы назвать скрытой возможностью»35. «Данная анало
гия настолько полная, что даже есть основание говорить об иден
тичности»36. Приняв эту схему эволюции невроза («ранний травма
тизм, защитная реакция, латентное состояние, вспышка невроза, 
частичное возвращение вытесненного»37), остается лишь сделать 
вывод о соответствии между историей рода человеческого и исто
рией отдельного индивида. «Род человеческий также находится под 
воздействием агрессивно-сексуальных процессов, которые посто
янно оставляют свои следы, хотя для большинства людей они при
надлежат далекому прошлому и уже стерлись из памяти. Позже, 
пройдя латентный период, они активно заявляют о себе и поро
ждают явления, по своей структуре и тенденциям схожие с невро
тическими симптомами»38. 

Иудейский монотеизм выступает, таким образом, как свиде
тельство тотемизма в истории возвращения вытесненного. Еврей-
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ский народ в личности Моисея, в этом знаменитом заместителе 
отца, возродил древнее преступление. Убийство Христа есть иная 
форма подкрепления воспоминания об истоках, в то время как 
Пасха воскрешает Моисея. Наконец, религия св. Павла завершает 
возвращение вытесненного, отсылая к доисторическому истоку и 
давая ему название первородного греха: преступление совершено 
по отношению к Богу и только смерть может искупить его. Фрейд 
не задерживает своего внимания на «фантазме искупления», кото
рый находится в центре христианской керигмы39. Он считает, что 
искупителем должен быть главный виновник, вождь братской 
орды, каким является и протестующий герой греческой трагедии4": 
«За ним угадывается исконный отец древней орды, правда, прео
браженный и в качестве сына занявший место своего отца»41. 

Аналогия с травматическим неврозом подтверждает нашу 
интерпретацию взаимодействия в работах Фрейда между этиоло
гией неврозов и герменевтикой культуры. Религия дает возмож
ность перетолкования невроза, а связанный с ним смысл виновно
сти перемещается в диалектику влечений к жизни и смерти. «Топи
ческая» модель (дифференциация инстанций «Оно» — «Я» — 
«Сверх-Я»), «генетическая» модель (роль детства и филогенеза), 
«экономическая» модель (инвестиция, контринвестиция) соединя
ются в интерпретации возвращения вытесненного, превосходящей 
каждую из них, взятую в отдельности42. 

3. Религиозная «иллюзия» и эстетическое 
«наслаждение» 

Экономическая интерпретация иллюзии позволяет, наконец, 
выявить отношение эстетического наслаждения и религиозной 
иллюзии. Жесткость Фрейда по отношению к религии, как извест
но, сглаживалась его симпатией к искусству. Такое различие не 
случайно; оно имеет основание в общей экономике феноменов 
культуры. Искусство для Фрейда есть форма ненавязчивого, 
неневротического замещения, удовлетворения: наслаждение 
эстетическим творчеством не рождается из возвращения вытеснен
ного. 

В начале работы мы уже ссылались на статью «Поэт и фантази
рование» («Имаго», 1908), которую Фрейд посвятил методу, анало
гичному тому, каким он сам пользовался: общая теория фантазма 
уже вытекала из этого метода и прорыв намечался в том направле
нии, которое позднее должно было привести к теории культуры; 
Фрейд задается таким вопросом: если поэзия столь близка к грезам 
наяву, то не является ли это свидетельством того, что художе-
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ственные приемы направлены на то, чтобы скрыть фантазм, а не 
рассказать о нем? И не имеют ли они своей целью преодоление 
отвращения, которое может быть вызвано слишком ярким восста
новлением в памяти запрета, скрывающегося за чисто формаль
ным удовлетворением? Вызванное таким образом к жизни ars 
poetica43 теперь представляет собой как бы другой полюс иллюзии: 
оно совращает нас, пишет Фрейд, «преимуществом эстетического 
наслаждения, которое доставляет нам, воспроизводя фантазмы». 
Вся интерпретация культуры в 1929—1939 годах полностью заклю
чена in nuce в следующих словах: «Мы называем первым совраще
нием, предварительным удовольствием само право на удоволь
ствие, которое предоставляется нам, чтобы мы могли освобо
диться от высшего наслаждения, вытекающего из гораздо более 
глубоких психических оснований. Я полагаю, что любое эстетичес
кое удовольствие, вызванное творчеством, имеет характер предва
рительного удовольствия; подлинное же наслаждение художе
ственным произведением проистекает из того, что благодаря ему 
наша душа освобождается от известного напряжения. Может быть, 
даже тот факт, что оно дает нам возможность наслаждаться 
нашими собственными фантазмами без стыда и стеснения, в значи
тельной степени и ведет к такому результату»44. 

Вероятно, как раз в «Моисее» Микеланджело» будущая связь 
между эстетикой и общей теорией культуры выступает наиболее 
очевидно; никакая другая работа не дает возможности лучше 
понять, какие на первый взгляд непреодолимые трудности стоят 
перед этой весьма запутанной интерпретацией. В самом деле, в 
данной работе, являющейся плодом длительного изучения художе
ственного шедевра и многочисленных графических эскизов к нему, 
с помощью которых Фрейд попытался воссоздать последователь
ные позы, воплотившиеся в жесте Моисея, интерпретация, как и в 
случае толкования сновидений, опирается на детали; этот соб
ственно аналитический метод позволяет соединить друг с другом 
деятельность сновидения и деятельность творчества, интерпрета
цию сновидения и интерпретацию произведения искусства. Вместо 
того, чтобы в более широком, обобщающем плане искать природу 
удовлетворения, порожденного произведением искусства, — зада
ча, оказавшаяся не по плечу многим психоаналитикам, — Фрейд 
стремится разрешить главную задачу эстетики, опираясь на свое
образие произведения искусства и созданные этим произведением 
значения. Известна кропотливость и тщательность данной интер
претации: здесь, как и в анализе сновидений, в расчет, я думаю, 
принимается вполне определенный факт, на первый взгляд второ
степенный, а не общее впечатление, а именно положение указа-
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тельного пальца правой руки пророка — единственного пальца, 
касающегося ниспадающей потоком бороды, в то время как сама 
рука находится где-то сзади, — неустойчивое положение скрижа
лей, готовых рассыпаться под тяжестью давящей на них руки. 
Интерпретация воссоздает во всех перипетиях это мгновение, как 
бы застывшее в камне единство прямо противоположных движе
ний, которые обрели в этом положении какое-то неустойчивое 
равновесие; Моисей в гневном порыве простирает руку к бороде, 
рискуя уронить скрижали, а взгляд его прикован к молящемуся 
народу; однако противоположное движение, отменяющее первое и 
вызванное живым осознанием своей религиозной миссии, отбрасы
вает руку назад; мы видим лишь след свершившегося движения, 
который Фрейд пытался восстановить тем же самым способом, 
каким он восстанавливает противоположные представления, веду
щие к компромиссу между сновидением, неврозом, оговоркой, 
острым словом. Углубляясь в этот компромисс, Фрейд в толще 
очевидного смысла, за единичным его выражением обнаруживает 
конфликт, преодоленный достойным стражем гробницы папы, и 
прочитывает тайный упрек неистовству усопшего и предостереже
ние самому себе. 

Толкование «Моисея» Микеланджело» не является каким-то 
побочным занятием; оно лежит в русле исследований, которые 
автор ведет в работах «Толкование сновидений», «Психопатология 
обыденной жизни», «Остроумие и его отношение к бессознатель
ному». 

Такое компрометирующее соседство позволяет задать следу
ющий вопрос: имеем ли мы право одинаково трактовать произве
дение искусства, которое, так сказать, есть продукт длительного 
творческого усилия и память о прошедших днях, и сновидение, 
являющееся, как известно, мимолетным и бесплодным продуктом 
ночи? Если произведение искусства существует во времени, то не 
значит ли это, что оно всегда несет в себе значения, которые обо
гащают сокровищницу культурных ценностей? С этим нельзя не 
согласиться; данное возражение дает нам возможность понять важ
ность того, что мы с риском для себя назвали герменевтикой куль
туры. Психоанализ культуры имеет значение не потому, что юн 
игнорирует различие между онирическими явлениями и произведе
ниями искусства, а потому, что, признавая это различие, пытается 
объяснить его с точки зрения экономической. Вся проблематика 
сублимации вытекает из решения толковать эти известные своей 
несовместимостью явления с единой точки зрения — генезиса и 
экономики либидо. 

Ценностная противоположность между «творческим» и «бес-
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плодным» — противоположность, которую дескриптивная фено
менология считает изначально данной, — является проблемой для 
«экономики». Эту противоположность нельзя игнорировать; 
именно она, если хотите, заставляет искать за ее пределами (с той 
ли, с другой стороны) динамику, обеспечивающую единство, и дает 
возможность понять, какое распределение инвестиций и контрин
вестиций способно привести к противоположным результатам, 
идет ли речь о симптоме, если подразумевается сновидение и нев
роз, или о выражении, если иметь в виду искусство и культуру 
вообще. Вот почему необходимо, чтобы аналитик рассмотрел все 
доводы, которые можно выдвинуть против наивного употребле
ния культурных феноменов выразительности и симптоматики, 
поспешно скопированной с теории сновидений и неврозов; ему над
лежит учитывать все идеи, касающиеся противоположности между 
двумя способами производства, какие ему может дать эстетика 
Канта, Шеллинга, Гегеля, Алэна; только при этом условии его 
интерпретация не отбросит, а выявит и объяснит дуализм сим
птома и выразительности. Но и после такой частной интерпрета
ции остается несомненным, что конкретное сновидение является 
выражением одного-единственного сновидения и ему порой недо
стает посредничества труда, воплощения смысла в осязаемом мате
риале и сообщения этого смысла публике, короче говоря, способ
ности заставить сознание идти вперед, к новому пониманию себя 
самого. Сила психоаналитического объяснения состоит в том, что 
оно соотносит друг с другом противоположные культурные ценно
сти, свидетельствующие о способности к творчеству, и невроз, 
определяемый экономикой. Одновременно она соединяет точку 
зрения Платона с его учением о единстве поэтики и эротики, Ари
стотеля — с его идеей катарсиса и Гете — с его концепцией демо
низма. 

Может быть, стоит пойти еще дальше. Психоанализ претендует 
на то, чтобы преодолеть не только феноменологическую противо
положность сновидения и культуры, но и внутреннюю противоре
чивость, свойственную экономике. Еще одно затруднение позво
лит нам сформулировать эту тему. 

Изучая интерпретации «Моисея» Микеланджело, «Царя Эди
па» Софокла или «Гамлета» Шекспира, мы можем утверждать: 
если эти произведения принадлежат к числу творческих, то именно 
в той мере, в какой они являются не простыми проекциями кон
фликтов, пережитых их создателями, а проектами разрешений 
этих конфликтов; сновидение, скажем мы, ведет назад, в детство, 
в прошлое; произведение искусства идет вперед, обгоняя самого 
художника; оно — проспективный символ личностного единства 
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конкретного человека, символ его будущего, а не просто регрес
сивный симптом неразрешенных конфликтов; поэтому понимание 
произведения искусства дилетантом является не просто пережива
нием им собственных конфликтов, ложным осуществлением жела
ний, вызванных в нем восприятием драмы, а есть участие в 
деятельности истины, которая рождается в душе трагического 
героя: таким образом, создание Софоклом образа Эдипа является 
не просто воспроизведением инфантильной драмы человека по 
имени Эдип, а творением нового символа страдания, каким отме
чено самосознание. Этот символ не повторяет наше детство, он 
взят из нашей взрослой жизни. 

Данное наблюдение на первый взгляд противоречит некоторым 
декларациям Фрейда, например, относительно «Эдипа» Софокла и 
«Гамлета» Шекспира в «Толковании сновидений». 

Но, может быть, это наблюдение направлено против пока еще 
наивно сформулированной герменевтики, вытекающей из анализа, 
и следует из столь же наивной концепции творчества как созидания 
значений, предназначенных для предположительно чистого созна
ния? В таком случае это наблюдение, как и предшествующее, 
направлено не на то, чтобы отбросить, а на то, чтобы преодолеть 
тезис, которому оно противостоит, интегрируя его в более широ
кое и более проникновенное видение динамики, управляющей 
обоими процессами. «Регрессия» и «профессия» суть не столько 
два противоположно направленных процесса, сколько два аспекта 
одного и того же процесса творчества. Крис, Лёвенштейн и Гарт-
ман предложили глобальное и двуединое выражение: они говорят о 
«регрессивной профессии», чтобы обозначить сложный процесс, в 
ходе которого психика вырабатывает новые осознанные значения, 
давая новую жизнь преодоленным бессознательным явлениям. 
Регрессия и прогрессия менее всего обозначают два реально проти
востоящих друг другу процесса: они суть абстрактные понятия, 
выведенные из единого конкретного процесса и обозначающие два 
предела, одно — чистую регрессию, другое — чистую профессию. 
Разве на деле существуют сновидения, у которых не было бы 
исследовательской функции и которые не давали бы «профетиче-
ского» выхода из конфликтов? И, наоборот, разве великие симво
лы, созданные искусством и художественной литературой, не 
пофужены в архаику конфликтов и драм индивидуального и кол
лективного детства? Не в том ли истинный смысл сублимации — 
вызывать к жизни новые значения, мобилизуя прошлые энергии, 
первоначально принадлежавшие архаическим образам? Разве 
самые что ни на есть новаторские формы, которые только могут 
создавать художники, писатели, мыслители, не обладают двои-
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ственной силой — скрывать и обнажать, маскировать прошлое, 
как это делают онирические и невротические симптомы, и выяв
лять в качестве символа будущего нечто возможное, еще не завер
шенное, не состоявшееся? 

Только в этом направлении психоанализ и сможет реализовать 
свою задачу — соединиться с интегральной интерпретацией куль
туры. Для этого ему надлежит преодолеть необходимое, но 
абстрактное противопоставление одной интерпретации, которая 
есть всего лишь экстраполяция симптоматологии сновидения и 
невроза, другой интерпретации, претендующей отыскать в со
знании пружину творчества. И еще ему необходимо достичь зрело
сти, чтобы понять суть этого противопоставления и постичь кон
кретную динамику, благодаря которой может быть преодолена 
временная и обманчивая противоположность регрессии и прогрес
сии. 

И. Положение фрейдовской герменевтики 

Итак, как мы отметили в начале нашего исследования, психо
анализ вписывается в культуру только в качестве интерпрета
ции. Каким образом наша культура приходит к самопозна
нию с помощью представлений, которыми снабжает ее психоа
нализ? 

То, что эта интерпретация является частной или частичной, а 
поэтому и уязвимой, если сравнивать ее с другими подходами к 
явлениям культуры, об этом следует сказать с самого начала. 
Но главное заключается не в подобного рода критике, посколь
ку фрейдовская интерпретация, несмотря на свою ограничен
ность, затрагивает существо дела. Не стоит ли сначала обозначить 
границы этой герменевтики культуры, чтобы затем попытаться 
проникнуть в сердцевину ее проблематики, взяв на вооружение 
ее сильные стороны? Как бы ни была справедлива данная кри
тика, она должна руководствоваться тем, что ей необходимо 
подвергнуть рассмотрению все способы разъяснений и доказа
тельств, вытекающие из психоанализа. Вот почему, вопреки 
всему и вся, мы будем опираться на критику (см. вторую часть 
данного исследования), чтобы с помощью свободной рефлексии 
(см. третью часть исследования) попытаться сохранить выводы 
строго дидактического характера, которым мы следовали до сих 
пор. 
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1. Границы фрейдовской интерпретации 
культуры 

Всякое сопоставление фрейдизма с другими теориями культуры 
оказывается затруднительным по той причине, что его творец 
никогда не думал о границах своей интерпретации: он признавал, 
что существуют иные влечения, нежели те, какие он сам изучал, но 
никогда исчерпывающе не перечислял их; он говорил о труде, 
социальных связах, необходимости, реальности, но никогда не 
задумывался над тем, каким образом психоанализ может сотрудни
чать с науками или отличными от психоанализа интерпретациями. 
И это в самом деле так: всякого, кто с полным пониманием хотел 
бы освоить психоанализ с собственных позиций, крайняя предвзя
тость суждений его основателя ставит в затруднительное поло
жение. 

Но с чего же следует начать? Одно из наших предварительных 
замечаний могло бы послужить здесь руководящей нитью. Фрейд, 
говорили мы, в целом понимает, что такое феномен культуры и 
человеческий фактор, но понимает их с определенной тонки зре
ния. Он анализирует их, прилагая к ним «модели» — топико-эко-
номическую и генетическую, а не исследуя содержание, подверг
шееся интерпретации; именно исходя из этого и следует искать гра
ницы фрейдовской интерпретации культуры. 

Чего же не позволяют понять эти модели? 
Объяснение культуры через чувственные переживания удо

вольствия и страдания и исходя из филогенетических и онтогенети
ческих истоков, разумеется, впечатляет: мы сразу же можем ска
зать, что данное намерение имеет несомненное значение и оно 
сродни деятельности Маркса и Ницше по разоблачению «ложного» 
сознания. Но от этого предприятия нельзя ожидать ничего, кроме 
критики того, что мы считаем достоверным; от него ни в коей мере 
нельзя требовать того, что можно было бы назвать критикой 
основ. Данная задача предполагает другой метод: не герменевтику 
психических выражений, таких как сновидения и произведения 
искусства, симптомы и религиозные догмы, а рефлексивный метод 
в его применении к человеческому действованию в его целостно
сти, то есть к усилию существовать, к стремлению желать и быть, 
включая многочисленные опосредования, с помощью которых 
человек пытается претворить в жизнь свои самые сокровенные 
желания и намерения. Соединение одной и другой — рефлексивной 
философии и герменевтики смысла — является самой неотложной 
задачей современной философской антропологии. Однако «общую 
структуру», в которую можно было бы вписать фрейдовскую 
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метапсихологию наряду с другими, чуждыми психоанализу, герме-
невтиками, нужно создавать почти заново. Здесь не место для 
такого рода попыток. Мы можем только выделить некоторые 
пограничные зоны внутри этого огромного поля, взяв за исходный 
момент теорию иллюзии, которая, несомненно, имела у Фрейда 
центральное значение. 

Фрейдовская концепция иллюзии представляет интерес в том 
плане, что она показывает, каким образом возникают «умиротво
ряющие» представления, позволяющие выносить страдания, и воз
никают не только на основе отказа от влечений, но и исходя из 
этого отказа; такова природа желаний и их развитие, то есть инве
стиций и контринвестиций, составляющих существо иллюзии. 
Именно в этом смысле мы можем сказать, что сама теория иллю
зии является означала до конца экономикой. Но, признавая это, 
мы тем самым отказываемся искать в ней исчерпывающую интер
претацию феномена ценности, которая одна только в состоянии 
учитывать фундаментальную рефлексию о динамизме деятель
ности. 

Так же, как нам не удалось разрешить тайну политической вла
сти, когда мы утверждали, что связь с вождем приводит в действие 
все либидозное инвестирование гомосексуального характера, нам 
не удалось разрешить и тайну «авторитета ценности», когда мы в 
переплетении морального и социального явлений разглядели образ 
отца и сделали вывод — насколько реальный, настолько же и фан
тастический — об идентификации с этим образом. Одно дело обо
снование такого феномена, как власть или ценность, и совсем дру
гое — эмоциональное выражение того, что мы испытываем по их 
поводу, то есть равновесие человеческой жизни, протекающей в 
удовольствиях и страданиях. 

Различие между проблемами обоснования и проблемами 
импульсной экономики является, конечно, принципиальным. По 
меньшей мере оно обозначает границы интерпретации, руковод
ствующейся эмономической моделью. Можно сказать, что это раз
личие весьма абстрактно и никак не затрагивает ни психоаналити
ческую концепцию, ни работу психоаналитика. Напротив, мне 
кажется, что эта граница четко прочерчивается, если обратиться к 
фрейдовскому понятию сублимация, которое на деле является 
понятием нечистым, с примесями и, не опираясь ни на какие прин
ципы, соединяет экономическую точку зрения с аксиологической. 
При сублимации влечение работает на «высшем» уровне, так что 
можно сказать: энергия, направленная на новые объекты, это та 
же самая энергия, которая ранее была направлена на сексуальный 
объект. Экономическая точка зрения принимает в расчет только 
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энергетическое происхождение ценности, а не ее новизну, поро
жденную этим отказом и этой фиксацией. Данную трудность пыта
ются стыдливо не замечать, говоря о социально приемлемых цели 
и объекте: социальная полезность есть фиговый листок, которым 
прикрывают незнание, когда речь заходит о вызванной сублима
цией проблеме ценности. 

Таким образом, мы снова возвращаемся к вопросу о религиоз
ной «иллюзии». Мы уже отмечали: Фрейд ведет речь не о Боге, а 
о боге людей. Психоанализ не в состоянии радикальным образом 
разрешить проблему «радикального истока вещей» (Лейбниц), но 
он в силах разоблачить инфантильные и архаические представле
ния, под воздействием которых мы живем; в этом не только прин
ципиальное его отличие: оно касается также работы психоаналити
ка. Последний не является ни теологом, ни антитеологом. Как ана
литик, он агностик, то есть некомпетентен. Как психоаналитик, он 
не может сказать, есть ли Бог только фантазм бога, однако он в 
состоянии помочь своему пациенту преодолеть инфантильные и 
невротические формы веры. Относительно веры он может ре
шить — или признать, — что религия есть всего лишь инфантиль
ная и невротическая вера, пружины которой раскрыл психоанализ; 
если эта вера не выдержит данного критического испытания, зна
чит она недостойна продолжать свое существование; но в таком 
случае ничто не говорит ни в пользу веры в Бога, ни против нее. Я 
сказал бы то же самое другими словами: если вера должна быть 
чем-то отличным от религии, то для ее рождения необходимо, 
чтобы религия умерла. 

То, что Фрейд отказывается от такого различения, несуще
ственно. Он — Aufklärer, человек XVIII века; его рационализм и 
его, как он сам говорит, неверие, есть не плод, а предпосылка 
интерпретации религиозной иллюзии, которую он считает исчер
пывающей; несомненно, раскрытие религии как иллюзии суще
ственным образом меняет условия всякого осознания, но психоана
лиз не касается проблемы истока, потому что его точка зрения в 
данном случае экономическая, и только экономическая. 

Я еще немного остановлюсь на том, что, по моему убеждению, 
является ошибочным во фрейдовской интерпретации феномена 
культуры вообще и иллюзии в частности: иллюзия для Фрейда — 
это представление, которому не соответствует никакая реаль
ность; его определение иллюзии — это определение позитивиста. 
Но разве функция воображения не ускользает при позитивистском 
противопоставлении реального иллюзорному? Одновременно с 
фрейдизмом и независимо от него мы поняли, что мифы и символы 
суть носители смысла, который избегает данной альтернативы. 
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Иная герменевтика, отличная от психоанализа и более близкая 
феноменологии религии, показывает нам, что мифы суть не небы
лицы, то есть «ложные», «ирреальные» истории; вопреки всякому 
позитивизму эта герменевтика предполагает, что «истинное» и «ре
альное» не сводятся к тому, что может быть подтверждено экспе
риментально или с помощью математических доказательств; они 
касаются нашего отношения к миру, другим существам, бытию; 
именно это отношение и использует миф, опираясь на воображе
ние. Данную функцию воображения, которую каждый по-своему 
признавали Спиноза, Гегель и Шеллинг, Фрейд одновременно и 
готов, и не готов признать; то, что его приближает к ней, это его 
практика «интерпретации», а удаляет от нее «метапсихологичес-
кое» теоретизирование, то есть философия, построенная по прин
ципу экономической модели. С одной стороны, Фрейд, начиная с 
«Толкования сновидений», создал свою теорию интерпретации в 
противовес физикализму и биологизму, господствовавшим в психо
логии. Интерпретировать — значит идти от явного смысла к смы
слу скрытому. Интерпретация полностью принадлежит сфере смы
сла и содержит в себе отношения силы (вытеснение, возврат 
вытесненного) только как отношения смысла (цензура, маскиров
ка, сгущение, перемещение); отныне ничто так не требуется от 
Фрейда, как преодолеть ослепленность фактом и признать универ
сум смысла. Но Фрейд продолжает трактовать все сделанные им 
открытия с позиций позитивизма, что сводит их на нет. С этой 
точки зрения «экономическая» модель играет весьма противоречи
вую роль: она эвристична, поскольку исследует глубины, которых 
в состоянии достичь, но вместе с тем она консервативна по самой 
своей задаче — выразить все смысловые отношения на языке мен
тальной гидравлики. Если иметь в виду первый аспект, свидетель
ствующий об открытии нового, то он раздвигает позитивистские 
рамки объяснения; что же касается второго аспекта, то есть фрей
довского теоретизирования, то оно закрепляет эти рамки и своим 
авторитетом подтверждает тот наивный «ментальный энерге
тизм», которым зачастую злоупотребляют его последователи. 

Задача философской антропологии как раз и будет состоять в 
том, чтобы покончить с противоречиями внутри фрейдовской 
метапсихологии и связать воедино различные стили, существу
ющие в современной герменевтике, в частности, фрейдовскую гер
меневтику и феноменологию мифов и символов; однако философ
ская антропология сможет соединить эти различные стили, лишь 
подчинив их той фундаментальной рефлексии, о которой мы гово
рили выше. 

Принципиальная ограниченность «экономической» модели ска-
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зывается в свою очередь на модели «генетической». Как мы уже 
видели, Фрейд генетически объясняет то, что не имеет позитивной 
истины. У него «исторический» исток (в филогенетическом и онто
генетическом смысле) занимает место аксиологического, или ради
кального, истока. Я объясняю это слепотой Фрейда по отношению 
к совсем иной функции иллюзии, не искажающей позитивную 
реальность, отсутствием у него интереса ко всему тому, что не 
является простым повторением архаических или инфантильных 
форм, то есть простым «возвратом вытесненного». Особенно пора
зительно это в отношении к религии: все, что могло бы сопутство
вать первичному утешению, идущему от богов, понятых по образу 
отца, не существенно. Но кто может утверждать, что смысл рели
гии заключается скорее в возврате воспоминаний, связанных с 
умерщвлением отца ордой, чем в новациях, с помощью которых 
религия удаляется от своей первоначальной модели? В чем же 
смысл: в генезисе или в эпигенезе? В возвращении вытесненного 
или в обновлении старого*? И не генетическое объяснение может 
это разъяснить, а радикальная рефлексия, например, та, о которой 
говорит Гегель в «Лекциях по философии религии»; эта рефлексия 
опирается на развитие религиозного представления, а не на его 
повторение. 

Сомнение относительно правомерности генетической модели 
тесно связано с вопросом о границах модели экономической: воз
можно, что мифопоэтическое воображение в своей функции онто
логического исследования действительно является инструментом 
этой новаторской коррекции, идущей в обратном направлении по 
отношению к архаическому повторению. Существует поступатель
ная история символической функции, воображения, которая не 
совпадает с регрессивной историей иллюзии как простого «воз-

* Фрейд неоднократно наталкивался на границы собственной теории: в чем причи
на, задавался он вопросом в «Моисее и монотеистической религии», последующего про
гресса в развитии идеи Бога, который начинается с откровенного богопочитания. Вера 
во всемогущество мышления*", соединенного с суждением, которому человек вверяет 
развитие языка, как представляется, относится к другому регистру, не к тому, что 
управляет генетической и топико-экономической моделями; хорошо, что Фрейд не 
пошел дальше в этом направлении. Или еще: перемещение акцента с очевидного мате
ринства на предположительное отцовство намекает на то, что об отце еще не все сказа
но, если иметь в виду амбивалентность любви и страха. А вот еще: разве счастье отре
чения объясняется исчерпывающим образом ссылкой, с одной стороны, на идею об уси
лении любви, которой «Сверх-Я», как наследник отца, отвечает на отказ от импуль
сного удовлетворения, а с другой — на идею об усилении нарциссизма, который соеди
нялся бы с осознанием поощрения действия? И почему смысл религии надо искать 
исключительно там, где имеет место «отказ от влечений»46? Почему бы религии не 
покровительствовать заговору братьев и не требовать признания прав за всеми членами 
братской орды? Все это говорит не об увековечивании воли отца, не о возврате вытес
ненного, а о возникновении нового порядка. 
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врата вытесненного». Но в состоянии ли мы отличить одну исто
рию от другой, движение вперед от движения назад, творчество от 
повторения? 

Здесь-то как раз нам и не хватает уверенности. Мы прекрасно 
знаем, что определение границ, как бы правомочно и обоснован
но оно ни было, ничем не отличается от доказательств и рациона
лизации, какие обнаруживает психоанализ. Вот почему нам сле
дует приостановить нашу критику и тщательно заняться вопросом 
о самопознании в психоанализе. Быть может, в конце этого пред
приятия мы обнаружим, что «место» психоанализа в современной 
культуре остается и должно оставаться неопределенным до тех 
пор, пока его указания не будут освоены вопреки (а может быть, и 
благодаря) его ограниченности. Сопоставление фрейдизма с дру
гими интерпретациями культуры, не противоречащими ему, но 
конкурирующими с ним, поможет нам сделать еще один шаг 
вперед. 

2. Маркс, Ницше, Фрейд 

Несомненно, деятельность Фрейда по осознанию современного 
человека была столь же значительной, что и деятельность Маркса 
и Ницше; родство между этими тремя критиками «ложного» созна
ния поразительно; однако мы еще далеки от понимания того, как 
они трактовали очевидности самосознания, от усвоения этих трех 
учений о подозрении. Мы все еще придаем чрезмерное значение 
тем различиям, то есть ограничениям, которые наложили на дан
ных трех мыслителей предрассудки эпохи, и прежде всего мы — 
жертвы той схоластики, которой наделяют их эпигоны: благодаря 
им Маркс отождествляется с марксистским экономизмом и с 
абсурдной теорией сознания как отражения; Ницше трактуется с 
точки зрения биологизма, если не апологии насилия; Фрейда огра
ничивают рамками психиатрии и обряжают в одежды заурядного 
пансексуалиста. 

Я полагаю, что значение для нашего времени этих трех истол
кователей современного человека может быть уяснено, только 
если рассматривать их совместно. 

Прежде всего они боролись против одной и той же авторитет
нейшей иллюзии — иллюзии самосознания. Эта иллюзия была пер
вым плодом победы, одержанной над предшествующей иллюзи
ей — иллюзией вещи. Философ, воспитанный в школе Декарта, 
знал, что вещи вызывают сомнение, что они не такие, какими 
кажутся; но он не сомневался в том, что сознание таково, каким 
оно предстает перед самим собой: в нем смысл и осознание смысла 
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совпадают. Благодаря Марксу, Ницше и Фрейду мы стали и в этом 
сомневаться. Вслед за сомнением в вещи мы подошли вплотную к 
сомнению в сознании. 

Но эти три властителя сомнения не были скептиками; они по-
своему были великими «разрушителями»; однако это не должно 
вводить нас в заблуждение: разрушение, говорил Хайдеггер в «Бы
тии и времени», есть момент любого нового построения. «Разру
шение» предрассудков, включая и разрушение религии — этого, 
как говорил Ницше, «платонизма для народа», — является пози
тивной задачей. Как раз по ту сторону разрушения встает вопрос 
о познании того, что означает мышление, разум и даже вера. 

Все трое открыли горизонт для более аутентичного слова, для 
нового закона истины, пользуясь при этом не только искусством 
«разрушительной» критики, но и искусством интерпретации. 
Декарт победил сомнение в вещи при помощи очевидности созна
ния; а эти трое победили сомнение в сознании путем истолкования 
смысла. Начиная с них, понимание становится герменевтикой; 
отныне искать смысл не значит разбирать по частям осознание 
смысла, а значит расшифровывать выражения смысла в сознании. 
Надо не противостоять им в их сомнении, а понять их прозорли
вость. Если сознание не таково, каким оно само себя представляет, 
то должно быть установлено новое отношение между явным и 
скрытым; это новое отношение должно соответствовать тому, что 
сознание создает между явлением вещи и ее реальностью. Фунда
ментальная категория сознания для всех троих —•• это отношение 
скрытое — явное, или, если хотите, ложное — очевидное. Пусть 
марксисты упорствуют в своей теории «отражения»; пусть Ницше 
сам себе противоречит, догматизируя «перспективизм» воли к вла
сти; пусть Фрейд создает мифы, говоря о «цензуре», «привратни
ке», «маскараде». Главное не в этих нагромождениях и тупиковых 
позициях, а в том, что все трое, пользуясь одними и теми же сред
ствами, то есть борясь с предрассудками своей эпохи и разделяя их 
одновременно, создали науку, рассуждающую о смысле, науку, не 
сводимую к непосредственному осознанию смысла. Все трое, идя 
различными путями, попытались привести в соответствие свои 
«сознательные» методы расшифровки с «бессознательной» рабо
той шифровки, которую они приписывали воле к власти, социаль
ному бытию, бессознательному психическому. Если говорить о 
Фрейде, надо иметь в виду его удивительное открытие, сделанное в 
«Толковании сновидений»: аналитик решительно намечает путь, 
обратный тому, какой, сам того не желая, проделал спящий в «ра
боте сновидения». Отныне Маркса, Фрейда и Ницше отличает 
лишь метод декодирования и одновременно представление о про-
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цессе кодирования, который все они признали бессознательным; 
иначе и не могло быть, поскольку такой метод и такое представле
ние дополняют и подтверждают друг друга. Так, у Фрейда смысл 
сновидения, если говорить более обобщенно, — смысл симптомов 
и компромиссов, а еще более обобщенно — смысл психических 
выражений в их совокупности, — не отделим от «анализа» как так
тики декодирования; и, не будучи скептиком, можно сказать, что 
этот смысл в процессе анализа осуществляется и стимулируется, 
что он имеет отношение к образующему его совокупному поведе
нию; это можно утверждать при условии, что справедливо и обрат
ное: данный метод подтверждается его связью с раскрытым смы
слом; более того, данный метод подтверждает тот факт, что рас
крытый смысл не только поддается пониманию благодаря соб
ственной интеллигибельности, которая значительно превосходит 
кажущееся душевное смятение, но и освобождает грезящего или 
больного индивида, когда тот признает и присваивает его, короче 
говоря, когда носитель смысла сам сознательно становится этим 
смыслом, который до настоящего момента существовал вне его, в 
его «бессознательном», а затем — в сознании аналитика. 

Осознавать для себя смысл, который до этого был смыслом 
только для другого, — вот чего добивается аналитик от пациента. 
Здесь обнаруживается еще более глубокое родство между Марк
сом, Ницше и Фрейдом. Все трое, отмечали мы, начинают с сомне
ния, говоря об иллюзии сознания, и прибегают к приему дешиф
ровки; все трое, не будучи ниспровергателями сознания, в коне
чном итоге стремятся к расширению последнего. Маркс хотел 
освободить праксис путем познания необходимости, но такое освот 
бождение неотделимо от «осознания», которое наносит ответный 
удар по мистификациям ложного сознания. Ницше хотел возвыше
ния способностей человека, восстановления его могущества', то, 
что он намеревался сказать своей «волей к власти», можно расшиф
ровать, размышляя над символами «сверхчеловека», «вечного воз
вращения» и «Дионисия», без чего эта воля на деле предстанет про
стым насилием. Фрейд хотел, чтобы пациент, присваивая до этого 
чуждый ему смысл, расширял поле своего сознания, жил лучше 
и шаг за шагом становился более свободным, а если возможно, и 
более счастливым. Одной из первейших забот психоанализа было 
«исцеление сознания». Это справедливо при условии, если анали
тик хотел противопоставить непосредственному и скрытому созна
нию сознание размышляющее, построенное по принципу реально
сти. Таким образом, сомневающийся, видящий в «Я» «несчастного 
горемыку», подчиненного трем властителям: «Оно», «Я», «Реаль
ность», то есть необходимости, — выступает в то же время и тол ко-
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вателем, отыскивающим логику там, где господствует алогичное; 
и Фрейд с беспримерной скромностью и корректностью осмели
вается завершить свое исследование «Будущее одной иллюзии» 
ссылками на бога Логоса — не всемогущего Бога, а бога, действу
ющего постоянно, глас которого слаб, но неутомим. 

III. Отзвуки фрейдовской интерпретации 
в культуре 

Вот что эти три толкователя хотели сделать для современного 
человека. Но мы далеки от того, чтобы освоить их открытия и пол
ностью понять самих себя с помощью предложенных ими интер
претаций. Надо отметить, что мы еще не готовы понять их интер
претаций, что они еще не оценены по существу: между их интерпре
тацией и нашим пониманием — дистанция огромного размера. 
Более того, мы имеем дело не с единой интерпретацией, которую 
нам следовало бы сразу усвоить; перед нами три интерпретации, 
расхождение между которыми значительнее их родства. Еще не 
существует никакой отлаженной структуры, никакого последова
тельного дискурса, никакой философской антропологии, которые 
были бы способы соединить их вместе и интегрировать с нашим 
пониманием герменевтики Маркса, Ницше, Фрейда; их травмиру
ющие последствия накапливаются, их разрушительная сила увели
чивается, но они не соединяются друг с другом и нет еще нового 
единого сознания, которое объединило бы их. Вот почему следует 
признать, что значение психоанализа как принадлежащего нашей 
культуре события остается в подвешенном состоянии и его место в 
ней до сих пор не определено. 

1. Сопротивление истине 

Характерно, что и психоанализ в своих истолковывающих схе
мах признает собственное отставание и неопределенность в пони
мании своего места в культуре: сознание, утверждает он, «сопро
тивляется» самопознанию; Эдип также «сопротивляется» общепри
нятой истине; он отказывается признавать себя в том человеке, 
которого сам проклял; самопознание поистине трагично; но это — 
трагедия второго уровня; трагедия сознания — трагедия Отказа и 
Возмущения — удваивает изначальное трагическое, то есть трагиче
ское, связанное с инцестом и отцеубийством. Об этом «сопротивле
нии» истине Фрейд великолепно рассказал на страницах известного и 
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часто цитируемого произведения «Одна из трудностей психоанали
за» (1917). Психоанализ сегодня, говорит он, — последнее из 
«усмиряющих» воздействий, которые под влиянием науки испы
тали на себе «нарциссизм» и «самовлюбленность», свойственные 
человеку как таковому. Сначала было космологическое усмире
ние, внушенное ему Коперником, разрушившим нарциссическую 
иллюзию, согласно которой Земля, где живет человек, непо
движна и находится в центре Вселенной; затем последовало биоло
гическое усмирение, когда Дарвин показал несостоятельность при
тязаний человека на существование, обособленное от животного 
мира; наконец, дело дошло до психологического усмирения: чело
век, знающий уже, что не является ни властителем Космоса, ни 
властителем всего живого, понял наконец, что он не является вла
стителем даже собственной психической жизни. Психоанализ, 
таким образом, апеллирует к «Я»: «Ты полагал, что знаешь все 
самое главное, что происходит в твоей душе, поскольку об этом 
тебе говорило твое сознание. И если ты не знал о чем-нибудь, что 
происходило в твоей душе, ты с полной уверенностью утверждал, 
что этого в ней нет. Ты дошел до того, что отождествил «психичес
кое» и «сознательное» как то, что тебе известно, и все это вопреки 
тому, что в твоей психической жизни со всей очевидностью посто
янно происходило нечто такое, что не находило отражения в твоем 
сознании. Перестань же терзаться по этому поводу!»... «Ты ком
прометируешь себя как абсолютный монарх, довольствующийся 
сведениями, которыми снабжают его высокопоставленные санов
ники, и неудосуживающийся снизойти к народу, чтобы услышать 
его голос. Погрузись в собственные глубины и научись прежде 
познавать самого себя, тогда ты узнаешь, какая опасность подсте
регает тебя, и, может быть, тебе удастся ее избежать»47. 

«Перестань же терзаться по этому поводу... Погрузись в соб
ственные глубины и научись прежде познавать самого себя...» — 
именно так психоанализ понимает свое собственное место в общем 
сознании: быть наставником, стремиться к ясности, невзирая на 
сопротивление со стороны дикого и неотступного нарциссизма, то 
есть со стороны либидо, которое никогда полностью не объективи
руется и которое «Я» удерживает в себе. Вот почему подобное 
просвещение «Я» с необходимостью осуществляется как самоуни
чижение, как оскорбление, наносимое либидо моему «Я». 

Тема нарциссического самоуничижения красной нитью прохо
дит через все наши предшествующие рассуждения о подозрении, об 
уловках и о напряженности, существующих в поле сознания: 
теперь мы знаем, что уничижению подвергается не сознание, а 
определенная претензия сознания, либидо, живущее в «Я». И мы 
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знаем также, что то, что уничижает, есть самое что ни на есть доб
ротное сознание, «ясность», «научное познание», как говорит 
истинный рационалист Фрейд; а как скажем мы — сознание, 
лишенное «Я» в качестве собственного центра, сознание «незаня
тое», «смещенное» Коперником в сторону необъятного Космоса, 
обращенное Дарвином к движению самой жизни, а Фрейдом — к 
темным глубинам психики. Сознание увеличивается в объеме, 
обретая в качестве центра свое Другое: Космос, Жизнь, Душу; оно 
обретает себя , теряя себя, — обретает себя просвещенным и сведу
щим, теряет же себя в качестве нарциссического сознания. 

2. «Непосредственные» реакции обыденного 
сознания 

Расхождение между интерпретацией культуры, принадлежа
щей психоанализу, и пониманием этой интерпретации, которого 
может достичь обыденное сознание, объясняет.— полностью или, 
по меньшей мере, частично — хитрые уловки обыденного созна
ния; психоанализ, говорили мы выше, с трудом находит себе место 
в культуре: теперь мы знаем, что мы постигаем сознание в его зна
чении только через искаженные представления, которые поро
ждает оказывающий сопротивление нарциссизм. 

Именно эти искаженные представления мы встречаем на 
уровне «внезапных» влияний и «непосредственных» реакций. Уро
вень «внезапных» влияний — это уровень вульгаризации; уровень 
«непосредственных» реакций — это уровень болтовни. Однако 
небезынтересно остановиться здесь на одном моменте: психоана
лиз избежал опасности опуститься на уровень вульгаризации и 
подвергнуться господствующим в нем оценкам, суждениям и похва
лам; когда Фрейд выступал с докладами, публиковал свои книги, он 
обращался не к аналитикам, и не к тем, кого подвергают анализу; 
он отдавал психоанализ на суд общественности, и как бы то ни 
было им произносились такие вещи, которые с самого начала не 
умещались в рамках интерсубъективного отношения, складыва
ющегося между врачом и пациентом. Распространение психоана
лиза за пределы терапии является важным культурным событием, 
которое социальная психология сделала предметом научного анке
тирования, изучения и объяснения. 

Психоанализ становится общественным достоянием прежде 
всего как глобальный феномен рассекречивания: скрытая и без
молвствующая часть человека выносится на всеобщее обозрение; 
благодаря ему заговорили о сексуальности, сексуальных извраще
ниях, о вытеснении, о «Сверх-Я», цензуре. В этом смысле психо-
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анализ предстает событием мира on, темой «болтовни». Но заговор 
молчания также принадлежит миру on, и лицемерие ничуть не 
менее болтливо, чем публичное разоблачение тайных дел каждого 
из нас, оказывающихся на поверку тайной Полишинеля. 

Никто не знает, как поступить с этими разоблачениями, 
поскольку вместе с ними начинаются самые скверные недоразуме
ния: если иметь в виду «внезапные» влияния, то от психоанализа 
требуют создания непосредственной морали: в таком случае в пси
хоанализе видят систему обоснования нравственных позиций, кото
рые в своей основе не подлежат обсуждению с точки зрения психо
анализа; ведь психоанализ выступил с претензией разоблачить все 
и всяческие обоснования. Таким образом, одни требуют от психо
анализа создания лишенной противоречий системы образования — 
поскольку невроз является непосредственным следствием вытесне
ния — и видят во Фрейде тайного и изощренного апологета нового 
эпикуреизма. Другие,.опираясь на учение о стадиях взросления и 
интегрирования, а также о сексуальных извращениях и регрессии, 
используют психоанализ в целях защиты традиционной морали — 
разве сам Фрейд не определял культуру как принесение в жертву 
влечений? 

Действительно, на первых порах можно сомневаться в том, чего 
же реально добивался Фрейд, и пытаться подвергнуть сам психо
анализ «изначальному» психоанализу: разве Фрейд не выступал 
открыто с «буржуазной» апологией моногамии, в то время как 
втайне он был сторонником «революционного» оправдания оргаз
ма? Но сознание, которое ставит данный вопрос и стремится свести 
учение Фрейда к этой нравственной альтернативе, не прошло 
испытания психоаналитической критикой. 

Революция, произведенная фрейдизмом, заключается в его 
диагностике, в холодной трезвости, в настойчивом поиске истины; 
Фрейд, если иметь в виду непосредственный эффект, не пропове
дует никакой морали. «Я не даю никаких утешений», — говорит он 
в конце работы «Будущее одной иллюзии». Но люди ждут от науки 
четких прописных истин, стремясь превратить ее в религиозную 
проповедь. 

Когда Фрейд говорит об извращении и регрессии, они спраши
вают: Фрейд — это ученый, занятый описанием и объяснением, 
или венский буржуа, озабоченный самооправданием? Когда Фрейд 
говорит, что человек руководствуется принципом удовольствия, 
его подозревают — то ли порицая, то ли воздавая должное — в 
том, что он под воздействием своей диагностики незаметно 
скатывается к одобрению эпикуреизма, в то время как на деле он 
без патетики, строго научно ставит вопрос о коварстве в поведении 
морального человека. Таково вот недоразумение: Фрейду внимают 
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как пророку, в то время как он — мыслитель, далекий от всяких 
пророчеств; он не стремится создать новую этику, но он изменяет 
сознание тех, для кого этическая проблематика остается откры
той; он изменяет сознание, изменяя путь познания сознания и давая 
ему ключ к постижению его собственных уловок. Фрейд может в 
далеком будущем изменить нашу этику, а сегодня он не является 
моралистом. 

3. Фрейд — трагический мыслитель? 

Только уточняя свои поверхностные суждения, обыденное соз
нание сможет воспринять глубинное значение психоанализа. 
Короткий путь, как мы уже видели, ведет к одним лишь недоразу
мениям и противоречиям, которые свойственны этике, непосред
ственно выведенной из психоанализа. Длинный путь — это путь 
преобразования самосознания через опосредованное понимание 
знаков, которыми оперирует человек. Куда приведет нас этот 
длинный путь? Мы этого еще не знаем. Психоанализ — это 
подспудная революция: она изменит нравы, лишь изменив качество 
видения человека и содержание его слов, касающихся его самого; 
речь идет о работе истины, которая входит в сферу этики только 
благодаря ею же поставленной проблеме правдивости. 

Теперь можно рассмотреть несколько силовых линий, по кото
рым осуществляется давление на сознание современных людей со 
стороны того, что я определил как опосредованное понимание зна
ков человека. 

Если иметь в виду продолжение общего усилия по рассекречи
ванию, которое психоанализ осуществляет на самом элементарном 
уровне, то можно сказать, что психоанализ весьма чуток к тому, 
что сам Фрейд называет суровостью жизни. Трудно быть челове
ком, скажем мы: если психоанализ выступает поочередно то за 
сокращение импульсных жертв с помощью ослабления социальных 
запретов, то за принятие этих жертв путем подчинения принципа, 
удовольствия принципу реальности, то это происходит не потому, 
что он верит в непосредственную «дипломатическую» договорен
ность между противоположными инстанциями; он надеется на 
изменение сознания, которое последует за более широким и более 
ясным пониманием человеческого трагизма, не веря, однако, в 
то, что из него в ближайшем будущем будут сделаны этические 
выводы. 

Фрейд не говорит, как это делает Ницше, что человек — «боль
ное животное»: он делает очевидным, что человеческий удел — в 
неизбежных конфликтах. Почему? Прежде всего потому, что 
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человек — единственное существо, которое довольно долго сохра
няет в себе детство и на протяжении длительного времени зависит 
от него. Человек «историчен», — об этом говорят на разный 
манер. Фрейд провозглашает: человек с самого рождения доисто-
ричен и долгое время продолжает оставаться таковым; он и по сей 
день все еще доисторичен из-за своей инфантильной судьбы. Вну
шительные образы — реальные и вымышленные — отца, матери, 
братьев, сестер, Эдипов комплекс, страх кастрации — все это не 
могло бы иметь такого значения для существа, которое не было бы 
жертвой своего детства. Ведь становиться взрослым трудно. А 
разве знаем мы, что такое взрослое чувство виновности? 

Трагична инфантильная судьба, но также трагично «повторе
ние». Именно трагизм «повторения» и лежит в основе всех генети
ческих объяснений, о принципиальной ограниченности которых 
мы говорили выше. Ведь не в угоду своему методу, а из уважения 
к истине Фрейд неустанно отсылает нас к началу. Детство не было 
бы судьбой, если бы человек постоянно не испытывал давления 
прошлого. Фрейд, как никто другой, был чувствителен к этому 
трагическому опыту прошлого и его многочисленным формам: 
возврат подавленного, стремление либидо вернуть утраченные 
позиции, трудности, связанные с преодолением несчастий и вообще 
с изъятием связанных друг с другом энергий, с отсутствием 
подвижности у либидо; не стоит забывать и того, что рассуждения 
о влечении к смерти в большинстве своем родились из анализа тен
денции к повторению, которую Фрейд без колебаний сближал со 
стремлением органического мира вернуться к миру неорганическо
му: Танатос вступает в сговор с изощренно действующей архаикой 
Психического. 

Противоречия либидо трагичны: из работы «Три очерка по тео
рии сексуальности» нам известно, что энергия либидо не проста, ее 
объект и ее цель не обладают единством, ее поток всегда может 
расщепиться, и она пойдет путями, ведущими к извращениям и 
попятным движениям; усложняющаяся фрейдовская система вле
чений — разделение между либидо «Я» и объективным либидо, 
перетолкование садизма и мазохизма, опирающееся на влечение к 
смерти, — все это не могло не сделать более четким представление 
о бесконечно меняющемся желании человека. Трудности жизни — 
это также (а может быть, и главным образом) и неудачи в любви, 
в любовной жизни. 

Но и это еще не все: отмеченные мотивации свидетельствуют о 
том, что психоанализ достиг только того, что лишил сексуальность 
ореола тайны. Но если он, изучив импульсную основу человека, 
берет на себя задачу доказать «сопротивляемость» сознания этому 
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разоблачению, опровергнуть рациональные формы, в которых эти 
«сопротивления» себя выражают, и если верно, что эти «сопротив
ления» принадлежат той же самой сфере, что и запреты и иденти
фикации, образующие проблематику «Сверх-Я», то не будет пре
увеличением сказать, что трагическое имеет не один, а два очага. 
Один из них — «Оно», другой — «Сверх-Я». Вот почему к трудно
стям взросления и тяготам любви прибавляются трудности самопо
знания и правильной самооценки. Таким образом, вопрос об истин
ности предстает как главнейшая жизненная трудность. В истории 
Эдипа подлинная трагедия не в непредумышленном убийстве отца 
и женитьбе на собственной матери — это было когда-то, это 
прошлая судьба человека; современный трагизм человека в том, 
что он проклинает за данное преступление другого, и этим другим 
является он сам, и это следует признать. Мудрость заключается в 
том, чтобы увидеть здесь самого себя и перестать проклинать себя; 
но старый Софокл, написавший «Эдипа в Колоне», знал, что Эдип, 
даже став взрослым, не перестал испытывать «Гнев» на самого себя. 

Теперь понятно, почему напрасно требовать от психоанализа 
соответствующей ему этики, не изменив предварительно своего 
сознания: человек — это несправедливо обвиненное существо. 

Может быть, здесь Фрейд наиболее близок Ницше: обвинять 
надо само обвинение. К тому же Гегель, критикуя в «Феноменоло
гии духа» «моральное видение мира», еще до Ницше сказал: осу
ждающее сознание лицемерно и оно не имеет оправдания: надо 
признать его конечность, его равенство с судимым сознанием, 
чтобы «отпущение грехов» стало возможным как примиряющее 
самопознание. Но Фрейд не обвиняет обвинение; он понимает его 
и, понимая, выставляет на всеобщее обозрение его структуру и 
стратегию. Только двигаясь в этом направлении, можно было бы 
создать подлинную этику, где жестокость «Сверх-Я» уступила бы 
место строгой любви. Но прежде надо было проделать долгий 
путь, чтобы прийти к пониманию, что катарсис желания ничего не 
стоит без катарсиса обвиняющего сознания. 

Но этим не исчерпывается все то, что следовало бы усвоить, 
прежде чем приступить к созданию этики; мы еще не прошли всего 
пути, предваряющего создание этики. 

Действительно, в свете изложенных замечаний о двойственно
сти трагического, связанной с «Оно» и «Сверх-Я», можно было бы 
иначе истолковать все то, что мы выше говорили о культуре. 

Мы знаем теперь, какое место занимают понятия «иллюзия», 
«замещение», «соблазн». Эти понятия принадлежат области тра
гического, об истоках которого мы только что рассуждали. Куль
тура на самом деле состоит из процедур, с помощью которых 
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человек, опираясь на воображение, преодолевает воздействие ищу
щих выхода желаний, которых нельзя ни подавить, ни удовлетво
рить. Между удовлетворением и подавлением желаний откры
вается непростой путь сублимации. Но именно потому, что человек 
не есть ни животное, ни божество, он попадает в это безвыходное 
положение; тогда он создает «бред и мечту»; он, как и герой «Гра-
дивы» Йенсена, творит произведение искусства и богов; величе
ственную функцию воображения, которую Бергсон противопоста
вил господствующей в закрытых обществах дисциплине, Фрейд 
сравнивает с тактикой внешнего и внутреннего притворства, изобре
тенной человеком только после того, как он уклонился от чего-то, 
однако используя при этом само уклонение. Данная мысль чрезвы
чайно глубока: поскольку принцип реальности встает преградой на 
пути принципа удовольствия, то человеку не остается ничего друго
го, как «культивировать» искусство замещения наслаждения. Чело
век, как часто говорят, есть существо, способное к сублимации. Но 
сублимация не отменяет трагического, она возрождает его; в свою 
очередь утешение, то есть примирение с неизбежностью жертв и 
искусство переносить страдание, которое идет к нам от нашей 
телесности, от мира и от другого человека, — это утешение 
никогда не бывает безобидным; родство религиозной «иллюзии» с 
навязчивым неврозом свидетельствует о том, что человек не выхо
дит за границы инстинктов и «восстает» — сублимирует! —только 
для того, чтобы вновь обрести — уже в более неявной форме, с 
помощью более изощренного притворства — трагическое, свой
ственное детству, когда мы впервые сталкиваемся с ним. Одно 
лишь искусство кажется нам безопасным; по крайней мере Фрейд 
именно это заставляет нас признать, поскольку одному искусству 
доступны приемы идеализации и оно одно способно с помощью 
неуловимого колдовства обуздать темные силы; одного его нельзя 
подозревать ни в нетерпимости, ни в желании все разнюхать, все 
оспорить, взорвать — словом, пойти на скандал. Вот почему, как 
представляется, к одному только искусству Фрейд относился без 
подозрения. В действительности же «сублимация» кладет начало 
новому циклу противоречий и опасений; но разве воображению не 
свойственно служить сразу двум господам — Лжи и Реальности, 
что является причиной его двусмысленности? Лжи — поскольку 
оно водит за нос Эрос со всеми его фантазмами (заглушает голод, 
как говорят); Реальности — поскольку приучает трезво смотреть в 
глаза необходимости. 

В конечном итоге именно трезвое познание необходимого 
характера конфликтов является если и не высшим признаком 
мудрости, то с него по крайней мере мудрость начинается, и 
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именно им руководствуется психоанализ, создавая свою програм
му. В этом отношении Фрейд взглянул по-новому не только на 
истоки трагического, но и на сам «трагизм знания», поскольку он 
ведет к примирению с неизбежным. Ведь не случайно Фрейд — 
натуралист, детерминист, сциентист, наследник Просвещения — 
всякий раз, когда речь шла о чем-то существенном, обращался к 
трагическим образам мифов: Эдип и Нарцисс, Эрос, Ананке, Тана-
тос. Именно это трагическое знание необходимо было усвоить, 
чтобы достичь порога новой этики, которая непосредственно не 
вытекает из учения Фрейда, — она постепенно вызревает с 
помощью абсолютно не-этического психоанализа. Мы с трудом 
приходим к осознанию того, что психоанализ предоставляет в рас
поряжение современному человеку; психоанализ — учение скорб
ное, поскольку внушает нарциссическое унижение; но такой ценой 
сознание приходит к согласию, о котором говорил Эсхил: «töi pat-
hei mathos» («через страдание — к пониманию»)48. 

За пределами этого согласия и наряду с ним должна вестись как 
критическая работа, о которой мы говорили в начале исследова
ния, так и усвоение достигнутого, к чему мы теперь и приступаем; 
рефлексия о границах фрейдовской интерпретации остается в 
подвешенном состоянии, как в подвешенном состоянии остается и 
осмысление глубинного значения осуществленного Марксом, 
Ницше и Фрейдом разоблачения самосознания. 



Философская интерпретация Фрейда 
Аргументация 

Философу необходимо различать две позиции, которые он 
может занять по отношению к работам Фрейда: позицию «читате
ля» и позицию «философского интерпретатора». Читать Фрейда — 
это занятие историка философии; чтение Фрейда ставит перед ним 
те же проблемы, что возникают, когда он читает Платона, Декар
та, Канта; и в том, и в другом случае он может претендовать на 
определенную долю объективности. Философская интерпретация — 
это работа философа: она предполагает чтение, также претен
дующее на объективность, но вместе с тем занимающее и опреде
ленную позицию по отношению к читаемому произведению; фило
софская интерпретация добавляет к архитектонической пере
стройке произведения нечто такое, что принадлежит другому дис
курсу — дискурсу философа, который мыслит, исходя из Фрейда, 
то есть идя следом за ним, вместе с ним и навстречу ему. Именно 
«такая» философская интерпретация Фрейда и представляется 
здесь для всеобщего рассмотрения. 

1. В предлагаемом нами прочтении фрейдовский дискурс высту
пает как дискурс смешанный, соединяющий друг с другом вопросы, 
относящиеся к смыслу (смысл сновидения, смысл симптома, смысл 
культуры и т. п.), и вопросы, относящиеся к энергии (инвестиция, 
экономическое равновесие, конфликт, вытеснение и т. п.); отме
тим здесь, что этот смешанный дискурс не является дискурсом дву
смысленным — он диктуется той реальностью, которую стремится 
познать, то есть существующей в семантике желания связью между 
смыслом и энергией. Такое прочтение соответствует самым что ни 
на есть реалистическим и натуралистическим сторонам фрейдов
ской теории и вместе с тем неизменно трактует «влечения», «бес
сознательное», «Оно» в качестве означаемого, расшифрованного 
как работа смысла. 

2. Вопрос, который привел к такой интерпретации, заклю
чается в следующем: может ли какая-либо рефлексивная филосо
фия брать в расчет аналитический опыт и соответствующую ему 
теорию? Я считаю, что утверждение типа: «я мыслю, я есть» 
лежит в основе любого трезвого суждения о человеке; если это 
так, то уяснить для себя Фрейда можно, сформулировав понятие 
археологии субъекта; это понятие определяет место аналитичес
кого дискурса в философии; у Фрейда нет такого понятия; я сформу-
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лирую его, чтобы, анализируя Фрейда, понять самого себя: только 
в рефлексии и при помощи рефлексии психоанализ является архео
логией. 

Но о каком субъекте идет речь? 
Прочтение Фрейда свидетельствует в то же время о кризисе 

философии субъекта; оно требует отказа от субъекта, каким тот 
изначально предстает перед самим собой в качестве сознания; оно 
делает сознание не тем, что дано, а предъявляет его в качестве 
проблемы, задачи. Подлинное Cogito должно быть достигнуто, 
опираясь на маскирующие его ложные Cogito. 

Именно при этом условии прочтение Фрейда становится делом 
рефлексии. 

3. Следующий вопрос таков: может ли субъект иметь археоло
гию, не имея телеологии? 

Этот вопрос имеет свою историю; не Фрейд впервые поставил 
его, а рефлексивное мышление, которое утверждает: только тот 
субъект имеет arche, который имеет telos, поскольку присвоение 
смысла, конституированного до «Я», предполагает движение субъ
екта вперед, за пределы себя самого, осуществляемое с помощью 
последовательных «образов» (как это имеет место в «Феноменоло
гии духа» Гегеля), когда каждый из них находит свой смысл в 
последующих образах. 

Эта диалектика археологии и телеологии позволяет перетолко
вать некоторые фрейдовские понятия, такие, например, как «суб
лимация» и «идентификация», которые, мне кажется, во фрейдов
ской систематике не обладают убедительностью. 

Наконец, эта диалектика является философской основой, на 
которой может быть построена общая программа соперничающих 
друг с другом герменевтик искусства, морали и религии. Вне этой 
диалектики данные интерпретации либо противостоят друг другу, 
либо объединяются с помощью бесплодной эклектики, а это есть 
не что иное, как карикатура на мышление. 

Изложение 

В данном сообщении я буду защищать не какое-то одно прочте
ние Фрейда, а, скорее, рефлексию, свободную от подстерегающих 
ее трудностей. 

Итак, с самого начала возникают два вопроса: 
1. Можно ли, как я предлагаю, различать прочтение Фрейда и 

философскую интерпретацию Фрейда? 
2. Имеем ли мы право на философскую интерпретацию, кото

рая, как я отметил в изложении аргументов, применила бы к 
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деятельности Фрейда иной дискурс, особенно если этот дискурс 
принадлежит рефлексивной философии? 

На первый вопрос я дам два ответа — общий и частный. Говоря 
в общих чертах, я считаю, что история философии и философия 
(или, как неосмотрительно говорят, общая философия) являются 
двумя отличными друг от друга видами философской деятельно
сти. Если иметь в виду историю философии, то, я думаю, между 
историками философии существует негласное, но вполне опреде
ленное соглашение по поводу того, какой степени объективности 
можно достичь в этой дисциплине; вполне возможно понять того 
или иного автора, не искажая его взглядов и не пересказывая их; я 
ссылался на замечания М. Геру об архитектонической реконструк
ции произведения. Но я уверен: все другие историки философии — 
даже если они говорят о философской интуиции, скорее, в бергсо-
новском смысле — считают, что не существует возможности абсо
лютного совпадения с произведением; более того, мы можем вос
создать произведение, исходя из совокупности тем, которые 
подсказывает нам интуиция, и, особенно, исходя из сети взаимодей
ствий, образующих нечто вроде субструктуры, или несущей кон
струкции, произведения. Вот почему мы не повторяем, а рекон
струируем. 

Однако, с другой стороны, мы ни в коей мере не искажаем изу
чаемого произведения, хотя, случается, что мы создаем не то 
чтобы двойник произведения, что было бы бесполезным, но его 
подобие, то есть в собственном смысле слова его замену, облада
ющую той же самой структурой. Именно в этом смысле я говорю 
об объективности, поскольку, если иметь в виду обратное, то есть 
не-объективность, философу придется вынести за скобки свои соб
ственные убеждения, собственные позиции и — прежде всего — 
собственный подход, собственное критическое отношение, как и 
стратегию своего мышления; это — объективность в позитивном 
смысле, поскольку ее толкование подчиняется тому, на что наце
лено само произведение и что оно хотело бы сообщить, и это 
остается тем quid, которое регулирует его прочтение. 

Итак, я утверждаю, что Фрейда можно читать так же, как наши 
коллеги и наши учителя читают Платона, Декарта, Канта. Таково 
мое первое утверждение, убедить в правоте которого, сознаюсь, не 
так-то легко: не противопоставляет ли Фрейда приведенным 
мыслителям и философам соотнесение его доктрины с опытом, 
который требует обучения и компетентности и который является 
ремеслом и даже техникой? Однако я продолжаю утверждать, — и 
здесь трудно что-либо возразить, — что чтение Фрейда не ставит 
никаких других проблем, кроме тех, что встречаются при чтении 
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Платона, Декарта, Канта, и оно может претендовать на одинако
вую с ним объективность. Почему? Прежде всего потому, что 
Фрейд проделал такую работу, которая адресована не его учени
кам, коллегам или пациентам — она предназначена всем нам: читая 
лекции, публикуя книги, он предполагал, что его слушатели и 
читатели будут вести с ним те же дискуссии, что и философы; рис
ковал он, а не я. Но аргументация эта все еще весьма неубеди
тельна и слишком зависит от случайных обстоятельств; я уверен: 
то, что возникает в отношении аналитика и пациента, не отли
чается радикальным образом от того, что в состоянии понять тот, 
кто не подвергается психоанализу; я говорю о понимании, а не о 
переживании; никакое книжное знание никогда не сможет заме
нить реальное развитие психоанализа; но смысл того, что таким 
образом переживается, может быть передан другому; аналитиче
ский опыт, поскольку его можно передать, теоретически формули
руется с помощью дескриптивных понятий, существующих на вто
ром уровне концептуализации; как в театре я могу понимать ситуа
цию, чувства, жизнь персонажей, которыми я не жил, точно так 
же, опираясь на рассудочную симпатию, я могу понимать, что озна
чает опыт, субъектом которого я не являюсь. Вот почему, несмот
ря на серьезные недоразумения, важности которых я не отрицаю, 
философ в состоянии понять философию психоаналитической тео
рии и даже в некоторой мере сам психоаналитический опыт. Смогу 
ли я добавить к этому какой-либо более весомый аргумент? Не кто 
иной, как сам Фрейд, ступил на нашу почву. Каким образом? А вот 
таким: предметом постижения для Фрейда, вопреки поспешным 
утверждениям, является не человеческое желание, воля (Wunsch), 
либидо, влечение, Эрос (все эти слова имеют точный контек
стуальный смысл), а желание в его более или менее конфликтном 
соотношении с миром культуры, отцом, матерью, авторитетами, 
императивами и запретами, произведениями искусства, социаль
ными целями и идолами; вот почему, когда Фрейд пишет об искус
стве, морали и религии, он не включает в реальность культуры 
науку и практику, которым изначально принадлежит определенное 
место в человеческой биологии, или в психофизиологии; его наука 
и практика находятся в точке соединения желания и культуры. 
Прочитайте «Толкование сновидений» или «Три очерка по теории 
сексуальности», чтобы не ограничиваться уже рассмотренными 
произведениями, — в них влечения берутся в их отношении к «цензу
ре», «препятствиям», «запретам», «идеалам»; образ отца в «Царе-
Эдипе» является всего лишь гравитационным центром системы. 
Вот почему в первой, а затем и во второй топиках мы сразу сталки
ваемся со множеством «мест» и «ролей», где бессознательное пря-
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мо противостоит сознанию и предсознанию, где «Оно» сразу же 
вступает в диалектическое соотношение с «Я» и «Сверх-Я». 
Именно эту диалектику, то есть переплетение желания и культу
ры, и изучает психоанализ. Именно поэтому я и утверждал, что 
Фрейд близок нам: даже когда он ведет речь о влечении, он гово
рит о нем в плане выражения и исходя из этого плана, в плане опре
деленных действий смысла и исходя из него, а их можно восприни
мать в качестве текстов, подлежащих расшифровке, — текстов 
онирических и симптоматических, которые внезапно проступают в 
сфере общения, в сфере обмена знаками. Как раз в сфере знаков и 
разворачивается опыт аналитика, поскольку это — работа слова, 
поединок говорящего и слушающего, сложная игра говорения и 
молчания. Эту принадлежность аналитического опыта и фрейдов
ской доктрины сфере знаков, фундаментально обеспечивающей не 
только передаваемость аналитического опыта, но и его гомоген
ность, а в конечном итоге и принадлежность целостному челове
ческому опыту, и предстоит осмыслить и понять философии. 

Таковы предпосылки, которыми я руководствуюсь, взяв на себя 
смелость читать работы Фрейда так же, как я читаю труды других 
философов. 

Что касается подобного прочтения, сейчас я о нем почти ничего 
не скажу, поскольку, выступая перед Философским обществом, я 
избрал темой философскую интерпретацию психоанализа; я 
позволю себе лишь прокомментировать то, что я назвал архитек
тонической реконструкцией, и предложу более систематическое 
изложение того, о чем идет речь в моей книге. 

Мне кажется, что произведения Фрейда можно разделить на три 
значительные части: каждая из них имеет собственную архитекто
нику и может рассматриваться как один из трех концептуальных 
уровней, находящих свое наиболее завершенное выражение в 
систематическом обобщении, которое вслед за этим можно истол
ковать с точки зрения диахронии. Первая связь образована интер
претацией снов и невротических симптомов и находит свое завер
шение в «Метапсихологии», в системе, известной как первая 
топика (серия: «Я», «Оно», «Сверх-Я» образует, согласно Лагашу, 
персонологию). Вторая значительная масса фактов и понятий, соз
дающая следующую теоретическую связку, содержит интерпрета
цию культуры: произведения искусства, идеалы и идолы; эта вто
рая часть вытекает из предшествующей, поскольку заключает в 
себе диалектику желания и культуры; но, применяя онирическую 
модель, работающую там, где речь идет о желании, ко всем дей
ствиям смысла, которые мы можем встретить в мире культуры, мы 
существенным образом нарушаем равновесие, достигнутое в 
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работе «Метапсихология»; результатом этой перестройки является 
вторая позиция системы, выражающаяся в соотношении: «Я»— 
«Оно»—«Сверх-Я»; она не заменяет первую, а наслаивается на нее. 
И, наконец, большое число фактов и понятий, образующих третью 
теоретическую связку, проистекает из переработки, опосредован
ной введением влечения к смерти в предшествующее построение; 
эта переделка задевает самые основы существования, поскольку в 
ней происходит перераспределение энергий в зависимости от 
полярного отношения Эрос—Танатос; но так как отношение 
между влечением и культурой в значительной мере остается веду
щим, эта переделка является одновременно и переделкой надстрой
ки; появление на сцене влечения к смерти на деле знаменует собой 
кардинальную переинтерпретацию культуры; именно о ней идет 
речь в «Недовольстве культурой»; в чувстве виновности, в неудов
летворенности цивилизацией, во вспышках войн неслышимое 
ранее влечение заявляет о себе во весь голос. 

Такова, в общих чертах, архитектоника фрейдизма. 
Как видим, здесь наблюдается определенная эволюция, кото

рую, правда, можно понять лишь при условии перехода системы из 
одного состояния в другое. Тогда мы отчетливо увидим линию, иду
щую от механистического истолкования психического аппарата к 
романтическому пониманию драмы жизни и смерти. Но такое раз
витие имеет внутреннюю связь: оно берет начало в последователь
ной перестройке структур. И эта последовательность заклады
вается внутри однородной среды — в смысловых действиях жела
ния. Именно эту однородную среду структурных перестроек фрей
довского учения я и назвал семантикой желания. 

Однако я хотел бы вернуться к главному предмету моего рас
смотрения — к философской интерпретации Фрейда. Я останов
люсь на втором затруднении, с которым можно столкнуться в 
подобного рода предприятии; будет ли вполне обоснованным пре
сечение любой попытки применить к деятельности Фрейда иной 
дискурс? Деятельность Фрейда, скажут нам, обладает своей 
целостностью и она самодостаточна: вы извратите ее, если перене
сете в другое мыслительное пространство, отличное от того, где 
она зародилась. Это серьезное возражение, и оно имеет отношение 
к любому мыслителю; но Фрейд — особый случай: всегда суще
ствует возможность обратиться к его философскому осмыслению, 
которое в состоянии интегрировать психоаналитическое учение со 
всеми его хитроумными уловками в превосходящем его отрицании. 
Вероятно, так оно и есть. Вместе с тем я признаю, что нельзя 
основывать философское истолкование Фрейда, опираясь лишь на 
одни — пусть и весьма существенные — возражения. 
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Против некоторых фанатичных фрейдистов можно было бы 
выдвинуть двоякого рода аргументы. Прежде всего я буду возра
жать против того, будто Фрейд создал психоанализ как некое 
целостное учение. Следует ли приводить все тексты, где Фрейд 
недвусмысленно заявляет, что он описал лишь группы влечений — 
те, которые соответствовали его практике, и что сфера «Я», 
например, лишь частично охватывается тем, что имеет отношение 
к влечениям «Я», принадлежащим тому же самому циклу, что и 
объективное либидо? Психоанализ — это всего лишь один из лучей 
света, направленных на человеческий опыт. Однако — и это чрез
вычайно важно, так как следует из самой аналитической практики, — 
данное учение необходимо рассматривать как упорядочение с 
помощью изобретенных им и приведенных в соответствие понятий 
одного, весьма частного, аспекта человеческого опыта, каким 
является аналитический опыт; этой позиции надо держаться непре
клонно: в конечном итоге фрейдовская концептуализация суще
ствует и находит подтверждение только в пределах аналитического 
отношения; на небе и на земле есть еще много такого, что никак не 
укладывается в рамки психоанализа. Я только что сказал, что этот 
опыт может приниматься за Целостный человеческий опыт, за 
человеческий опыт как таковой; но на деле он является лишь 
отдельным моментом последнего. Философия, как я уже пытался 
показать, призвана выступать арбитром не только там, где имеется 
множество интерпретаций, но и там, где имеется и множество раз
личных опытов. 

Но это еще не все. Психоаналитический опыт и психоаналити
ческое учение не только не имеют всеобщего характера — между 
ними существует расхождение, разрыв, что требует философской 
интерпретации. Я говорю о неувязках, существующих между фрей
довским открытием и концептуализацией, порожденной опреде
ленной системой. Это справедливо по отношению к любой 
деятельности: недавно Эйген Финк говорил то же самое о Гуссер
ле: не все понятия, которыми оперирует та или иная теория, могут 
быть объективно выражены в той области, которая подвергается 
тематизации. Новая философия в значительной мере пользуется 
предшествующим языком, и в этом источник неизбежных недора
зумений. В случае с Фрейдом такое расхождение очевидно: его от
крытие принадлежит плану смысловых действий, а он продолжает 
концептуализировать их и излагать на языке своих венских и бер
линских учителей. Можно было бы возразить, что это расхожде
ние не философского характера: оно связано с вопросом о проясне
нии грамматики нашего языка, с признанием правил языковой 
игры, как сказали бы англичане. Но эта аномалия фрейдовского 
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дискурса соответствует природе самих вещей; если верно, что пси
хоанализ действует в пространстве между желанием и культурой, 
то можно было бы ожидать, что он будет пользоваться понятиями, 
принадлежащими одновременно двум различным планам, двум дис
курсам: дискурсу энергии и дискурсу смысла. Язык энс/ргии — это 
слова, обозначающие динамику конфликтов, и среди них наиболее 
употребляемым является термин «вытеснение», особенности кото
рого лучше всего изучены; сюда же относятся и экономические 
термины: «инвестиция», «дезинвестиция», «сверхинвестиция» и др. 

Язык смысла — это слова, относящиеся к абсурдности симпто
мов или к их значению, мысли о сновидении и его обусловленно
сти, игра слов; сюда же входят слова, обозначающие отношение 
одного смысла к другому, которые определяются при интерпрета
ции: отношение между очевидным смыслом и скрытым смыслом, 
между невразумительным текстом и понятным текстом. Здесь 
смысловые отношения вплетены в отношения энергетические: вся 
«деятельность сновидения» выражается с помощью этого смешан
ного дискурса; энергетические отношения заявляют о себе и скры
вают себя в смысловых отношениях; в то же время смысловые 
отношения выражают и представляют энергетические отношения. 
Этот смешанный дискурс, как я считаю, не является двусмыслен
ным, непроясненным; речь не идет о «category mistake»; этот дис
курс по пятам преследует реальность, которую обнаруживает про
чтение Фрейда и которую мы назвали семантикой желания. Начи
ная с Платона, все философы, размышлявшие об отношениях 
желания и смысла, сталкивались с проблемой удвоения иерархии 
идей с помощью иерархии любви; Спиноза, например, связывал 
уровни утверждения и действия conatus со степенью ясности идей; у 
Лейбница также уровни желания монад и уровни их перцепции 
взаимосвязаны: «Действие внутреннего принципа, вызывающего 
изменения или ведущего к переходу от одной перцепции к другой, 
можно назвать желанием...»49. Фрейд вполне вписывается в указан
ную традицию. Но здесь со всей неотложностью заявляет о себе 
интерпретация: прочтение подводит нас к критической точке, «где 
мы осознаем, что энергетика пронизывает герменевтику, а герме
невтика раскрывает энергетику. Именно в этой точке процесса 
символизации и благодаря ему желание заявляет о себе»50. 

Впрочем, как раз это и отличает психологическое понятие вле
чения от психофизиологического понятия инстинкта: влечение 
постигается только благодаря его психическим проявлениям и смы
словым действиям, точнее — благодаря искажениям смысла; 
только потому, что влечение в своих психических проявлениях 
получает словесное выражение, возникает возможность интерпре-
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тировать желание, хотя оно как таковое остается невыразимым. 
Но если этот смешанный дискурс препятствует психоанализу скло
няться на сторону науки о природе, он в той же мере не дает ему 
встать и на сторону семиологии: закономерности, которые в психо
логии подчинены смыслу, не могут быть сведены к законам линг
вистики, берущей свое начало в работах Фердинанда де Соссюра, 
Ельмслева и Якобсона; двойственность отношения, которое жела
ние поддерживает с языком, неустранима, и, как прекрасно пока
зал Эмиль Бенвенист, символика бессознательного не является 
лингвистической stricto sensu: она свойственна многим культу
рам, независимо от языка, и представляет такие явления, как сме
щение и сгущение, которые действуют на образном уровне, а не на 
уровне фонематики или семантики; в терминологии Бенвениста 
механизмы сновидения будут проявляться поочередно то как 
долингвистические, то как внелингвистические; мы, со своей сто
роны, скажем, что они свидетельствуют о соединении долингвисти-
ческих феноменов с тем, что лежит по ту сторону от них; они 
долингвистичны в той мере, в какой свидетельствуют о нарушении 
дистинктивной функции языка; они сверхлингвистичны, если мы 
считаем, что сновидение, как отмечал сам Фрейд, находит свое 
подлинное родство в таких важных элементах дискурса, как пого
ворки, пословицы, фольклор, мифы; с этой точки зрения сравне
ние следовало бы проводить, скорее, на уровне риторики с ее мета
форами, метонимиями, синекдохами, эвфемизмами, аллюзиями, 
каламбурами, литотами. К тому же риторика имеет дело не с язы
ковыми явлениями, а с явлениями субъективности, проступа
ющими в дискурсе51. Фрейд сам постоянно употребляет слово Vor
stellung («представление»), чтобы обозначить смысловую деятель
ность, которой влечение уступает свои полномочия; для него 
именно «представления вещей», Dingvorstellungen, являются моде
лями для «представления слов», Wortvorstellungen, как раз слова 
трактуются как вещи, а не наоборот. В сноске 69 на стр. 387 моей 
книги я привел высказывание Фрейда, полностью подтвержда
ющее это положение. 

Представление о влечении также лежит в центре проблемы: 
оно не является ни биологическим, ни семиотическим; вызванное 
влечением и предвещающее языковую практику, оно говорит о 
влечении, лишь опираясь на его проявление, и имеет отношение к 
языку только благодаря причудливым комбинациям «инвестиций 
вещей», только по эту сторону словесных представлений; следует, 
однако, не забывать о несводимости отношений между означа
ющими и означаемыми; знаки, смысловые действия напоминают о 
языке, но в своей специфике не принадлежат языковой сфере; 
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Фрейд обозначает это явление словом Vorstellung, «представле
ние»; и именно это принадлежит области фантазма, отличного от 
слова; Лейбниц тоже говорил об этом в тексте, отрывок из кото
рого я только что процитировал: «Действие внутреннего принципа, 
вызывающего изменения или ведущего к переходу от одной пер
цепции к другой, можно назвать Желанием; верно, что желание 
никогда нельзя полностью выразить в перцепции, но в ней оно так 
или иначе проявляется и открывает путь новым перцепциям»52. 

Итак, рассматривая фрейдовскую трактовку проблемы либидо 
и смысла сквозь призму лейбницианства, мы тем самым вплотную 
приблизились к порогу философского осмысления. 

Я отнюдь не думаю, будто одна только философия способна 
выработать наиболее приемлемую структуру, где отношение 
между энергией и смыслом может быть ясно выражено; напротив, 
я считаю, что речь может идти лишь о конкретном прочтении 
Фрейда, об определенной философской интерпретации Фрейда. 
То, что я предлагаю, имеет непосредственное отношение к 
рефлексивной философии, родственной философии Жана Набера, 
которому я посвятил свою работу «Символика зла»; именно у него 
я нашел наиболее точную формулировку, говорящую об отноше
нии между желанием быть и знаками, в которых это желание выра
жается, проецируется и проясняется; вслед за Набером я вполне 
определенно утверждаю, что понимание неразрывно связано с 
самопониманием, что область символов является сферой самообъ
яснения человеческого «Я»; это означает, что, с одной стороны, 
проблема смысла не могла бы существовать, если бы знаки не 
были средством, средой, медиумом, благодаря которым человечес
кое существо стремится обрести собственное место, проецировать 
себя, понимать себя; с другой стороны, не существует такого пони
мания, с помощью которого «Я» понимало бы себя непосредствен
но, не существует внутренней апперцепции, и я могу овладеть соб
ственным желанием быть, идя не коротким путем познания, а лишь 
долгим путем интерпретации знаков. Короче говоря, моя гипотеза 
философской деятельности такова: она есть конкретная рефлек
сия, Cogito, опосредованное всей совокупностью знаков. 

Это — рабочая гипотеза, и я не скрываю того, что она не выте
кает непосредственно из прочтения Фрейда: напротив, прочтение 
Фрейда, проблематизация его идей требуют именно такой деятель
ности — и прежде всего там, где Фрейд ставит вопрос о субъекте. 
Действительно, каким образом можно говорить о «бессознатель
ном», «предсознательном», «сознательном», «Я», «Оно», «Сверх-
Я», не обращаясь к проблеме субъекта? Каким образом можно 
говорить о желании и смысле, не задаваясь вместе с тем вопросами: 
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кому принадлежит желание? для кого существует смысл? И хотя 
вопрос о субъекте диктуется самой проблематикой психоанализа, 
он тем не менее не тематизирован в нем, не поставлен в нем даже 
аподиктически. Акт, в котором субъект себя полагает, может 
принадлежать ему одному; таково тетическое суждение Фихте; в 
этом утверждении существование выступает в качестве мышления, 
а мышление — в качестве существования; я мыслю — я существую. 
По отношению к этой позиции, к этой аподиктической пропозиции 
все «места» первой фрейдовской топики и следующие за ней «ро
ли» являются объективациями. И задача будет заключаться как 
раз в том, чтобы подтвердить, обосновать эти объективации как 
пути, ведущие к менее абстрактному Cogito, как дорогу, с необхо
димостью направляющую к конкретной рефлексии. 

Я хотел бы, однако, подчеркнуть, что между проблематичным 
включением вопроса о субъекте в психоанализ и аподиктической 
позицией субъекта в рефлексивной философии существует опреде
ленное расхождение. Именно это расхождение и образует дистан
цию, отделяющую обычное прочтение Фрейда от его философ
ской интерпретации. 

О данном расхождении необходимо заявить со всей определен
ностью, дабы развеять недоразумения, возникающие, когда 
путают одно с другим — прочтение Фрейда и его философскую 
интерпретацию. 

Не стоит упрекать меня в том, будто я соединяю рефлексивную 
философию с позицией Фрейда, поскольку я, читая Фрейда, 
никогда не обращаюсь к Cogito; чтение Фрейда основывается на 
hypothëton Платона: именно этим словом мы обозначили отноше
ние желания и смысла, семантику желания; для психоаналитиков 
— это ti icanon, «нечто достаточное», достаточное для понимания 
всего того, что происходит в сфере опыта и в области теории. 
Философия, формулирующая вопрос о субъекте с позиции я 
мыслю, следовательно, я существую, задается вопросом об усло
вии условия и устремляется к anhypothëton этого hypothëton. Стало 
быть, не следует смешивать возражения, которые можно было бы 
адресовать прочтению Фрейда, с теми, которые можно было бы 
выдвинуть против моей философской интерпретаций. 

Второе недоразумение возникает, когда проходят мимо фило
софского истолкования, когда упускают из виду изначальный 
философский акт, чтобы сразу же перейти к обсуждению далеко 
идущих последствий, вытекающих из этого философского истол
кования; так происходит, если связывают окончательные выводы с 
верой и религией и с фрейдовской критикой религии. Не следует 
поступать таким образом. Между предпринятыми мною шагами 
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существует определенная последовательность: позиция субъекта, 
трактуемая психоанализом как его археология, диалектически 
связана с телеологией, с вторжением абсолютно Иного, этой 
альфы и омеги в двойственном отношении археологии и телеоло
гии. Разумеется, можно отделить один от другого эти тезисы, кото
рые действительно возникли на ином уровне, в других философи
ях. Но философия не есть скопление идей, соединение разрознен
ных тем, которые можно было бы так или иначе упорядочить; 
здесь имеет вес один лишь способ, каким философия возникает и 
упорядочивает свои идеи; здесь архитектура управляет тематикой; 
вот почему мои «идеи» относительно религии и веры в философ
ском отношении имеют не такое большое значение, как то, что 
они опираются на диалектическое отношение, существующее 
между археологией и телеологией; в свою очередь эта диалектика 
имеет значение постольку, поскольку она внутренне цементирует 
конкретную рефлексию; наконец, эта конкретная рефлексия 
имеет смысл только тогда, когда ей удается по-новому поставить 
фрейдовский вопрос о бессознательном, об «Оно», о влечении и 
смысле в движении субъекта рефлексии. 

Именно это надо иметь в виду, поскольку все держится на дан
ном основании; в зависимости от этого интерпретация либо устоит, 
либо разрушится. 

Теперь я хотел бы объясниться по поводу такого рефлексив
ного подхода к фрейдовским понятиям. 

Мой вопрос звучит так: что происходит с рефлексивной фило
софией, когда она начинает руководствоваться идеями Фрейда? 

У этого вопроса есть лицевая сторона и изнаночная. Основной 
вопрос звучит так: каким образом смешанный дискурс Фрейда, 
имеющий отношение к желанию и смыслу, вписывается в рефлек
сивную философию? Но тут же возникает и встречный вопрос: что 
происходит с субъектом рефлексии, когда всерьез воспринимают 
уловки сознания, когда сознание предстает как ложное сознание, 
говорящее совсем о другом, — не о том, о чем оно действительно 
говорит или верит, что говорит? Здесь лицевая сторона и изнаноч
ная неотделимы друг от друга, как две стороны одной медали или 
одной и той же ткани. Ведь одновременно с тем, как я говорю: 
философское место аналитического дискурса определено поняти
ем археологии субъекта, я также утверждаю: после Фрейда невоз
можно говорить о философии субъекта как о философии сознания; 
рефлексия и сознание не совпадают друг с другом; чтобы обрес
ти субъект, необходимо нанести урон сознанию. Субъект — это 
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не тот, о ком мыслят; нельзя говорить об аподиктичности Cogito, 
не признавая одновременно неадекватности сознания; о смысле 
моего собственного существования как о смысле конкретной вещи 
можно утверждать (пусть на других основаниях), что его существо
вание допустимо и оно имеет свои предпосылки. В таком случае 
можно, говоря о фрейдизме, назвать его рефлексивным и признать 
его приключением самой рефлексии. Я назвал бы обесцениванием 
такое движение мысли, находящееся в противоречии с фрейдов
ской систематикой; именно необходимость этой уступки объясняет 
фрейдовский натурализм. Я согласен с тем, что во фрейдовском 
реализме, трактующем о психических «локальностях», есть много 
шокирующего и философски невежественного; я признаю, что он 
антифеноменологичен по своему существу; я принимаю его энерге
тику и экономику как инструменты в борьбе против иллюзорного 
Cogito, которое сначала занимало место создателя в акте я мыс
лю, я существую. Короче говоря, я использую психоанализ так 
же, как Декарт использовал аргументы скептиков против догма
тической трактовки вещи; но на этот раз психоанализ хотел бы, 
вопреки Cogito, скорее — внутри самого Cogito, отделить друг от 
друга аподиктичность «Я», иллюзии сознания и претензии «Я». В 
одной из работ 1917 года Фрейд говорит о психоанализе как об 
оскорблении, унижении нарциссизма, сравнивая его с открытиями 
Коперника и Дарвина, представившими Вселенную и жизнь иначе, 
чем они виделись сознанию до тех пор. Психоанализ проделывает 
ту же операцию с миром фантазма в его отношении к сознанию. В 
итоге этого обесценивания сознание изменило свой философский 
статус: оно перестало быть чем-то данным, как перестало суще
ствовать то, что было «непосредственными данными» сознания; 
сознание превратилось в задачу, в задачу становления посредст
вом сознания. Там, где раньше было Bewusstsein, сознание-бытие, 
обосновалось Bewusstwerden, сознание-становление. Таким об
разом, фрейдизм в его энергетическом и экономическом аспек
тах нашел двойное подтверждение: во-первых, благодаря прочте
нию Фрейда, противостоящему сведению его к семиологии, отстаи
вающему специфику психоанализа и не дающему ему согнуться ни 
под действием силы, ни под действием смысла; во-вторых, благо
даря философской интерпретации, гарантирующей чистоту и стро
гость испытанию, которому должна подвергнуться рефлексия, 
чтобы сохранить свою подлинность. В то же время загадка фрей
довского дискурса, встающая перед сугубо эпистемологическим 
рассмотрением, предстает как парадокс рефлексии: вспомним, что 
загадка фрейдовского дискурса заключается в переплетении энер
гетического и герменевтического языков; если перенести ее в 
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область рефлексии, то мы получим следующее: реальность «Оно» — 
идеальность смысла; реальность «Оно» в условиях обесценива
ния — идеальность смысла в условиях подъема; реальность «Оно», 
проявляющаяся на уровне сознания, с помощью снижения смысло
вых действий доходит до уровня влечения, то есть до уровня бессоз
нательного; идеальность смысла в работе интерпретации, которая 
свидетельствует о сознании-становлении. Таким образом, прочте
ние Фрейда само становится приключением рефлексии. Здесь воз
никает раненое Cogito, которое себя полагает, но не владеет собой; 
это Cogito понимает собственную прирожденную истину только 
как признание неадекватности сознания самому себе, его иллюзор
ности, его ложности. 

Второй этап предлагаемой мною философской интерпретации 
отмечен диалектикой археологии и телеологии. И здесь рефлексии 
предстоит сделать еще один шаг вперед — речь идет о признании 
полярности arche и telos в рефлексии. Я пришел к этой мысли 
путем рассмотрения временных аспектов фрейдизма. Эти аспекты 
тесно связаны с фрейдовским реализмом бессознательного, с 
«Оно»; более того: эти аспекты, наряду с топикой, касаются также 
и фрейдовской экономики; действительно, позиция желания имеет 
нечто ей предшествующее, носящее одновременно филогенетиче
ский, онтогенетический, исторический и символический характер; 
желанию во всех отношениях что-то предшествует, но оно само 
что-то предвосхищает. Тема предшествования является навязчивой 
идеей фрейдизма; и я, вопреки всем культурологам, стремящимся 
обломать ей рога и представить в качестве причины нашего сегод
няшнего дикого отношения к окружающей среде, буду отстаивать 
идею об этом предшествующем желании, которое тянет нас назад 
и незаметно переводит все наши эмоциональные срывы в семейные 
ссоры, в фантасмагорические образы искусства, в этическом плане — 
в чувство виновности, в религиозное чувство страха перед наказа
нием и инфантильную жажду утешения. Фрейд убедительно гово
рит о бессознательном как о zeitlos, то есть «вневременном», как о 
том, что сопротивляется времени, связанному с сознанием-станов
лением. Именно это я и называю археологией — археологией, 
ограниченной влечениями и нарциссизмом, обобщенной археоло
гией «Сверх-Я» и идеалов, гиперболической археологией борьбы 
титанов, Эроса и Танатоса. Но необходимо иметь в виду, что понятие 
археологии само по себе является понятием рефлексивным; речь 
идет об археологии субъекта: это прекрасно понимал Мерло-Понти, 
о чем написал во Ввведении к книге Эснара «Творчество Фрейда». 
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Вот почему понятие археологии является философским поняти
ем, а именно понятием рефлексивной философии; соединение 
археологии и телеологии также является соединением, осущест
вляемым рефлексией и в рефлексии. Только рефлексивное мыш
ление может сказать: один лишь субъект, обладающий arche, обла
дает и telos, поскольку присвоение смысла, созданного до «Я», 
предполагает движение субъекта, извлеченного из самого себя и 
устремленного вперед таким образом, что каждый из его «обра
зов» обретает свой смысл в последующих «образах». 

Этот новый шаг мышления вперед, несомненно, представляет 
собой проблему; вот почему я предлагаю прокомментировать наи
более проблематичные вещи. Верно, что психоанализ — это пре
жде всего анализ, то есть, если воспользоваться метким выраже
нием Фрейда, регрессивная деконструкция; согласно Фрейду, не 
существует психического синтеза; по крайней мере психоанализ 
как таковой не предлагает подобного синтеза. Именно поэтому 
мысль о телеологии субъекта и не приходила в голову Фрейду; 
телеология субъекта — это философское понятие, которое чита
тель Фрейда формулирует на свой страх и риск. Но как бы то ни 
было, это понятие образовалось не без участия Фрейда; Фрейд 
постоянно наталкивался на нечто похожее, и это находило отраже
ние в его работе — в некоторых выражениях и теоретических 
положениях, возникавших в ходе практического анализа; но эти 
выражения и понятия не нашли своего места во фрейдовской схеме 
психического механизма, поэтому-то они и повисли в воздухе, как 
я попытался показать, анализируя понятия идентификации и суб
лимации, о которых сам Фрейд говорил, что ему не удалось найти 
для них объяснения, которое его удовлетворило бы. 

Второе замечание: я связываю мысль о телеологии субъекта с 
гегелевской «Феноменологией духа», и здесь нет никакой натяж
ки — все абсолютно ясно, и вот почему: телеология, или, если пользо
ваться выражением Жана Ипполита, «телеологическая диалекти
ка», выступает в этой работе единственным законом построения 
образов; это подтверждается также и тем, что диалектика образов 
придает философский смысл психологическому созреванию чело
века, его взрослению и мужанию; психология ставит следующий 
вопрос: каким образом человек расстается со своим детством? 
Человек расстается со своим детством, если становится способным 
на что-то значительное, что подтверждается определенными 
достижениями культуры, которые сами обретают свой смысл, чер
пая его из будущего. Пример Гегеля показателен еще и потому, 
что он позволяет отделить телеологию и финальность, понимае
мую по крайней мере как конечная причина, раскритикованная 
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Спинозой и Бергсоном. Телеология не есть финальность: в телео
логической диалектике образы являются не конечными целями, а 
значениями, черпающими свой смысл из движения тотализации, 
которое их увлекает и устремляет вперед, за их пределы. Пример 
Гегеля показателен еще и потому, что дает возможность напол
нить содержанием пустую идею экзистенциального проекта, кото
рый всегда остается проектом для самого себя и определяется 
произвольно, с помощью отчаяния или просто-напросто с 
помощью самого банального конформизма. 

Так что пример Гегеля не натяжка; я попытался схематично 
представить связь отдельных сфер культуры, начиная с экономики 
обладания и кончая политической властью и личным достоин
ством, которые, несмотря на одну и ту же общую ориентацию, 
имеют тем не менее различное содержание. Отсюда вытекает 
вопрос не о переходе к сознанию, а о переходе от сознания к само
сознанию. Ставкой здесь является «Я», или Дух. 

Небезынтересно было бы отметить, что претензии сознания 
столь же требовательны и там, где речь идет о регрессивной декон
струкции фантазмов желания. Именно в таком двойственном 
отступлении от собственного «Я», в такой двойственной децентра-
ции смысла и состоит конкретная рефлексия. Но данной рефлек
сии свойственно также стягивать воедино регрессию и прогрессию: 
только в рефлексии осуществляется отношение между тем, что 
Фрейд называет бессознательным, и тем, что Гегель называет 
духом, между изначальным и конечным, между судьбой и 
историей. 

Позвольте мне остановиться на этом и не погружаться далее в 
глубины конкретной рефлексии; в разделе «Аргументация» я уже 
говорил: «...данная диалектика является философской основой, на 
которой может быть построена общая программа соперничающих 
друг с другом герменевтик искусства, морали и религии». Вопрос о 
соперничающих герменевтиках не может быть проанализирован в 
одном параграфе. Диалектика, которую я намереваюсь применить 
к рассмотрению этой проблемы, не может быть автономной по 
отношению к тому, что я назвал диалектикой прогрессии и регрес
сии, телеологии и археологии. Речь идет о применении конкрет
ного философского метода к конкретной проблеме — конститу-
ированию символа, который я обозначил как выражение, име
ющее двойной смысл. Я применил его к символам искусства, этики 
и религии; но суть этого метода не принадлежит ни рассматривае
мым областям, ни их объектам; она заключается в сверхдетерми
нированности символа, и понять ее невозможно вне предлагаемой 
мною диалектики рефлексии; вот почему всякая дискуссия, в кото-
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рой моя двойственная интерпретация религиозных символов трак
туется как изолированная тема, с необходимостью сводит ее к 
философии компромисса, лишенного всякого воинствующего 
содержания. Из этой непримиримой борьбы за смысл ничто и 
никто не выйдет победителем: «теплящаяся» надежда должна 
будет идти рядом с траурной процессией. Вот почему я останавли
ваюсь на пороге, за которым разыгрывается борьба интерпрета
ций, и, останавливаясь, предупреждаю: за пределами диалектики 
археологии и телеологии эти интерпретации будут безуспешно 
вести тяжбу друг с другом — или, противостоя друг другу, объеди
нятся в бесплодной эклектике, которая является карикатурой на 
мышление. 



Техническое и нетехническое 
в интерпретации 

Существует механизм мифа, утверждает г. Кастелли", и этот 
механизм является главнейшей составляющей процесса демисти
фикации; я задаюсь вопросом о том, в какой мере такого рода 
суждение соответствует психоанализу, который, как представляет
ся, г. Кастелли включил в свое «жизнеописание интимного» (речь 
идет о его замечаниях по поводу механизмов дневной и ночной 
жизни). 

Я хотел бы ответить на следующие два вопроса: 
1. В каком смысле психоанализ можно считать техникой ана

лиза ночной жизни? 
2. В какой мере он разрушает традиционные представления об 

интимном? 

I. Психоанализ как техника анализа 
ночной жизни 

Вопрос, который нас волнует, вполне закономерен: психоана
лиз является техникой, одной из многочисленных техник описания 
современного мира; мы еще не осознали, какое место на самом 
деле ему принадлежит; нам еще предстоит определить это место; 
но несомненно одно: психоанализ — это техника; он берет начало 
в терапевтической деятельности, которая является ремеслом; это 
такое ремесло, которому обучаются, которому учат, которое 
имеет свою дидактику и деонтологию. Философ чувствует это соб
ственной кожей и стремится воссоздать целостный механизм пси
хоанализа, опираясь на иной опыт, в частности, на опыт гуссерлев-
ской феноменологии. Он, разумеется, может вплотную прибли
зиться к массиву психоаналитических идей и освоить его близлежа
щие окрестности, пользуясь понятиями феноменологической 
редукции, смысла и не-смысла, временности и интерсубъективно
сти. Но существует также точка, приближаясь к которой феноме-

* В своем сообщении на Международном коллоквиуме «Техника и казуистика» 
проф. Кастелли связывал означенную тему с вопросом, который был основным на 
предшествующих ежегодных встречах ученых в Риме; тема эта звучит так: демистифи
кация как аспект современности. 
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нология, ищущая сближения с психоанализом, терпит поражение; в 
точке этой — как раз все то, что обнаруживается в самой аналити
ческой ситуации. Как раз в сфере собственно психоаналитического 
отношения и создается образ техники. 

В каком смысле речь здесь идет о технике? Будем исходить из 
самого слова «техника»; в важном с методологической точки зре
ния53 тексте Фрейд проводит различие между тремя терминами, 
чтобы затем неразрывно связать их; термины эти таковы: метод 
постижения, техника толкования, выработка теории. Техника 
берется здесь в узком смысле — как терапия, направленная на 
исцеление. Это слово не имеет отношения ни к искусству интерпре
тации, или герменевтике, ни к объяснению механизмов, или мета-
психологии. Но оно необходимо нам для того, чтобы показать, что 
психоанализ от начала до конца является практикой, включающей 
в себя как искусство интерпретации, так и умозрительную теорию. 
Чтобы вопрос, заданный г. Кастелли, предстал во всем его значе
нии, я должен буду брать слово «техника» не в одном из указанных 
трех аспектов, а как основу и отсылку для совокупных аналитичес
ких процедур. 

Для пояснения этого я введу опосредующее понятие, каким 
является фундаментальное понятие труда, работы; в действитель
ности, аналитическая деятельность есть работа, которой соответ
ствует другая работа, — работа пациента, работа осознания. В 
свою очередь эти два вида работы: работа аналитика и работа 
пациента — раскрывают психику в ее целостности как работу. 
Работа сновидения, работа скорби и, если хотите, работа невроза; 
метапсихология в целом — ее топика и ее экономика — предназна
чена для того, чтобы высветить с помощью энергетических мета
фор это направление работы. 

Опираясь на данную схему, мы можем показать, что метод 
постижения и метапсихологическая теория суть не что иное, как 
два аспекта психоанализа, взятого в качестве практики. 

Примем за исходный момент деятельность психоаналитика. 
Почему психоанализ является работой? Всякий раз Фрейд так 

отвечает на этот вопрос: потому что психоанализ является борьбой 
с противостоящими ему силами. Ключевая мысль здесь такова: сопро
тивление, на которое наталкивается анализ, — того же самого 
характера, что лежит у истоков невроза. Мысль о том, что анализ 
есть борьба с противостоящими силами, настолько важна, что 
именно она явилась причиной расхождения Фрейда с Брейером; 
если он отвергал всякую форму катарсического метода, в той или 
иной мерс опирающегося на гипноз, то только потому, что, как 
наивно предполагалось, подобного рода процедура даст возмож-
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ность без особого труда добраться до истоков заболевания. Более 
того, именно понимание возрастающей роли стратегии анализа 
сыграло решающую роль в корректировке аналитической практи
ки, относящейся к 1905—1907 годам. 

Так, Фрейд пишет, что аналитическое исследование ставит 
целью не столько воссоздание импульсной основы и восстановле
ние того, что было утрачено, сколько описание препятствий и их 
устранение. 

Как сказывается это на отношении между техникой и гермене
втикой? Отметим две вещи: прежде всего искусство интерпрета
ции само должно рассматриваться как часть искусства преодоления 
сил сопротивления; искусство интерпретации, которое Фрейд 
более или менее удачно сравнивает с искусством перевода и кото
рое во всех отношениях принадлежит сфере понимания, мышле
ния, суждения, интеллигибельности, — это искусство, рассмотрен
ное с точки зрения аналитической деятельности, является всего 
лишь одним из интеллектуальных слоев деятельности, практики; 
сошлюсь здесь на чрезвычайно важную на этот счет статью 1912 
года «Руководство толкованием сновидений в психоанализе». Из 
нее следует, что результаты, достигнутые в исчерпывающей 
интерпретации сновидения, могут быть использованы противобор
ствующими силами в качестве ловушки, в которую заманивают 
аналитика, чтобы затормозить ход лечения. 

Вот почему Фрейд не переставал повторять: борьба с сопротив
лением изнурительна; больной расплачивается за нее искренно
стью, временем, деньгами, медик — своим ремеслом и своими 
нервами, если он готов в ситуации переноса достойно сыграть свою 
роль визави, на которого обрушиваются капризы больного, а не 
будет уклоняться от них и проведет своего соперника по всем тес
нинам фрустрации. 

Но подобное подчинение интерпретации (последняя понимается 
как строго интеллектуальное постижение) technê, аналитической 
деятельности, имеет и другой аспект, говорящий не о работе анали
тика, а о работе пациента. Здесь недостаточно сообщить больному — 
в целях его выздоровления — правильную интерпретацию, потому 
что, если говорить о больном, понимание также является одним из 
звеньев его собственной работы. Фрейд пишет в статье «О «диком» 
психоанализе» (1910): «Раскрытие перед больным того, чего он не 
знал, поскольку он подверг это вытеснению, является всего лишь 
одним из необходимых предварительных условий лечения; если бы 
познание бессознательного было так же необходимо больному, как 
это считает непрактикующий психоаналитик, то ему было бы. 
достаточно прослушать лекцию или прочитать ту или иную книгу. 
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Но подобная мера, если речь идет о невротических симптомах, ока
зывает такое же воздействие, какое оказывают на испытывающих 
голод описания всяческих яств. Данную параллель можно было бы 
продолжить, поскольку, сообщая больным о их бессознательных 
влечениях, мы постоянно провоцировали бы у них усиление кон
фликтов и обострение симптомов»54. Анализ заключается вовсе не 
в том, чтобы заменить незнание знанием, а в том, чтобы деятель
ностью по преодолению сопротивления вызвать работу сознания. 
Фрейд возвращается к этой проблеме в статье «Начало лечения» 
(1913); здесь он, говоря об истоках психоанализа, отвергает чрез
вычайную значимость для него знания: «...надо было смириться и 
не верить больше, как это было до сих пор, в значение познания и 
делать акцент на сопротивлении, которому мы изначально обя
заны нашим не-знанием и которое все еще готово продлевать его 
существование; осознанное знание не подвергается изгнанию, хотя 
оно и обнаруживает свою неспособность справиться с сопротивле
нием»55. Однако нередко бывает так, что сообщение какой-нибудь 
скороспелой и сугубо интеллектуальной интерпретации усиливает 
сопротивление; искусство анализа состоит в том, чтобы найти 
подобающее место как знанию, так и сообщению знания в этой 
стратегии сопротивления. 

Итак, в чем же состоит работа пациента? Она начинается с при
менения основного правила — сообщить все, что соответствует его 
намерениям, хотя он и может понести от этого ущерб; это работа 
не просто досужая беседа; это работа, осуществляемая «лицом к 
лицу»; в статье «Воспоминание, повторение и проработка» Фрейд 
пишет: «Пациент должен найти в себе мужество, чтобы сосредото
чить свое внимание на проявлениях собственного заболевания; он 
не должен воспринимать свою болезнь как нечто презрительное, а, 
напротив, относиться к ней как к чему-то достойному уважения, 
как к части самого себя, существование которой вполне обосно
ванно и из которой надлежит черпать драгоценный материал, 
необходимый для последующей жизни»56. Это и есть работа «ли
цом к лицу»; Фрейд часто повторяет: «Мы не боремся с врагом in 
absentia и in effigie»51. 

Таким образом, мы приходим к следующему: существует эконо
мическая проблема осознания, Bewusstwerden, полностью отлича
ющая психоанализ от любой феноменологии с ее идеями о диало
ге, интерсубъективности. Сменно эту экономику сознания-станов
ления Фрейд и называет Durcharbeiten, что доктор Валабрега пе
реводит как «проработка». «Проработка препятствий может поста
вить перед пациентом довольно трудную практическую задачу и 
потребовать от психоаналитика испытания его терпения, что 
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производит на пациентов сильнейшее воздействие и отличает ана
литическую работу от всякого рода других практик силой своего 
внушения»58. 

Мы не можем идти далее в этом направлении, не включив в дан
ный анализ позицию Фрейда относительно переноса; мы будем 
говорить здесь о переносе (трансфере) лишь в рамках его отноше
ния к понятию «работа»; в этом и заключается существо аналити
ческой деятельности и сфера ее экономики. В статье «Начало 
лечения», на которую мы уже ссылались, Фрейд показывает, 
каким образом оперирование трансфером связано с «силами, при
водимыми в движение при лечении»54. «Движущей пружиной 
последнего, — говорит он, — является страдание пациента, из 
которого вытекает его желание выздоровления»; но силы эти бес
помощны: «Используя энергии, которые в любой момент готовы к 
перемещению, аналитическая работа приводит в действие эмоцио
нально-аффективные свойства, необходимые для подавления сопро
тивления, и аналитик, оповещая в нужный момент больного, указы
вает ему путь, по которому он должен направить свою энергию»60. 
Именно таким образом перенос начинает преобразовывать едва ощу
тимые энергии страдания и желания излечения. Эта связка настолько 
существенна, что Фрейд чуть дальше пишет: «Название «психоана
лиз» применимо только к процедурам, где сила переноса использу
ется против сопротивления»61. «Управление» переносом в высшей 
степени свидетельствует о техническом характере психоанализа. В 
статье «Воспоминание, повторение и проработка» Фрейд подробно 
анализирует это преимущественное свойство всякой психоаналити
ческой деятельности: борьба с сопротивлением, управление пере
носом, стремление больного заменить чем-нибудь другим всплыва
ющие вновь воспоминания. Вот почему Фрейд, обращаясь к начи
нающим аналитикам, в «Замечаниях о трансферной любви» (1915) 
говорил: «Каждый психоаналитик, конечно же, начинает с опасе
ний перед трудностями, с которыми он столкнется, интерпретируя 
возникающие у пациента ассоциации и стремясь отыскать вытесне
нные элементы. Но он вскоре научается не так серьезно относиться 
к этим трудностям и убеждает себя в том, что с подлинно серьезными 
трудностями он сталкивается при деятельности переноса»62. 

Как мне представляется, критическим моментом здесь являет
ся следующее: главное для аналитика — это проблема удовле
творения; вся его деятельность состоит в том, чтобы использо
вать при переносе чувство любви, не давая ему удовлетворения. 
Фрейду даже доводилось писать («Пути психоаналитической тера
пии», 1918), что данный «фундаментальный принцип», несомненно, 
призван управлять всей областью новой техники; об этом 
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фундаментальном принципе он говорит следующее: «...психоана
литическая деятельность должна, насколько это возможно, проте
кать в условиях фрустрации, неудовлетворенности»63. Стало быть, 
это правило соотносится главным образом с «динамикой болезни и 
излечения»64. Каким образом? Здесь необходимо вернуться к эко
номическому значению симптомов как замещающему удовлетво
рению. Оставить просьбу без ответа — значит препятствовать без
оглядной растрате «импульсной силы, которая толкает больного к 
излечению»65. Фрейд прибавляет к этому: «Сколь бы жестоким это 
ни казалось, мы должны заботиться о том, чтобы страдания боль
ного не уменьшались преждевременно; если же симптомы уничто
жаются или лишаются своего смысла, мы должны вновь вызвать 
страдание в виде другой крайней неудовлетворенности; в против
ном случае мы рискуем привести больного лишь к временному, 
недолговечному выздоровлению... Долг врача состоит в том, 
чтобы энергично противостоять подобному преждевременному 
удовлетворению... Если же говорить об отношении больного к 
врачу, то больной должен постоянно испытывать желания, кото
рые не могут получить удовлетворения»66. Я полагаю, что эти 
цитаты весьма прозрачны; их вполне достаточно, чтобы показать 
пропасть между тем, что рефлексия может извлечь из самой себя, 
и тем, чему может научить ремесло. В рассуждениях Фрейда о 
переносе без особого труда можно обнаружить расхождение между 
самой что ни на есть экзистенциальной феноменологией и психо
анализом. Как раз отношение одной работы к другой — работы 
аналитика к работе пациента — и составляет специфику психоана
лиза, превращая его в технику. 

Позвольте закончить мои рассуждения о работе аналитика 
цитатой из «Гамлета», на которую Фрейд любит ссылаться: «Черт 
возьми, или, по-вашему, на мне легче играть, чем на дудке? Назо
вите меня каким угодно инструментом — вы хоть и можете меня 
терзать, но играть на мне не можете»67. 

«Играть на психическом инструменте...» 
Мне кажется, что это выражение открывает нам фундамен

тальный аспект аналитической техники, а значит, соответству
ющая ей теория, то есть то, что Фрейд называет метапсихологией, 
является функцией практики. 

Мы все еще будем принимать в качестве руководящего понятия 
понятие практики; на этот раз мы обратимся к метапсихологичес-
кому аппарату психоанализа. Как известно, понятие работы явля
ется центральным в «Толковании сновидений»: если сновидение 
можно рассматривать как «исполнение желания» (Wunscherfül-

то именно потому, что в нем бессознательные мысли подвер-
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гаются «искажению». Это искажение (Entstellung) интерпретиру
ется Фрейдом как работа; это — работа сновидения (Traumarbeit), 
и все составляющие ее процедуры есть не что иное, как виды этой 
работы; работа сгущения (Verdichtungsarbeit), работа перемещения 
(Verschiebungsarbeit). Стало быть, осуществляемая в анализе 
работа (одновременно и аналитика, и пациента) свидетельствует о 
том, что функционирование психики есть также работа. Фрейдов
ская энергетика, несомненно, метафорична, но это такая метафо
ричность, которая свидетельствует о специфике метапсихологии 
по сравнению с любой феноменологией, идет ли речь об интенцио-
нальности, смысле или мотивации. Вот почему Мерло-Понти в 
своем содержательном введении к книге доктора Эснара «Творче
ство Фрейда», высказав соображения по поводу концептуального 
аппарата психоанализа, пишет: «По меньшей мере, энергетичес
кие, или механистические, метафоры, обладая той или иной сте
пенью идеализации, дают нам интенсивное ощущение нашей 
археологии, которая является едва ли не самым ценным во фрей
дизме»68. Вергот говорит нечто подобное: «Фрейдовское бессозна
тельное не может существовать вне практики». Очевидно, что в 
аналитической деятельности постоянно участвует психика как 
работа. Это замечание может до какой-то степени оправдать фрей
довскую топику: речь идет о самой ее наивной форме — о двойных 
записях (Niederschrift) одних и тех же представлений, существу
ющих в двух различных «психических локальностях» (так бывает, 
когда воспоминание осознается сугубо интеллектуально, в отвле
чении от его архаической основы). Эта топография есть дискурс, 
плохо поддающийся объяснению с философской точки зрения; он 
соответствует структуре психики, понимаемой как работа; топика 
дает четкое представление об удаленности (Entfernung) и искажен
ное™ (Entstellung), которые отделяют (Ent...) и делают непонят
ным другой дискурс, проступающий в дискурсе анализа; отдален
ность и искаженность «побегов» бессознательного лежат в истоке 
сопротивлений, которые требуют, чтобы они были признаны «Я», 
и это признание становится работой. Я сказал бы, что метапсихо-
логия стремится учитывать упущение, работу не-знания, которая 
ведет к признанию как работе. Если проблема интерпретации 
существует, то только потому, что желание получает удовлетворе
ние косвенным путем, путем замещения; работа, которая подразу
мевается, когда мы говорим работа сновидения, является действи
ем, с помощью которого психика реализует эту Entstellung, то есть 
искажение смысла, в силу чего желание становится непонятным 
самому себе. Любая метапсихология предстает в таком случае тео
ретической конструкцией, концептуальным построением, откры-
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вающим путь к пониманию психики как деятельности незнания, 
как техники искажения. 

Теперь мы можем дополнить наше описание психоанализа, 
понимаемого в качестве техники. Технический объект психоанали
за, если использовать язык Симондона для обнаружения того, кто 
отвечает на вопросы и непосредственно участвует в деятельно
сти, — это человек в той мере, в какой он сам является средото
чием процесса деформации, переноса, искажения, связанного со 
всеми представлениями (аффективными и репрезентативными) о 
своих самых застарелых желаниях — тех, которые в «Толковании 
сновидений» обозначаются как «не подлежащие разрушению», 
«вневременные», а в статье «Бессознательное» характеризуются 
как zeitlos, то есть «существующими вне времени»; психоанализ 
формируется как техника, потому что в процессе Entstellung чело
век ведет себя подобно механизму, подчиняясь чуждой ему инстан
ции, «конденсируя» и «смещая» свои мысли; если же человек ведет 
себя подобно механизму, то лишь с той целью, чтобы лукаво 
реализовать проект Wunscherfüllung; тем самым психика выступает 
как механизм, воздействующий сам на себя: техника маскировки, 
техника незнания; целью этой техники является отыскание утра
ченного архаического объекта, постоянно смещающегося и заме
няемого объектами-заместителями, объектами фантазма, иллю
зорными, бредовыми или идеальными; короче говоря, в чем 
состоит психическая работа, обнаруживаемая в сновидении или 
неврозе? Эта работа — в технике, с помощью которой желание 
ускользает от познания; в свою очередь имманентная желанию тех
ника приводит к такому действию, которое мы назвали аналити
ческой техникой. В этой сети, в этом переплетении трех форм 
работы (работа анализа, работа сознания, работа сновидения), «на
турализм» и «техницизм» Фрейда получают свое частичное обосно
вание. 

П. Интимное. Иконоборческие тенденции 
в психоанализе 

Теперь я затрону вопросы, поставленные г. Кастелли и каса
ющиеся техники, понимаемой как высшая ступень демистифика
ции. Согласно этому автору, любая техника исключает классичес
кую причинность, упраздняя выбор и признавая единственной 
детерминирующей причиной интенциональность; если дело 
обстоит таким образом, то остается признать только одну причин-
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ность — причинность конечную и наивысшую, то есть причинность 
эсхатологическую. 

В каком смысле психоанализ является требованием техники, 
понимаемой как целостный способ поведения перед лицом мира и 
сакрального? 

Я хотел бы подчеркнуть два момента: прежде всего я со всей 
силой, на какую только способен, буду настаивать на том, что пси
хоанализ по своей глубинной сути не вписывается в данный мир 
техники, поскольку последняя является техникой овладения приро
дой. В таком — строго определенном — смысле он есть, скорее, 
антитехника. Именно это я и хотел сказать названием настоящего 
раздела. 

Когда я говорю, что психоанализ не является техникой овладе
ния, я хочу тем самым подчеркнуть одну существенную деталь, а 
именно, что психоанализ является техникой правдоподобия; его 
ставка — это самораспознавание, и путь его пролегает от незнания 
к познанию; с этой точки зрения он черпает свою модель в гречес
кой трагедии «Царь Эдип»; судьба Эдипа уже состоялась — убий
ство собственного отца и женитьба на собственной матери; но 
драма познания начинается задолго до этого, и она целиком 
состоит в познании человека, которого она уже предала прокля
тию: тем человеком был и я, в каком-то смысле я всегда знал о его 
существовании, и в то же время я ничего не знал о нем; отныне я 
знаю, кто я такой. Что же теперь может означать выражение «тех
ника опознавания»? Прежде всего то, что техника эта от начала и 
до конца действует в сфере языка. Именно эту изначальную ситуа
цию полностью игнорируют те, кто — будь они психологи или пси
хоаналитики — пытается встроить психоанализ в общую психоло
гию бихевиористского типа. Тем самым они готовят почву для 
включения аналитической деятельности в технику, имеющую 
целью приспособление индивида и являющуюся одной из ветвей 
техники овладения· природой. В действительности психоанализ не 
есть наука, изучающая поведение, а поэтому он и не есть техника-
приспособления; поскольку же он не техника приспособления, он, 
если иметь в виду его судьбу и призвание, пребывает в критическом 
положении по отношению к любым технологическим притязани
ям, имеющим целью овладение природой. Целая школа американ
ских психоаналитиков, работающих в стиле Гартмана и Рапапорта, 
трудится над тем, чтобы встроить психоанализ в академическую 
психологию, не отдавая себе отчета в том, что все предлагаемые 
ими исправления и переформулировки свидетельствуют лишь о 
сдаче позиций. Разумеется, нужно иметь определенное мужество, 
чтобы сказать: психоанализ не является одной из ветвей наук о 
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природе, и поэтому его техника тем более не является той областью 
техники, которая нацелена на овладение природой. За такое при
знание приходится платить дорого: психоанализ не удовлетворяет 
критериям эмпирических наук; «факты», с которыми он имеет 
дело, не могут быть верифицированы одновременно несколькими 
внешними наблюдателями; «законы», формулируемые им, не 
могут быть «переменными величинами» («переменными величина
ми», независимыми от среды; «переменными величинами», зависи
мыми от поведения; опосредованными «переменными величина
ми»); бессознательное психоанализа вообще не является величиной 
переменной, находящейся между стимулом и ответом на него. Соб
ственно говоря, в психоанализе нет «фактов» в том смысле, как их 
трактуют экспериментальные науки. Вот почему его теория не 
есть теория, какой, например, являются кинетическая теория газа 
или теория происхождения видов в биологии. 

Почему? Потому что его работа, о которой речь шла в первой 
части нашего исследования, полностью осуществляется в сфере 
языка; что касается психической деятельности, с которой психо
анализ имеет дело, это — деятельность искажения, протекающая в 
сфере смысла, на уровне текста, который может быть передан в 
повествовании. Для психоанализа действовать технически означает 
действовать на манер детектива. Его экономика неотделима от 
семантики. Поэтому в нем нет ни «фактов», ни наблюдения «фак
тов», а есть интерпретация «истории»; даже если психоанализ и 
оперирует наблюдаемыми извне фактами, то они выступают не в 
качестве таковых, а как выражение изменений смысла, возника
ющих в этой истории. Изменения в поведении оцениваются не как 
«наблюдаемые», а как «значащие» в истории желания; отсюда сле
дует, что его собственный объект — это исключительно действия 
смысла (симптомы, мании, сны, иллюзии), которые эмпирическая 
психология может рассматривать только в качестве фрагментов 
поведения; для аналитика же именно поведение есть фрагмент 
смысла. Из этого следует, что метод психоанализа гораздо ближе к 
методу исторических наук, нежели наук о природе. Проблема тех
ники интерпретации значительно ближе к проблемам, которые 
интересовали Шлейермахера и Дильтея, Макса Вебера, Бультма-
на, чем к бихевиористской проблематике даже в ее наиболее совре
менной трактовке. Их необходимо согласовать — таков единствен
ный довод, который можно выдвинуть в ответ на упреки логиков, 
семантиков и методологов, оспаривающих научный характер пси
хоанализа. Необходимо оценить и пересмотреть сам этот довод; 
необходимо признать, что расхождение между психоанализом и 
бихевиоризмом изначально и абсолютно; изначально, поскольку с 
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момента своего возникновения психоанализ идет иным путем, 
нежели бихевиоризм; он с самого начала имеет дело не с эмпири
чески наблюдаемым поведением, а с не-смыслом, который пред
стоит подвергнуть интерпретации; всякая попытка соединить пси
хоанализ с эмпирической наукой и использовать ее техни
ческие процедуры, игнорирует самое существенное, а именно то, 
что аналитический опыт протекает в сфере языка и что внутри 
этой сферы он выявляет, как говорит Лакан, другой язык, отлич
ный от общепринятого, требующий дешифровки и опирающийся 
на действия смысла. 

Итак, мы столкнулись с необычной техникой, если иметь в виду 
характер ее действия и отношение к энергиям и механизмам, свой
ственным экономике желания. Эта техника не похожа ни на какую 
другую: она получает доступ к энергиям и манипулирует ими 
исключительно через действие смысла, через то, что Фрейд назы
вает «побегами» на стволе дерева, которому дало жизнь влечение. 
Психоанализ никогда не имеет дела с силами непосредственно, но 
опосредованно, через игру смысла, двойного смысла, смысла заме
щенного, смещенного, транспонированного. Экономика жела
ния — да, но эта экономика действует через семантику смысла. 
Энергетика — да, но эта энергетика сопряжена с герменевтикой. 
Психоанализ имеет дело только с действием смысла и работает в 
поле, где это действие осуществляется. 

Вероятно, можно, приступая к осмыслению психоанализа, 
трактовать его как не-технику, если мерить его аршином такой 
техники, которая непосредственно имеет дело с силами, энергиями 
и управляет, ими. Любая техника, соответствующая психологии 
поведения, является в конечном итоге техникой приспособления и 
овладения. В психоанализе речь идет о нахождении подхода к 
сфере дискурса, а это совсем не то, нежели приспособление; вот 
поэтому некоторые и спешат свести на нет дебаты по поводу психо
анализа и сделать его податливым в социальном отношении. Ведь 
кто знает, где может найти выражение подлинный дискурс, если^ 
иметь в виду существующее положение дел, то есть идеализирован
ный и общепринятый дискурс? Как мне представляется, психоана
лиз, напротив, решительно настроен на то, чтобы вынести за 
скобки вопрос о приспособлении, который неминуемо должен 
обсуждаться в других дисциплинах с позиций существующего поло
жения дел, на основе реифицированных идеалов и ложно понятого 
отношения между идеализированной профессией тех, кто верит в 
нее, и действительной реальностью их практических отношений. 

Можно возразить, что психоанализ сам себя понимает в каче
стве перехода от принципа удовольствия к принципу реальности. 
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Мне кажется, что главное расхождение между тем, что называют 
«адаптативнои точкой зрения», и психоанализом как раз и касается 
принципа реальности. Реальность, о которой идет речь в психоана
лизе, радикальным образом отличается от соответствующих ей 
понятий возбудителя, или окружающей среды; реальность, о ко
торой говорит психоанализ, — это по существу своему истина лич
ной истории, протекающей в конкретных обстоятельствах; реаль
ность здесь не является, как это имеет место в психологии, стиму
лятором, с каким работает экспериментатор, она — истинный 
смысл, к которому пациент должен пробиться, идя по мрачному 
лабиринту фантазма; преобразование смысла фантазма — вот в 
чем заключается реальность. Как раз отношение к фантазму в той 
мере, в какой он является опорой для понимания в замкнутом про
странстве аналитической речи, и составляет специфику фрейдов
ского понимания реальности; реальность всегда подлежит интер
претации, исходя из видения объекта влечения, объекта, который 
поочередно то скрывается, то выявляется этим видением. Доста
точно сослаться на эпистемологическую трактовку Фрейдом нар
циссизма, предложенную им в 1917 году в небольшом по объему 
великолепном очерке «Одна из трудностей психоанализа»; в нем он 
возводит нарциссизм в ранг фундаментального методологического 
затруднения. Именно нарциссизму, если говорить по большому 
счету, следует приписать наше сопротивление истине, когда она 
выставляет нас в качестве людей, заблудившихся в природе, 
лишенной этого центра самолюбования. Именно нарциссизм стал 
препятствием перед Коперником, когда он шел к своему откры
тию, благодаря которому человек перестал быть физическим цент
ром универсума; он же препятствовал и открытию Дарвина, 
лишившему нас звания хозяев жизни; наконец, именно нарциссизм 
стал препятствием и перед самим психоанализом, когда он попы
тался убедить нас в том, что мы не являемся хозяевами в нашем 
собственном доме; вот почему «испытание реальностью», харак
терное для вторичного процесса, не является процессом, который 
можно было бы наложить на процедуру урегулирования; его необ
ходимо поместить в рамки аналитической ситуации; в таком кон
тексте испытание реальностью коррелятивно Durcharbeiten, Wor
king through, то есть, если говорить об истинном смысле, работе, 
которая равнозначна одной только борьбе за самопонимание, 
составляющей содержание трагедии Эдипа. 

Второй тезис непосредственно вытекает из предшествующего: 
если аналитическая техника не является техникой, если понимать 
ее как притязание на господство над природой и другими людьми, 
то она не участвует в процессе демистификации таким же образом, 
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что и техника овладения ими. Г. Кастелли прекрасно показал, что 
демистификация, связанная с техникой как таковой, это — разоб
лачение; Entzauberung, Entgötterung сущностным образом связаны 
с тем, что имеется в наличии и доступно манипуляции. Однако этим 
не исчерпывается работа психоанализа. Он направлен также и на 
«освобождение от иллюзий». А это не одно и то же; это не имеет 
ничего общего с прогрессом, когда речь идет о доступном манипу
ляции наличном, об овладении. Демистификация, свойственная 
психоанализу, определенным образом связана с образующей его 
семантикой желания. В «богах», которых он лишает трона, 
укрылся принцип удовольствия, и сделал он это самым затейливым 
образом — с помощью замещенного удовлетворения. Когда Фрейд 
связывает с «богами» комплекс отца, он развенчивает идола как 
неимоверно разросшийся образ, созданный скорее в угоду дет
скому утешению, нежели запрету. Я не буду возвращаться к 
интерпретации религии, которую Фрейд предлагает в «Тотеме и 
табу», в, «Будущем одной иллюзии», в «Моисее и монотеистичес
кой религии» и которую я подверг разбору на коллоквиуме на тему 
«Герменевтика и рефлексия»*. Тогда я задался целью показать, в 
чем редукционистская герменевтика совпадает с герменевтикой, 
восстанавливающей смысл. Сегодня моя задача совсем иного рода, 
и она более определенна: каким образом демистификация, если 
она действительно истинна, соотносится с разоблачением, вытека
ющим из наращивания техничности как таковой? Я утверждаю, 
что такая демистификация отличается от всех других видов деми
стификации, как аналитическая техника отличается от всякой дру
гой техники, имеющей дело с овладением. Она принадлежит сфере 
достоверности, а не господства. Она имеет отношение не к области 
владения собой, природой и другими людьми, а к сфере самопозна
ния, протекающего на фоне уловок желания. Вы, несомненно, 
согласитесь со мной, что подобного рода демистификация — дело 
благое и необходимое. Она имеет касательство к смерти религии 
как суеверия, которая может быть, а может и не быть равнознач
ной подлинной вере; понимаемая таким образом демистификация 
не может находиться в компетенции психоанализа. 

Я вовсе не отрицаю того, что свойственное психоанализу иконо
борчество никак не соотносится с иконоборчеством техник, разоб
лачающих господство; как раз благодаря своим социальным 
последствиям психоанализ входит в общую ментальность техничес
кой цивилизации. На деле психоанализ не является всего лишь спе
цифическим опытом, осуществляемым там, где имеет место дуа-

* См.: Herméneutique des symboles et reflexion philosophique (II). — In: Ricoeur P. Le 
conflit des interprétations, p. 311—329. 
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лизм отношений; психоанализ — это событие культуры; он принад
лежит общественной сфере; данное свойство обусловило его 
общественный характер в самом широком смысле этого слова; 
желание со всеми его уловками пригвождено к позорному столбу и 
выставлено на всеобщее обозрение; иконоборчество, таким обра
зом, стало общественным делом. Именно это со всей справедли
востью утверждает г. Кастелли: техника ночного является борьбой 
за подлинно интимное. Сама эта ситуация не лишена позитивного 
смысла. Фрейд прекрасно показывает это в интересном очерке 
1910 года «Перспективы психоаналитической терапии»: «Психо
анализ, как вы знаете, воспроизводит вытесненное удовлетворе
ние, деформированное инстинктами, от которого необходимо 
освободиться всем — и мне, и другим людям. Возможность его 
существования основана исключительно на деформации, на обма
не; но если загадка разгадана и больной принимает решение, болез
ненные состояния не могут более продолжаться. Трудно найти что-
либо подобное в медицине; в сказках о феях речь идет о неких злых 
духах, злокозненные действия которых прекращаются, как только 
удается произнести их тайное имя»69. Перенося эти суждения с 
индивида на массы, Фрейд, не колеблясь, предсказывает то время, 
когда социальные последствия гласности сделают невозможным 
умолчание: «Больные, в подобных случаях, зная, что их патологи
ческие проявления могут беспрепятственно обсуждаться всеми, 
будут тщательно скрывать их. Такое сокрытие, невозможное в 
былые времена, разрушит симптом самого заболевания. Высвечи
вание тайного подвергнет атаке «этиологическое равенство», из 
которого берет начало невроз, представив иллюзорными те пре
имущества, какие якобы дает заболевание, и в конце концов бес
тактность врача, спровоцировавшего изменение существующего 
хода дел, обернется в пользу, болезнь прекратится... Большое 
число людей, ставших жертвой конфликтов, которые они не в 
силах разрешить, погружаются в состояние невроза и получают 
таким образом, благодаря болезни, некое преимущество, хотя на 
долгое время становятся обременительными для других. Что ста
нут делать эти люди, если их погружение в невроз будет приоста
новлено разоблачительной бестактностью психоаналитика? Они 
будут вынуждены стать искренними и, признав существование дей
ствующих в них влечений, в конфликтной ситуации будут дер
жаться стойко; они будут либо бороться, либо откажутся от борь
бы, а общество, ставшее терпимым благодаря психоаналитическим 
знаниям, будет помогать им в решении их задач»70. Я вполне отдаю 
себе отчет в том, что в данном тексте Фрейда речь идет о Aufklä-
rung; но эта сфера спасения, открытая психоанализом, это 
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социальное излечение невроза, это «учреждение социального 
строя, более достойного и соответствующего реальности»71, легко 
могут превратиться в насмешку, стаэ новой формой иллюзии. Тем 
не менее я хотел бы выделить наиболее значимую часть приведен
ного текста и вместе с вами поразмышлять над феноменом разоб
лачения, являющимся его главной темой. Не может быть, чтобы 
отказ от неискренности и лицемерия не имел никакого значения 
для истины. Чем же может стать подлинный смысл подобного 
разоблачения? 

Чем больше я думаю о том, что широкое распространение пси
хоанализа встает препятствием на пути того, что делает человека 
банальным, невежественным и ничтожным, тем более я убежда
юсь, что непрекращающееся размышление над психоанализом 
может иметь тот же благотворный эффект, что и понимание Спи
нозы, которое начинается со сведения свободной воли, идей добра 
и зла к идеалам, как скажем мы вслед за Ницше и Фрейдом; Фрейд, 
как и Спиноза, начинает с отрицания кажущейся произвольности 
сознания, которая свидетельствует о незнании скрытых мотивов; 
вот почему, в отличие от Декарта и Гуссерля, начинавших с акта 
воздержания, выражающего свободу субъекта в отношении себя 
самого, психоанализ, как это было и в «Этике» Спинозы, начинает 
с отказа от контроля со стороны сознания, благодаря которому 
субъект предстает подлинным рабом самого себя. Именно исходя 
из этого рабства, то есть безостановочно занимаясь исследованием 
всесильного потока глубинных мотиваций, можно раскрыть 
подлинное положение сознания. Мысль об отсутствии мотивации, с 
которой сознание связывает свою иллюзию о владении самим 
собой, признается ложной; на месте абсолютно произвольного со
знания вырисовывается в достаточной мере мотивированное созна
ние. Именно этот процесс построения иллюзий открывает, как это 
было и у Спинозы, новую проблематику свободы, связанной не с 
произволом, а с осознанной необходимостью. Мне представляется, 
что с помощью Фрейда и вопреки самому аналитическому опыту 
(практике) мы могли бы сформулировать новое понятие свободы, 
близкое тому, о котором говорил Спиноза. Не свободная воля, а 
освобождение. Такова самая радикальная возможность, какую от
крывает перед нами психоанализ. Какие отношения в таком случае 
могут быть установлены между этим процессом освобождения и 
человеческим миром техники? Мне кажется справедливым утверж
дение, что правильно понятый и глубоко прочувствованный психо
анализ освобождает человека для осуществления иных проектов, 
нежели мечта о господстве. 

Каких таких проектов? Я с удовольствием указал бы на два 
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аспекта этого освобождения: способность говорить и способ
ность любить; но вместе с тем я хотел бы, чтобы меня правильно 
поняли: речь идет об одном-единственном проекте. 

Способность говорить. Вернемся к тому, о чем мы только что 
рассуждали, — к разоблачению, к высвечиванию тайного. В 
каком-то смысле разоблачение тайного может быть понято в смы
сле простой редукции. Так, перемещая неосмотрительно и без раз
бору схему невроза в область идеалов, мифов, религий, мы можем 
утверждать: теперь-то мы уж наверняка знаем, что эти представле
ния есть не что иное, как... Это «не что иное, как...» может стать 
последним словом психоанализа и выражением разоблаченного 
сознания. Я не спорю, какая-то часть, и, может быть, самая значи
тельная часть, работ Фрейда идет по другому пути. Но мне пред
ставляется, что здесь открывается и иная возможность, как это по 
меньшей мере следует из небольших работ Фрейда по искусству, 
таких как «Моисей» Микеланджело» и «Леонардо»; в них интер
претация вовсе не заключается в том, чтобы потратить все силы на 
отыскание смысла. Я позволю себе в данном случае противопоста
вить друг другу тайну и загадку; тогда я скажу: разоблачение скры
того не является разгадыванием загадки; тайное лишь в незначи
тельной мере является продуктом работы по искажению смысла; 
загадка — это то, что становится явным благодаря интерпретации. 
Тайное — производное ложного сознания, загадка — это резуль
тат, полученный в процессе интерпретации. 

Вспомним известную интерпретацию фантазма грифа в «Лео
нардо». Фрейд использует ее наряду с другими биографическими 
деталями в качестве средства для проникновения в слой детских 
воспоминаний Леонардо, оторванного от родной матери и по
мещенного в чуждый ему мир отца. Прочитав «Леонардо», мы 
могли бы сказать: итак, теперь мы знаем, что скрывает в себе зага
дочная улыбка Джоконды. Это — не что иное, как фантасмагори
ческое изображение улыбки утраченной матери. Но что узнали 
мы, что поняли в конце этого анализа (исключительно с помощью 
аналогии, поскольку мы не можем подкрепить эту мысль словами 
самого Леонардо)? Любовь матери, ее поцелуи буквально утраче
ны, утрачены для всех — для нас, для Леонардо, для самой матери; 
улыбка Моны Лизы является эстетическим творчеством, с 
помощью которого, как говорит Фрейд, Леонардо одновременно 
«преодолел» и «сотворил» потерянный архаический объект; 
улыбка матери не существует, более не существует; теперь перед 
нами только произведение искусства; анализ не открыл нам ника
кой реальности, которой мы могли бы располагать, но он обнару
жил за произведением искусства игру отсылок, которые одна за 
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другой свидетельствуют о ране, нанесенной желанию, и обнажают 
зияющую пустоту, возвращающую нас от неполучившего реализа
ции фантазма ко всемогущему символу. 

Способность говорить. В семантике желания необходимо отыс
кать влечение, ведущее к безостановочному говорению, способ
ность выражать себя в речи и вести беседу. Разве этот проект по 
существу своему не является прямой противоположностью мечте о 
господстве? Разве не отсылает он нас к тому, что лучше всего было 
бы назвать не-техникой дискурса? 

Я прекрасно понимаю, что мне могут возразить (и это возра
жение приведет меня к написанию второй части диптиха): Фрейд 
как раз и говорил на языке господства; разве не утверждает он в 
одной из своих последних «Новых лекций», что психоанализ мож
но сравнить с попыткой возведения дамбы на Зёйдер-Зе; разве не 
добавляет он, имея в виду свое прежнее описание «Я» как несчаст
ного создания, слуги трех господ: наша задача заключается в том, 
чтобы укрепить «Я», сделать его более независимым от «Сверх-Я» 
и от «Оно», превратить его в хозяина, контролирующего то, что 
вырвано из рук «Оно»? Однако, говоря о психоанализе и употреб
ляя слова «контроль», «управление энергиями», не возвращаемся 
ли мы к идее о наличном, доступном манипуляции? Разве в конеч
ном итоге Фрейд не стоит ближе к Фейербаху или Ницше, чем к 
Спинозе, когда он пытается возвратить человеку его могущество? 
Разве мы сами не заявляем о способности говорить и способности 
любить? 

Здесь важно понять, что психоанализ предлагает человеку 
единственную возможность — новую направленность его желания, 
способность по-новому любить. Если бы я не опасался того, что 
эта идея сразу может быть искажена и опошлена, я бы выразил ее 
следующим образом: новая способность наслаждаться. Люди еще 
не обладают этим даром — способностью любить и наслаждаться, 
которая сегодня искажена конфликтами между либидо и запретом. 
В конечном итоге, важнейшей проблемой, открытой психоанали
зом, является проблема удовлетворения; психоанализ от начала и 
до конца является оспариванием принципа удовольствия, уменьша
ющего наслаждение; все обнаруженные им симптомы являются 
образами замещенного удовлетворения, ответвлениями принципа 
удовольствия. Вместе с тем психоанализ, как и «Этика» Спинозы, 
стремится к переделке желания. Именно переделку желания он 
выдвигает в качестве условия, предваряющего любую перестройку 
человека — духовную, политическую, социальную. 

Теперь понятно, почему психоанализ не дает никакого ответа — 
ни категорического, ни нормативного — и не может проникнуть в 
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ту область (старую или новую), относительно которой мы задаемся 
вопросом. Его вопрошание, если так можно сказать, касается зна
чительно более древних вещей: какие желания ведут нас к мораль
ным проблемам? до какой степени искажается наше желание, 
когда мы сталкиваемся с этим вопросом? 

Я готов биться об заклад, утверждая, что психоанализ делает 
ставку на ничейный результат в схватке между страстным сторон
ником технологий и их разочарованным хулителем. Он будет спра
шивать себя: разве не одно и то же искажение языка и извращение 
наслаждения воодушевляют того и другого, пробуждая в первом 
инфантильные мечтания о господстве, а во втором — страх перед 
миром вещей, над которым он не в силах господствовать? «Тотем и 
табу» научили нас относить — с точки зрения психогенетической и 
онтогенетической — наше всемогущество к самым архаическим 
проявлениям желания. Вот почему принцип реальности становится 
поручителем нашей силы, если только желание лишается своего 
всемогущества; одно только желание, смирившееся с собственной 
отставкой, может свободно располагать вещами; но последним 
прибежищем всемогущего желания является иллюзия собственной 
имморальности. Одно только желание, испытавшее то, что Фрейд 
называет покорностью судьбе, то есть желание переносить тяготы 
существования (die Schwere des Daseins zu ertragen), в состоянии, 
как об этом говорят поэты, свободно обращаться с вещами, суще
ствами, благами цивилизации и культуры. 

Что касается вопроса о чрезвычайных ситуациях, которые мы 
попытались противопоставить технологическому всесилью, то он, 
может быть, принадлежит тому же кругу разоблачений, что и неис
товство техники. Кто сказал, что предложенное вопрошание само 
не является техникой профилактики и господства? Техникой преду
преждения виновности, превращающей в ритуал повседневное 
существование, техникой господства небывальщины, ведущей к 
воображаемому разрешению чрезвычайных ситуаций. 

Поэтому-то я и считаю, что психоанализ не в состоянии сказать 
свое слово по поводу этих вопросов, как он не в состоянии сказать 
ни «да», ни «нет» по поводу любого нормативного мышления. И я 
признателен ему за то, что он хранит молчание на этот счет; в его 
обязанность входила постановка предварительного вопроса: сво
бодно или несвободно наше желание? Обоснуйте способность гово
рить и наслаждаться — и вы получите все остальное. Разве не 
можем мы сказать вслед за Августином: «Люби и делай, что 
хочешь»? Ведь если любовь твоя истинна, то и чувству твоему воз
дастся по справедливости. Но так будет только на пути милосер
дия, а не закона. 



Искусство и фрейдовская 
систематика 

Уже само название данной работы отсылает к фрейдовской 
систематике. Что это означает? 

В строгом смысле слова это означает анализ эстетических явле
ний с позиции, которую Фрейд называет «систематической точкой 
зрения» и которую он, как известно, противопоставляет дескрип
тивному, как и любому другому, так сказать, динамическому мето
ду. В чем же состоит эта систематическая точка зрения? 

Согласно выводам метапсихологии, она заключается в подчине
нии любого анализа двум требованиям. Во-первых, любое объяс
нение, сколь бы частным оно ни было, следует осмысливать, опи
раясь на топику инстанций: «бессознательное», «предсознатель-
ное», «сознание»; «Я», «Оно», «Сверх-Я». Представление о психи
ческом аппарате как о серии не-анатомических локальностей отли
чает систематическую точку зрения от любого феноменологичес
кого описания. Здесь не место доказывать это положение, и я вы
двигаю его в качестве рабочей гипотезы, в качестве того, что тре
бует осмысления. Во-вторых, следует определить экономическое 
равновесие явления, то есть установить его энергетические нагруз
ки, которые обнаруживают себя в виде системы сил в их динамике, 
конфликтах, компромиссах. Таким образом, проблема удоволь
ствия, которая нас будет здесь занимать, есть проблема экономи
ческая в той мере, в какой она выступает не в своем качественном, 
или ценностном, аспекте, а в виде реального, дифференцированно
го, замещенного, вымышленного и т. п. удовлетворения. 

Мы сразу же увидим, каким образом использование подобной 
систематики ведет к созданию специфической дисциплины и в то 
же время высвечивает границы основанного на ней объяснения. 

I. Экономика «предварительного удовольствия» 

Применяя к произведениям искусства топико-экономическую 
методологию, Фрейд преследовал несколько целей. Это давало 
ему, как клиницисту, отдохновение — ведь он был страстным путе
шественником, коллекционером и библиофилом, большим знато
ком классической литературы от Софокла до Шекспира, от Гете до 
современной ему поэзии, интересовался этнографией и историей 
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религий. Фрейд использовал искусство, особенно в период изоля
ции в предвоенные годы, для обоснования и иллюстрирования 
своей доктрины — психоанализа, для пропаганды его в широких 
общественных кругах, далеких от науки. Для Фрейда, теоретика в 
области метапсихологии, это было средством искания истины и се 
доказательства и, наконец, вехой на пути создания крупномасштаб
ного философского проекта, который он никогда не упускал из 
виду и который скорее маскировался, нежели прояснялся в теории 
психоневрозов. 

Определенное место эстетики в этом проекте не обозначилось 
сразу же, хотя бы по причине его фрагментарности, о чем мы еще 
будем говорить, а также потому — и это следует особо подчерк
нуть, — что в нем отводилась важная роль защите психоаналити
ческой эстетики. Но если считается, что симпатии Фрейда к искус
ству столь же устойчивы, сколь сурово его отношение к религиоз
ной «иллюзии», и что, с другой стороны, эстетическое «наслажде
ние» не удовлетворяет полностью требований к правдоподобию и 
истине, которым бескомпромиссно служит одна только наука, то в 
его на первый взгляд самых бесхитростных анализах можно обна
ружить движущие мотивы, которые полностью прояснятся лишь 
на конечной стадии, когда эстетическое наслаждение само найдет 
свое место между Любовью, Смертью и Необходимостью. Для 
Фрейда искусство — это ненавязчивая, не-невротическая форма 
удовлетворения вытесненного влечения. «Очарование» эстетичес
ким творчеством возникает не в результате возвращения прежде 
подавленного влечения. 

Но как найти ему подобающее место между принципом удо
вольствия и принципом реальности? Вот важнейшая проблема, 
которая остается открытой и после написания «Очерков по при
кладному психоанализу». 

Что в первую очередь следует понять, так этот систематиче
ский и одновременно фрагментарный характер эстетических изыс
каний Фрейда. Именно систематичность сообщает им фрагментар
ность и усиливает ее. 

Действительно, психоаналитическая трактовка произведений 
искусства не может сравниться с терапевтическим или дидактичес
ким психоанализом по той простой причине, что она не прибегает 
к методу свободных ассоциаций и интерпретация отношений между 
медиком и пациентом не находит в ней своего места: с этой точки 
зрения биографические документы, которые могут подвергнуться 
интерпретации, не имеют такого значения, как сведения, почерп
нутые в ходе лечения, пусть даже неполные. Психоаналитическая 
интерпретация фрагментарна, поскольку она пользуется методом 
аналогий. 
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Именно таким образом Фрейд и создавал свои работы. Они в 
некотором роде напоминают археологические изыскания, где по 
отдельной детали восстанавливается облик монумента в целом. 
Как раз систематичность психоаналитической точки зрения и 
позволяет увидеть во фрагментах некое целое и дает надежду на 
всеобъемлющую интерпретацию произведения культуры, о чем 
мы будем говорить ниже. Именно этим объясняется весьма част
ный характер фрейдовских работ, поражающая незначительность 
описываемых в них деталей и неукоснительная строгость теории, 
которая соединяет эти фрагментарные анализы в огромную фрес
ку, составленную из сновидений и неврозов. Если работы Фрейда 
рассматривать изолированно, то они кажутся весьма ограниченны
ми. Так, «Остроумие» — это блестящая, но довольно осмотритель
ная трактовка юмора, опирающаяся на работу сновидений и совер
шенная в обход удовлетворения влечений. Интерпретация «Гради-
вы» Йенсена не претендует на целостную теорию романа; она ста
вит задачей подтвердить теорию сновидений и неврозов, опираясь 
на вымышленную судьбу, которую не посвященный в психоанализ 
романист уготовил своему герою, и на психоаналитическое исцеле
ние, к которому она приводит. «Моисей» Микеланджело анализи
руется в качестве произведения единственного в своем роде, и пси
хоаналитик не предлагает никакой теории, где трактовалась бы 
проблема художника или художественного творчества. Что 
касается труда «Леонардо да Винчи. Детское воспоминание», в нем 
Фрейд, вопреки открывающимся возможностям, не выходит за 
рамки того, что обозначено в ее скромном названии: детское вос
поминание Леонардо да Винчи. Здесь лишь описываются некото
рые особенности творческой манеры Леонардо: световые пятна на 
полотне, остающемся .в тени, лучи света, вспышки света, которые, 
как увидим в дальнейшем, служат оживлению теней. 

В целом же структурные аналогии кочуют из работы в работу, 
идет ли в них речь о сновидении или искусстве, о влечениях или 
судьбе художника. 

Именно такой скрытый смысл мы попытаемся выявить, опира
ясь на некоторые фрейдовские анализы. Не придерживаясь стро
го хронологической последовательности, я начну с небольшой 
работы 1908 года «Поэт и фантазирование»72. Поступить таким 
образом меня побуждают две причины: во-первых, это неболь
шое эссе, как будто ничего особенного собою не представляю
щее, прекрасно иллюстрирует косвенный подход к эстетическо
му явлению. Поэт в нем подобен играющему ребенку: «Он создает 
собственный вымышленный мир, к которому относится, однако, 
весьма серьезно; иными словами, он придает большое значение 
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аффекту73, явно отделяя его от реальности (Wirklichkeit)». От игры 
мы переходим к «фантазии», и делаем это, руководствуясь не смут
ной аналогией, а предположением, что между ними существует 
необходимая связь: человек не уходит от мира, но лишь представ
ляет вещи, замещая их друг другом. Так, взрослый человек, вместо 
того, чтобы играть, предается фантазии; фантазия, взятая в ее 
функции замещения игры, есть сон наяву, сон средь бела дня. Тем 
самым мы оказываемся у истоков поэзии: в операции опосредова
ния рождается роман, то есть произведение искусства повествова
тельного характера. В вымышленной истории героя Фрейд разли
чает фигуру «Его величества «Я»74; иные формы литературного 
творчества, как представляется, благодаря различным переходам, 
непосредственно связаны с этим прототипом. 

Так вырисовываются контуры того, что можно было бы на
звать галлюцинацией. В этом поражающем воображение ракурсе 
Фрейд сближает два полюса фантастического явления — сновиде
ние и поэзию. И сновидение, и поэзия свидетельствуют об одной и 
той же судьбе — судьбе человека недовольного, неудовлетворенно
го: «...неудовлетворенные влечения являются импульсной основой 
фантазмов (Phantasien); всякий фантазм есть исполнение желания, 
исправление неудовлетворяющей человека реальности»75. 

Означает ли это, что нам остается лишь повторять основные 
положения «Толкования сновидений»? Отнюдь нет, и мы покажем 
это в двух небольших отступлениях. Знаменательно прежде всего 
то, что цепь аналогий включает в себя игру. Работа «По ту сторону 
принципа удовольствия» говорит о том, что уже в игре можно уви
деть господствующую роль отсутствия, нехватки; но это — господ
ство иного рода, нежели простое галлюцинаторное восполнение 
желания. Этап сна наяву ни в коей мере не лишен значения: фан
тазм со всей очевидностью несет на себе «клеймо времени» (Zeit
marke); он не есть простое выражение бессознательного, которое, 
как мы уже говорили, существует «вне времени»; фантазия, в отли
чие от чисто бессознательного фантазма, обладает способностью 
интегрировать в единое целое настоящее, заключенное в актуаль
ном впечатлении, инфантильное прошлое и будущее, которому 
предстоит осуществиться. Эти два слоя остаются изолированными 
друг от друга, как две пометки, сделанные для памяти. 

С другой стороны, данное краткое исследование обладает, in 
fine, большой силой внушения, ведя нас от фрагментарного ана
лиза к систематическому. Не располагая способностью постичь 
глубинный динамизм творчества, мы тем не менее, вероятно, 
могли бы кое-что сказать об отношении между вызвавшим его к 
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жизни удовольствием и техникой исполнения. Если сновидение 
есть род деятельности, то вполне естественно, что психоанализ 
видит в произведении искусства своего рода работу, а за структур
ной аналогией ищет еще более важную аналогию — функциональ
ную. Исследование в таком случае надо ориентировать на устране
ние сопротивлений: наслаждаться собственными фантазмами без 
сомнений и стыда — такова будет наиболее общая цель произведе
ния искусства; эта интенция имеет двойную задачу: с помощью все
возможных уловок и завес замаскировать сопутствующий сну 
наяву эгоизм — и очаровать публику, памятуя о том удовольствии, 
какое она получает от воспроизведения фантазмов поэта. «Подоб
ное использование удовольствия, дарованного нам для того, чтобы 
мы освободились от еще более сильного удовольствия, связанного 
с глубинными психическими основами, мы называем первичным 
удовлетворением, или предварительным удовольствием»76. 

Эта глобальная копцепция эстетического наслаждения как 
детонатора, используемого для глубинных взрывов, является 
самой дерзкой интуицией психоаналитической эстетики в целом. 
Связь между техническим и гедонистическим аспектами может слу
жить путеводной нитью в самых проникновенных исследованиях 
Фрейда и его школы. Она отвечает предъявляемому аналитичес
кой интерпретацией требованию простоты и связности. Вместо 
того, чтобы задаваться общими вопросами о творчестве как тако
вом, аналитик исследует частную проблему об отношениях между 
чувством удовольствия и техникой исполнения произведения. 
Решение этой вполне законной проблемы относится к компетен
ции экономики желания. 

II. Интерпретированное произведение искусства 

Как раз в работе «Остроумие и его отношение к бессознатель
ному» (1905) Фрейд расставил несколько вполне определенных вех 
на пути создания экономической теории предварительного удо
вольствия. То, что предлагает эта блистательная, скрупулезная 
работа, есть не общая теория искусства, а опыт изучения вполне 
определённого явления — чувства удовольствия в его связи со сме
хом. Однако и в этих узких рамках анализ достигает необычайной 
глубины. 

Исследуя вначале словесную технику остроумия, Witz, Фрейд 
обнаруживает в нем то, что свойственно работе сновидения: сгуще
ние, смещение, контрарное представление; тем самым он подтверж-
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дает без конца постулируемую им взаимосвязь между деятельно
стью, в которой проявляется экономика, и риторикой, предостав
ляющей возможность для интерпретации. Но в то время как остро
умие подтверждает лингвистическую интерпретацию деятельности 
сновидения, сновидение дает лишь предварительные представле
ния об экономической теории комического и юмористического. 
Тем самым Фрейд продолжает Теодора Липпса («Komik und 
Humor», 1898) и одновременно превосходит его. Именно здесь и 
кроется загадка предварительного удовольствия. Остроумие, дей
ствительно, поддается анализу, в процессе которого верхний слой 
удовольствия, обнаруженный чисто технически, отделяется от 
лежащего в его основании глубинного удовольствия, которое с 
помощью игры слов — непристойных, агрессивных или цинич
ных — выдвигается на первый план. Как раз сочленение техниче
ского удовольствия с удовольствием инстинктивным образует сер
дцевину фрейдовской эстетики и соединяет последнюю с экономи
кой влечения и удовольствия. Если мы допускаем, что удоволь
ствие связано с ослаблением напряжения, то мы тем самым при
знаем, что удовольствие технического порядка есть удовольствие 
минимальное и связано оно с накоплением психической энергии, 
реализующейся в сгущении, смещении и т. п. Таким образом, удо
вольствие, полученное от того, что не имеет смысла, освобож
дает нас от оговорок, которые вменяет нашему мышлению ло
гика, и ослабляет давление, оказываемое на нас научными дисци
плинами. Но, несмотря на то, что это удовольствие минимально, 
как минимальны и накопления, какие оно выражает, оно тем не 
менее обладает замечательной способностью присоединяться к 
эротическим, агрессивным, скептическим тенденциям, усиливая их 
и даже выдвигая на первый план. Фрейд использует здесь теорию 
Фехнера относительно «схождения», или аккумуляции, удоволь
ствия и соединяет ее со схемой функционального освобождения 
Джексона77. 

Эта связь между техническим аспектом произведения искусства 
и чувством удовольствия является руководящей нитью при усло
вии, если вообще можно говорить о строгости в психоаналитичес
кой эстетике. Эстетические работы Фрейда можно разделить на 
блоки, исходя из того, насколько они соответствуют модели интер
претации, разработанной в «Остроумии». «Моисей» Микеландже-
ло» — главное произведение первой группы, «Леонардо да Винчи. 
Воспоминания детства» — второй (мы увидим, что в «Леонардо» 
вводит в заблуждение как раз то, над чем нам приходится более 
всего задумываться, когда речь заходит о подлинно аналитическом 
объяснении в области искусства, равно как и в других областях). 
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В «Моисее» Микеланджело» особенно восхищает то, что 
интерпретация этого шедевра осуществляется, опираясь на интер
претацию воображения вплоть до отдельных деталей. Этот соб
ственно аналитический метод позволяет совместить деятельность 
воображения и творческую деятельность, интерпретацию вообра
жения и интерпретацию произведения искусства. Анализ стре
мится разрешить общую эстетическую проблему, скорее опираясь 
на единичное произведение искусства и созданные им значения, 
нежели путем объяснения в самом общем плане природы удоволь
ствия, получаемого от восприятия произведения искусства. Эта 
задача осталась недоступной многим психоаналитикам. Ранее мы 
подробно и детально прокомментировали эту интерпретацию*. 

«Моисей» Микеланджело» уже выходит за рамки прикладного 
психоанализа; эта работа не ограничивается подтверждением ана
литического метода; она указывает на некий тип сверхдетермина
ции, которая яснее всего проступает в «Леонардо», несмотря на все 
обескураживающие неточности. Речь идет о сверхдетерминации 
символа, берущего начало в скульптуре, которая позволяет 
утверждать, что анализ не завершается объяснением, но откры
вает, смысл во всей его полноте: «Микеланджело» больше говорит, 
чем умалчивает; его сверхдетерминация касается Моисея, почив
шего папы, Микеланджело и, может быть, самого Фрейда и его 
неоднозначного отношения к Моисею... Комментарий непре
станно открывает все новые возможности, и не только не разобла
чает тайны, но еще больше усиливает ее. Не означает ли это, что 
психоанализ искусства по сути своей не имеет предела? 

Обратимся к «Леонардо». Почему я выше сказал об обескура
живающих моментах? Просто потому, что эта содержательная и 
блистательная работа породила, как это ни странно может пока
заться, дурной психоанализ искусства — психоанализ биографиче
ский. Но разве не спекулирует Фрейд на самом механизме эстети
ческого творчества как такового, соотнося его, с одной стороны, с' 
запретом, то есть с сексуальной извращенностью, а с другой — с 
сублимацией либидо в его научном истолковании? Разве не объяс
няет он тайну улыбки Моны Лизы, основываясь на зыбком фунда
менте фантазма грифа, который к тому же и не был грифом? 

Не утверждает ли он, что воспоминание об утраченной матери 
и ее горячих поцелуях транспонируются одновременно и в фантазм 
хвоста фифа во рту ребенка, и в гомосексуальную наклонность 
художника, и в загадочную улыбку Моны Лизы? «Это была его 

* См. с 43-^4. 
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мать, ей принадлежала таинственная улыбка, с ней он был разлу
чен, и она пленила его, когда он нашел эту улыбку на губах фло
рентийской дамы»78. Та же материнская улыбка повторилась в двух 
других образах — в композиции со св. Анной. «Если улыбка Джо
конды воскрешала живущее в глубинах его памяти воспоминание о 
матери, то это воспоминание прежде всего толкнуло его на про
славление материнства, и он возвратил своей матери улыбку, при
надлежащую знатной даме»79. И далее: «Это полотно обобщает 
историю его детства; детали, запечатленные на картине, объясня
ются самыми интимными переживаниями Леонардо»80. «Материн
ская фигура, более удаленная от ребенка, изображающая бабушку, 
по своему виду и месту, занимаемому на картине по отношению к 
мальчику, соответствует настоящей матери, Катерине. Блаженной 
улыбкой св. Анны прикрыл художник страдание, которое испыты
вала несчастная, когда она должна была уступить сына, как 
раньше уступила мужа, своей знатной сопернице»81. 

Этот анализ, если следовать критериям, почерпнутым из 
«Остроумия», вызывает подозрение, поскольку Фрейд в нем, как 
представляется, идет дальше структурных аналогий, которые 
поддерживаются одним лишь рассмотрением композиционной тех
ники, и продвигается в направлении тематики влечений, которую 
произведение искусства одновременно и прячет, и выставляет 
напоказ. Разве не та же самая претензия питает дурной психоана
лиз, трактующий проблему смерти, проблему литературного и 
художественного творчества? 

Всмотримся в вещи пристальнее. Знаменательно прежде всего 
то, что, по существу, Фрейд говорит не о творческих способностях 
Леонардо, а о состоянии заторможенности, вызванном самим 
исследовательским духом. «Целью нашей работы было объяснить 
задержки в сексуальной жизни Леонардо и его художественном 
творчестве»82; именно этот недостаток находится в центре внима
ния первой главы «Леонардо», где содержатся также показатель
ные для Фрейда суждения об отношении между познанием и влече
нием. Более того, именно в этих рамках превращение, перераста
ние инстинкта в любознательность предстает как неизбежное след
ствие вытеснения, не сводимого ни к чему другому.' Вытеснение, 
говорит Фрейд, может вести либо к запрету любознательности, 
которая, таким образом, разделяет судьбу сексуальности (тип нев
ротического запрета), либо к навязчивой идее, имеющей сексуаль
ный оттенок, когда само мышление сексуализируется (тип навяз
чивого влечения); «третий же тип, наиболее редкий, но и наиболее 
совершенный, благодаря особым склонностям избегает как тормо
жения, так и навязчивого влечения к интеллектуальной деятельно-
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сти; в этом случае либидо не дает себя вытеснить: оно с самого 
начала сублимируется в интеллектуальную любознательность, чем 
усиливает сам по себе уже достаточно мощный исследовательский 
инстинкт. Здесь нет невроза, нет подчинения изначальным ком
плексам, вызванным инфантильным сексуальным любопытством, 
и инстинкт может добровольно встать на службу интеллектуаль
ным запросам. Но сексуальное вытеснение, опираясь на сублими
рованное либидо, накладывает на них свой отпечаток, чем значи
тельно усиливает их и позволяет избежать сексуальной зависимо
сти»83. Совершенно очевидно, что мы всего лишь описываем и 
классифицируем явления и что с помощью понятия сублимации 
делаем тайное еще более недоступным. Фрейд охотно признает это 
в своем заключении. Мы уже отмечали, что творческая деятель
ность — это своего рода обходной путь для реализации сексуаль
ных влечений84 и что именно импульсная основа высвечивается в 
обращении к детским воспоминаниям, усиленным встречей с фло
рентийской дамой: «Так, благодаря самым ранним эротическим 
переживаниям, празднует он победу, еще раз преодолевая задержку 
в своем искусстве»85. Но этим мы лишь намечаем контуры пробле
мы: полагая, что «художественный дар и работоспособность тесно 
связаны с сублимацией, мы тем самым вынуждены признать, что и 
сущность художественной деятельности остается недоступной для 
психоанализа»86. И далее: «Если психоанализ не может объяснить, 
почему Леонардо является художником, то он, по меньшей мере, 
помогает нам понять проявление и границы его таланта»87. 

Именно в этих пределах Фрейд приступает отнюдь не к исчер
пывающему описанию интересующей его проблематики, а к своего 
рода раскопкам, вдохновившись четырьмя-пятью загадочными 
явлениями, названными им археологическими останками. Как раз 
здесь интерпретация фантазма грифа, трактуемого в качестве 
археологического обломка, играет роль опоры. К тому же такая 
интерпретация, при отсутствии подлинного психоанализа, пользу
ется одной только аналогией; она достигается путем соединения 
симптомов, почерпнутых из разрозненных источников: из психо
анализа гомосексуальности (эротическое отношение к матери, 
вытеснение образа матери и идентификация с ним, нарциссический 
выбор объекта, проецирование нарциссического объекта на объ
ект того же пола и т. п.), из сексуальной теории отношения 
ребенка к материнскому соску, из мифологических параллелей 
(фаллос, священный гриф, о котором свидетельствует археоло
гия). «Детская фантазия о существовании пениса у матери является 
общим источником, из которого исходят и андрогенная структура 
материнских божеств, и египетская Мут, и «Кода» грифа в детском 
фантазме Леонардо»88. 
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О каком же духовном содержании произведения искусства сооб
щает нам подобная интерпретация? Игнорирование духовного 
смысла произведения искусства в работе Фрейда «Леонардо» дает 
нам гораздо больше материала, чем его истолкование в «Моисее» 
Микел анджело». 

При первом чтении кажется, что мы разгадали улыбку Моны 
Лизы и увидели то, что скрывается за нею; нас «заставили увидеть» 
поцелуи, щедро расточаемые Леонардо разлученной с ним 
матерью. Но вчитаемся внимательнее в следующую фразу: «Мо
жет быть, Леонардо с помощью искусства отрекся от своего ненор
мально развившегося чувства, превозмог его; в сотворенных им 
образах блаженное слияние мужского и женского существ изобра
жает исполнение желания, вызванного в свое время матерью»89. 
Эта фраза звучит так же, как и та, на которую мы обратили внима
ние при анализе «Моисея» Микел анджело». Что означает «отречь
ся» и «превозмочь»? Полотно, где воплощено детское влечение, 
представляет ли оно что-либо иное, кроме дублирования фантазма, 
выставления напоказ влечения, простого высвечивания того, что 
скрыто? И не является ли сама интерпретация улыбки Джоконды 
на полотне великого художника фантазмом, раскрытым при ана
лизе детского воспоминания? Эти вопросы толкают нас от самона
деянного объяснения к сомнению..Анализ не ведет нас от менее 
известного к более известному. Материнские поцелуи, запечатлен
ные на губах ребенка, не принадлежат реальности, из которой я 
мог бы исходить, и не представляют собой твердой основы для 
суждений о духовном содержании произведения искусства; отец, 
мать, отношение к ним ребенка, конфликты, первые поражения в 
любви — все это существует лишь на почве отсутствия означаемо
го; если кисть художника в улыбке Моны Лизы воссоздает улыбку 
матери, то можно утверждать, что воспоминание существует ни
как не иначе, нежели в этой улыбке Джоконды, самой по себе 
ирреальной, переданной одними только линиями и цветом. «Лео
нардо да Винчи. Воспоминания детства» — повторим название 
работы — это то, к чему отсылает улыбка Джоконды, но она в 
свою очередь существует лишь как символическое отсутствие, про
ступающее сквозь улыбку Моны Лизы. Потерянная как воспоми
нание, улыбка матери предстает пустотой в реальности; это та точ
ка, где исчезают все реальные линии, где то, что утрачено, грани
чит с фантазмом. То, что нам более всего известно, не прояснит 
тайну произведения искусства; намеренное отсутствие не только не 
рассеивает таинственности, но лишь усиливает ее изначальный 
смысл. 
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III. Значение психоаналитической 
интерпретации и ее пределы 

Метапсихология как определенная доктрина сама предостере
гает нас от преувеличения ее «прикладных» возможностей. Мы 
никогда не получим доступа к влечениям как таковым, а лишь к их 
психическим проявлениям, к их воспроизведению в представлениях 
и аффектах. Отсюда следует, что экономика зависит от дешиф
ровки текста; баланс импульсных инвестиций проступает в хитро
сплетениях истолкования означающих и означаемых и их взаимодей
ствий. Произведение искусства есть показательная форма того, что 
сам Фрейд называл «психическими побегами» импульсных прояв
лений; это, собственно говоря, искусственные побеги. Утверждая 
это, мы хотим подчеркнуть тем самым, что фантазм, который есть 
не что иное, как обозначение утраченного (анализ детского воспо
минания свидетельствует именно о таком отсутствии), объявляется 
произведением, входящим в сокровищницу культуры; мать с ее по
целуями впервые ставится в один ряд с произведениями искусства, 
дарованными людям для созерцания; кисть Леонардо не воспроиз
водит воспоминания о матери, а творит это воспоминание как произ
ведение искусства. Именно поэтому Фрейд мог сказать, что «Лео
нардо с помощью искусства отрекается от своего ненормально раз
вившегося чувства и превосходит его...»90. Произведение искусства, 
таким образом, является одновременно и симптомом, и излечением. 

Последние размышления позволяют нам сформулировать 
несколько принципиальных вопросов. 

1. В какой мере прав психоанализ, когда он оценивает и произ
ведение искусства, и сновидение, исходя из одной и той же концеп
ции экономики влечения? Если произведение искусства существует 
в пространстве и времени, то не потому ли, что оно обогащает 
культуру новыми ценностями? Психоанализ не отрицает этого, о 
чем свидетельствует его учение об обходных путях, какими пользу
ется сублимация. Но понятие сублимации указывает скорее на 
существование проблемы, а не на ее решение*. 

2. Граница, разделяющая психоанализ и философию творче
ства, обнаруживается и в другой плоскости: произведение искус
ства имеет не только социальное значение; как великолепно пока
зывает анализ в «Моисее» Микеланджело» и «Леонардо», а также 
споры вокруг «Эдипа» Софокла, если эти произведения и являются 
произведениями искусства, то потому, что они не только высту-

* Об этом см. выше в статье «Психоанализ и развитие современной культуры», 
с. 49—50. 
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пают простыми проекциями внутренних конфликтов художников, 
но и намечают пути их разрешения. Сновидение ведет назад, в 
прошлое, в детство. Произведение искусства опережает самого 
художника, оно — в большей степени символ личностного единства 
человека и его будущего, нежели симптом, свидетельствующий о 
его прошлых неразрешенных конфликтах. Может быть, это про
тивопоставление между регрессивным и прогрессивным аспектами 
истинно лишь в первом приближении; вероятно, его следовало бы 
преодолеть. Произведение искусства ведет нас по дороге новых 
открытий в области сублимации и символической деятельности. И 
не состоит ли подлинный смысл сублимации как раз в порождении 
новых значений через мобилизацию прежних энергий, какими 
обладают архаические образы? Разве не в этом направлении рабо
тает мысль Фрейда, когда он в «Леонардо» различает сублимацию 
запрета и сублимацию навязчивой идеи, а в «Очерке о нарциссиз
ме» противопоставляет сублимацию вытеснению? 

Однако, чтобы преодолеть противоположность между регрес
сией и прогрессией, нужно тщательно проанализировать ее и опре
делить условия, при которых она сама себя упразднила бы. 

3. Намерение углубить психоанализ путем сопоставления его с 
другими, на первый взгляд прямо противоположными точками зре
ния, может привести к пониманию подлинного смысла самого пси
хоанализа и его ограниченности. Границы психоанализа не отлича
ются устойчивостью; они подвижны и постоянно расширяются. 
Речь идет не о межевых столбах, которые встают на нашем пути: 
до сих пор, и ни шагу дальше. Это — предел в кантовском понима
нии: он говорит не о внешней границе, а о внутреннем значении 
теории. Психоанализ ограничен уже тем, что сам доказывает, 
иными словами, самим своим решением подтверждает необходи
мость видеть в явлениях культуры лишь то, что поддается анализу 
с точки зрения экономики влечений и сопротивлений. Однако дол
жен заметить, что благодаря этой закрытости и жесткости Фрейд 
мне более предпочтителен, чем Юнг. Рядом с Фрейдом я знаю, где 
нахожусь и куда иду. У Юнга же все рискует перепутаться: психика, 
душа, архетипы, сакральное. Именно внутренняя ограниченность 
фрейдовской проблематики заставляет нас прежде всего противо
поставить ей другую точку зрения, вероятно, более соответству
ющую формированию явлений культуры как таковых, а затем 
постараться отыскать в самом психоанализе основы для его пре
одоления. Дискуссии вокруг фрейдовского «Леонардо» дают нам 
возможность представить некоторые моменты подобного движе
ния: объяснение с помощью либидо не заводит нас в тупик, а подво
дит к определенному порогу; предложенная Фрейдом интерпрета-
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ция не раскрывает нам что-то реальное, даже если это «что-то» 
имеет отношение к психике человека; влечение, к которому эта 
интерпретация отсылает, в свою очередь также отсылает к 
«своему предшествующему» и открывает возможность для много
численных символизации. Этот кладезь символов доступен понима
нию, опирающемуся на иные, нежели психоаналитическая, мето
дологии: феноменологическую, гегелевскую и даже теологичес
кую. В семантической структуре символа необходимо увидеть 
основу для других подходов и возможность их сравнения с психо
анализом. Сам психоаналитик, между прочим, благодаря специ
фике собственного учения, должен быть готов к подобной кон
фронтации. Не хранить на замке границы психоанализа, но найти в 
нем самом доводы в пользу расширения уже достигнутых пределов — 
вот единственное, что от него требуется. Только таким путем 
психоанализ сможет перейти от первых, чисто редукционистских, 
выводов к последующему анализу явлений культуры. Задача 
такого анализа заключается не в том, чтобы отыскать вытеснен
ное, и найти то, что его вытесняет; цель его — погрузиться в 
работу по производству смыслов, в результате которой от отсут
ствующих означаемых влечения мы будем постоянно прибли
жаться к творениям рук человеческих, переводящих фантазмы в 
мир культуры и воссоздающих их в качестве реальности, имеющей 
эстетическую ценность. 
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Предисловие к Бультману 

Чтобы сегодня представить французской публике два значи
тельных труда Рудольфа Бультмана: книгу «Иисус» (1926) и лекции 
на тему «Иисус Христос и мифология» (1951), нет необходимости 
кратко излагать их содержание — тексты говорят сами за себя. 
Более неотложной задачей, возможно, является другая: побудить 
читателя открыть для себя область исследования, центром которой 
является герменевтическая проблема в христианстве. Следующим 
шагом, вероятно, мог бы стать отказ от нескольких ложных идей 
относительно субъекта мифа и демифологизации, которые встают 
на пути читателя к произведению и мешают правильному понима
нию Бультмана. Наконец, было бы, как кажется, небесполезно 
сопоставить эти очерки с другими работами по современной герме
невтике, способными пролить свет на деятельность Бультмана с 
иной стороны и помочь читателю лучше понять его намерение. И 
здесь свою роль могло бы сыграть введение, если бы в нем удалось 
наилучшим образом сформулировать перед читателем исследу
емый вопрос и если бы оно помогло ему яснее воспринять и осмы
слить то, что ему предстоит прочесть. 

I. Проблема герменевтики 
В христианстве герменевтическая проблема существовала всегда, и 
тем не менее вопрос о герменевтике нам и сегодня кажется новым. 
О чем свидетельствует такое положение дел и почему оно с самого 
начала представляется нам парадоксальным? 

В христианстве герменевтическая проблема существовала всег
да, поскольку оно берет начало из провозвестия, из исходной про
поведи, согласно которой через Иисуса Христа царство Божие 
приближено к нам решительнейшим образом. Вместе с тем эта 
исходная проповедь, это слово идет к нам через письмо, через пись
менные источники, и их необходимо без конца восстанавливать в 
качестве живой речи, чтобы оставалось всегда актуальным первое 
слово, свидетельствующее о фундаментальном, основополага
ющем событии. 

Если, по утверждению Дильтея, герменевтика как таковая 
является интерпретацией выражений жизни, зафиксированных 
с помощью письма, то собственно христианская герменевтика 
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касается того единственного отношения между Писанием и «кериг-
мой» (провозвестием), к которому она отсылает. 

Данное отношение письма к слову и слова к событию и его смы
слу лежит в центре герменевтической проблемы. Однако само это 
отношение возникает не иначе, как в цепи интерпретаций, кото
рые и образуют историю герменевтической проблемы, то есть — и 
это можно утверждать вполне определенно — историю христиан
ства как такового, — в той мере, в какой оно зависит от сменя
ющих друг друга поколений людей, читающих Писание и способ
ных превращать его в живое слово. 

Некоторые черты того, что можно было бы назвать герме
невтической ситуацией христианства, подмечены лишь в наши 
дни; именно эти черты и делают современной проблему гермене
втики. 

Попытаемся — скорее с точки зрения систематической> нежели 
исторической — раскрыть эту герменевтическую ситуацию. Здесь 
можно выделить три последовательно проясненных момента, хотя 
они и принадлежат одному и тому же отрезку времени. 

Проблема герменевтики родилась как следствие того, что поко
ление первых христиан задалось вопросом, который оставался 
нерешенным вплоть до Реформации; это — вопрос об отношении 
друг к другу двух Заветов, или двух Союзов. Тогда-то, собственно, 
и возникла проблема иносказания в ее христианском понимании. В 
самом деле, явление Христа находится в герменевтическом отно
шении со всей совокупностью иудаистского писания, с тем, как оно 
его интерпретирует. Таким образом, прежде чем подвергнуться 
интерпретации — а в этом как раз и состоит наша герменевтичес
кая проблема, — оно само явилось интерпретацией предшеству
ющего писания. 

Вдумаемся хорошенько в положение дел: прежде всего не суще
ствует, собственно говоря, двух Заветов, двух писаний, а есть одно 
писание и одно событие; именно это событие и привело к тому, что 
еврейское жизнестроение стало выглядеть как явление, полностью 
устаревшее, как ветхое письмо. Но здесь возникает герменевтическая 
проблема: новое не просто заменяет старое, но находится с ним в 
двойственном отношении; оно отменяет его и в то же время завер
шает, оно изменяет письмо, превращая его в духовное явление; так 
вода превращается в вино. Стало быть, христианство само себя 
осознает, производя изменение смысла внутри прежнего писания. 
Данное изменение и стало первой христианской герменевтикой; 
она как раз укладывается в это отношение между письмом, исто
рией (данные слова являются синонимами) прежнего Союза и тем 
Духовным смыслом, который неожиданно обнаруживает Еванге-
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лие. Отныне это отношение может быть удачно выражено в тер
минах иносказания-в духе стоического и особенно филоновского 
аллегоризма или с помощью квазиплатоновского языка, с его про
тивоположностью между плотью и духом, истинной реальностью и 
ее тенью; однако на этот раз речь идет совершенно о другом: о 
типологической ценности событий, вещей, персонажей, институ
тов прежнего жизнестроительства по отношению к тем же явле
ниям нового жизнестроительства. Св. Павел является творцом 
этого христианского иносказания. Любому из нас известна интер
претация, относящаяся к двум женам Авраама — Агари и Сарры — 
и их потомству. В Послании к Галатам говорится на этот счет: «В 
этом есть иносказание». Слово «иносказание» здесь лишь в одном 
отношении буквально совпадает с аллегорией грамматиков, и, как 
говорит Цицерон, это «совпадение заключается в том, что гово
рится одно, а понимается другое». Но в то время как языческая 
аллегория служила тому, чтобы привести мифы в соответствие с 
философией и, следовательно, умалить их значение как мифов, 
иносказание св. Павла, как и иносказания Тертуллиана и Оригена, 
от него зависящие, неотделимы от таинства Христова; стоицизм и 
платонизм привнесут лишь свой язык, иными словами, дополни
тельную нагрузку — ненужную и сбивающую с толку. 

Такова суть герменевтики, имеющей место в христианстве, 
поскольку керигма есть не что иное, как перепрочтение древнего 
писания. Знаменательно, что ортодоксия всеми силами противи
лась тем течениям, от Маркиона до гностиков, которые стреми
лись прервать герменевтическую связь между Евангелием и Вет
хим Заветом. Почему? Не проще было бы говорить об указанном 
событии как об единичном явлении и таким образом избавиться от 
многосмысленности при интерпретации Ветхого Завета? Почему 
христианская проповедь предпочла быть герменевтикой, связав 
себя с перепрочтением Ветхого Завета? Главным образом потому, 
чтобы высветить само это событие — причем не как вторжение 
иррационального, но как осуществление предшествующего смы
сла, остававшегося в подвешенном состоянии. Указанное событие 
обретает свою временную плотность, вписываясь в значащее отно
шение, существующее между «обетованием» и «реализацией». 
Погружаясь, таким образом, в исторический контекст, это собы
тие тем самым вступает в интеллигибельную связь; между двумя 
Заветами устанавливается отношение противоположности, кото
рое одновременно является гармоническим отношением, достигае
мым с помощью трансфера. Это значащее отношение удостоверя
ет, что таким обходным маневром, таким перетолкованием древ
него Писания керигма входит в сферу интеллигибельности. Собы-
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тие становится пришествием: обретая время, оно вместе с тем 
обретает и смысл. Понимая себя косвенным образом, перемещаясь 
от древности к новизне, событие вступает в отношения интелли-
гибельности; Иисус Христос как истолкование Писания и его 
истолкователь обнаруживает разумную основу Писания и сам 
выявляет себя в качестве Логоса. 

Такова первоначальная герменевтика христианства. Она совпа
дает с духовной разумностью Ветхого Завета. Естественно, духов
ный смысл — это Новый Завет, но благодаря такой обходной рас
шифровке Ветхого Завета вера перестает быть безотчетным кри
ком и становится разумной. 

Другой исток герменевтической проблемы также связан со св. 
Павлом, хотя, как считают, и получает свое целостное значение 
гораздо позже, благодаря современным мыслителям, в частности, 
Бультману. Это — идея о том, что интерпретация Книги и интер
претация жизни соответствуют друг другу и, если так можно ска
зать, прилаживаются друг к другу. Тому же св. Павлу принадлежит 
авторство этой, второй, модели христианской герменевтики, когда 
он предлагает слушающему слово расшифровать движение его 
экзистенции в свете Страстей Христовых и Воскрешения Христо
ва; таким образом, смерть прежнего человека и рождение чело
века нового взаимопроникают друг друга под знаком креста и три
умфа, о котором говорил Паскаль, но их герменевтическое отно
шение имеет двойной смысл: смерть и воскрешение получают 
новое истолкование, будучи перенесенными на существование 
человека. Здесь уже перед нами «герменевтический круг» — между 
христическим смыслом и смыслом экзистенциальным, которые 
взаимно раскрывают друг друга. 

Благодаря превосходному труду о. Любака о «четырех смы
слах» Писания — историческом, аллегорическом, моральном, 
мистическом — мы смогли понять все значение этого взаимного 
истолкования Писания и существования. Оставляя в стороне про
стое перетолкование древнего Союза и типологическую соотнесен
ность между двумя Заветами, средневековая герменевтика доби
лась — в lectio divina — совпадения между содержанием веры и 
содержанием реальности в целом — божественной и человеческой, 
исторической и физической. Отныне задачей герменевтики стано
вится расширение понимания текста под углом церковной докт
рины и практики, а также мистических откровений и — как след
ствие — уравнивание содержания смысла и целостной интерпрета
ции существования и реальности в их христианском истолковании. 
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Короче говоря, понимаемая таким образом герменевтика стала 
коэкстенсивной по отношению к целостному жизнеустройству хри
стианского существования. Писание здесь выступает в качестве 
неисчерпаемой сокровищницы, дающей возможность мыслить обо 
всем на свете и содержащей в себе целостную интерпретацию 
мира. Речь идет именно об интерпретации, потому что в основе ее 
лежит послание и инструментом ее является экзегеза, а также и 
потому, что все другие смыслы соотносятся с первичным смыслом, 
как явленное соотносится с сокрытым. Вот почему содержание 
Писания в некотором плане вбирает в себя весь инструментарий 
культуры, литературы, риторики, философии и мистики. Интер
претировать Писание — значит расширять его смысл как смысл 
священный и одновременно включать в его содержание всю 
остальную мирскую культуру — только такой ценой Писание пере
стает быть фрагментарным объектом культуры: объяснение тек
стов и раскрытие таинств здесь совпадают друг с другом. Цель гер
меневтики, если иметь в виду рассматриваемый нами второй 
смысл, заключается в следующем: сделать так, чтобы глобальный 
смысл таинства совпал с отдельным, явно выраженным смыслом, 
уравнять multiplex intelectus и intellectus de mystherio Christi. 

Итак, среди отмеченных «четырех смыслов» средневековье спе
циально выделяет «моральный смысл», который указывает на то, 
что иносказательный смысл может быть отнесен к нам и нашим 
обычаям. «Моральный смысл» означает, что герменевтика шире, 
чем экзегеза, если последнюю брать в узком понимании; гермене
втика — это расшифровка жизни сквозь призму текста. Иносказа
ние имеет своей целью обнаружение новизны Евангелия на фоне 
устаревшего письма, однако новизна эта исчезает, если она не есть 
новизна повседневности, новизна hic et nunc. Ведь функция мораль
ного смысла заключается не в том, чтобы выводить моральные 
предписания из Евангелия и подчинять им историю, а в том, чтобы 
обеспечить соответствие между христическим событием и внутрен
ним содержанием человека. Речь идет о том, чтобы актуализиро
вать духовный смысл, интериоризировать его и, как говорил св. 
Бернар, показать, что он простирается «отныне до нас», hodie 
usque ad nos. Вот почему моральный смысл располагается непо
средственно за иносказанием. Такое соответствие между аллегори
ческим смыслом и нашим существованием прекрасно выражается с 
помощью образа зеркала. Речь как раз идет о расшифровке 
нашего существования в его соотнесенности с Христом. Мы можем 
говорить также об интерпретации, потому что, с одной стороны, 
таинство, содержащееся в послании, проявляется и подтверждает 
свою актуальность в нашем опыте, а с другой — мы понимаем 
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самих себя через призму слова. Отношение между текстом и зер
калом — liber et speculum — является основным нервом герме
невтики. 

Таково второе измерение христианской герменевтики. 

Третий исток герменевтической проблемы христианства был пол
ностью признан и осознан только современными мыслителями — 
после того, как удалось применить к Библии в целом критичес
кие методы, заимствованные у светских — исторических и филоло
гических — наук. И здесь мы снова возвращаемся к первоначаль
ному вопросу: почему герменевтическая проблема столь стара и 
вместе с тем столь современна? Действительно, третий исток 
нашей проблемы имеет отношение к тому, что можно было бы 
назвать герменевтической проблемой самого христианства, — я 
имею в виду изначальное конституирование христианской кериг-
мы. В самом деле, обратимся к отличительным чертам свидетель-
ствования в Евангелии. Прежде всего, керигма — это не интерпре
тация текста, но сообщение о некой личности; и в этом смысле сло
вом Божиим является не Библия, а Иисус Христос. Однако проб
лема возникает вновь и вновь благодаря тому факту, что сама 
керигма выражена в свидетельствовании, в повествованиях, пре
жде всего — в текстах, содержащих самое первое вероисповедание 
сообщества и, стало быть, представляющих собой первичный слой 
интерпретации. Мы уже не являемся более непосредственными 
свидетелями; мы — слушатели, внимающие свидетельствам: fides 
ex auditu. Отныне мы можем верить, лишь слушая и интерпретируя 
текст, который сам уже является интерпретацией: короче говоря, 
мы пребываем в герменевтическом отношении не только с Ветхим, 
но и с Новым Заветом. 

Эта герменевтическая ситуация столь же изначальна, как и две 
другие, в том смысле, что Евангелие уже во втором поколении 
предстает в качестве писания, в качестве нового послания, нового 
письменно зафиксированного документа, примыкающего к древ
нему в форме собрания записанных текстов, которые однажды 
будут оформлены и представлены в виде канона — «канонического 
Писания». Таков исток современной герменевтической проблемы: 
керигма — это также и некий Завет, разумеется, Новый Завет, как 
мы об этом уже говорили; и тем не менее — это Завет, то есть 
новое Писание. В таком случае Новый Завет также предназначен 
Для интерпретации. Он не только выступает интерпретатором Вет
хого Завета, жизни и всей реальности — Новый Завет сам является 
текстом, подлежащим интерпретации. 
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Однако этот третий исток герменевтической проблемы, кото
рый, собственно, и определяет герменевтическую ситуацию, был в 
христианстве некоторым образом замаскирован с помощью двух 
других функций герменевтики; поскольку Новый Завет служил 
делу расшифровки Ветхого Завета, он принимался за абсолютную 
норму и оставался этой абсолютной нормой, поскольку его бук
вальный смысл служил бесспорной основой, на которой возводи
лись все другие этажи иносказательного, морального и мистичес
кого смыслов. Но теперь сам буквальный смысл выступает как 
подлежащий пониманию текст, как требующее интерпретации 
послание. 

Поразмыслим над этим открытием. На первый взгляд кажется, 
что оно является продуктом нашей современности, я хочу сказать, 
что оно является чем-то, что могло стать открытием только спустя 
некоторое время. И это действительно так, если иметь в виду дово
ды, к которым мы вскоре обратимся. Но сами эти доводы отсы
лают нас к первичной структуре, которая, чтобы впоследствии 
быть обнаруженной, изначально не должна была быть таковой. 
Данное открытие принадлежит нашей современности в том смы
сле, что оно свидетельствует о столкновении критических, фило
логических и исторических дисциплин со священными текстами. 
Как только Библию начинают трактовать так, как трактуют 
«Илиаду» или тексты досократиков, то слово ее десакрализуется и 
предстает в качестве человеческого слова; одновременно с этим 
отношение «человеческое слово — слово Божие» полагает себя не 
только как отношение между Новым Заветом и Библией в целом, 
не только как отношение между Новым Заветом и остальной куль
турой, но и как отношение внутри самого Нового Завета. Новый 
Завет для верующего сам содержит в себе подлежащее расшиф
ровке отношение между тем, что может быть понято как слово 
Божие, и тем, что воспринимается как человеческое слово. 

Это — плод научного духа и в этом смысле недавнее приобрете
ние; но рефлексия подводит нас — если иметь в виду первоначаль
ную герменевтическую ситуацию Евангелия — к признанию того, 
что это запоздалое открытие могло быть совершено и в прошлом. 
Данная ситуация, как мы уже отмечали, заключается в том, что 
само Евангелие стало текстом, посланием; как текст оно свиде
тельствует о том, что между ним и событием, о котором оно сооб
щает, существует некое отличие, некое расстояние, как бы незна
чительно оно ни было; это расстояние, со временем постоянно уве
личивающееся, мгновенно отделяет первого свидетеля от всех тех. 
кто будет внимать этому свидетельствованию; наша современность 
только то и означает, что сегодня эта дистанция между местом. 
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какое я занимаю в культуре, и местом первого свидетельствования 
значительна; данное расстояние, разумеется, существует не только 
в пространстве, но — что особенно важно — и во времени; к тому 
же это расстояние дано нам изначально: оно — самая первая дис
танция, отделяющая слушающего повествование о событии от сви
детеля события. 

Отныне эта дистанция, в некотором роде случайная для чело
века XX века, существующего в иной культуре — научной и исто
рической, является свидетельством наличия изначальной дистан
ции, пребывающей в скрытом состоянии, поскольку она — корот
кая дистанция, но уже ведущая к созданию первоначальной веры. 
Это расстояние становится более заметным, начиная, в частности, 
с работ исторической школы, изучающей формы; данная школа 
заставила нас осознать тот факт, что свидетельства, собранные в 
Новом Завете, не являются только свидетельствами индивидуаль
ными, свободными, если так можно сказать, но они — уже свиде
тельства, существующие в сообществе определенной конфессии с 
ее культом, проповедями и способами выражения собственной 
веры. Расшифровывать Писание — значит расшифровывать свиде
тельство об апостольском сообществе; мы имеем дело с объектом 
его веры, преломленным сквозь призму исповедания этой веры. 
Стало быть, воспринимая свидетельствование, я получаю доступ к 
тому, что в этом свидетельствовании является обращением, кериг-
мой, «благой вестью». 

В ходе своего рассуждения я, надеюсь, сумел показать, что для 
нас, моих современников, герменевтика имеет такой смысл, какой 
она не имела ни для греческих, ни для римских Отцов церкви, ни 
для средневековья, ни даже для Реформации, что у герменевтики 
есть «современный» смысл, о чем свидетельствует судьба самого 
слова «герменевтика»; в современном смысле герменевтика есть не 
что иное, как раскрытие, проявление герменевтической ситуации, 
которая сложилась одновременно с Евангелием и лишь до поры 
До времени была сокрыта; и нет ничего парадоксального в 
утверждении о том, что две предшествующие формы герменев
тики, которые мы описали, потребовали выявления наиболее 
радикального момента герменевтической ситуации, сложив
шейся в христианстве. Именно желание раскрыть смысл и назначе
ние нашей современности, имея в виду расстояние, отделяющее 
нашу культуру от культуры античной, и было с самого начала 
единственной специфической чертой этой герменевтической си
туации. 
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И. Демифологизация 
Мне представляется, что герменевтический вопрос, если го

ворить о его третьей форме, содержит в себе принцип того, что 
Бультман называет демифологизацией, или демифизацией. Но 
правильно понимать герменевтический вопрос ни в коей мере не 
означает, что можно разделять эти две проблемы, поставленные 
Бультманом, и было бы грубой ошибкой трактовать их по отдель
ности, поскольку одна, в некотором плане, представляет собой 
оборотную сторону другой. Первая — это проблема демифологи
зации, вторая — это то, что принято называть герменевтическим 
кругом. 

Демифологизация на первый взгляд является делом сугубо 
негативным: она состоит в сознательном разоблачении мифа, в 
котором заключено утверждение, что «царство Божие решитель
нейшим образом приблизилось через Иисуса Христа»; но смогли ли 
мы внять тому факту, что данное «пришествие» выразилось в 
мифологическом изображении Вселенной, у которой есть верх и 
низ, небо и земля, небесные существа, спускающиеся сверху вниз и 
возвращающиеся наверх? Отбросить эту мифологическую обо
лочку означает просто-напросто обнаружить расстояние, отделя
ющее нашу культуру с ее понятийным аппаратом от той культуры, 
в которой нашла свое выражение «благая весть». В этом смысле 
демифологизация задевает само существо послания. Она заклю
чается в новом использовании герменевтики, которая не является 
более созиданием, построением духовного смысла на основе смы
сла буквального, а есть нечто вроде бурения скважины под бук
вальным смыслом, де-струкция, то есть де-конструкция самого 
послания. Данная работа имеет нечто общее с процессом демисти
фикации, о чем я буду говорить в дальнейшем, и она принадлежит 
современности в том смысле, что совершается в посткритическое 
для веры время. 

Но данная демифологизация отличается от демистификации 
тем, что она является преобразованием текста, нацеленным на 
более углубленное его познание, то есть на осуществление интен
ции текста, которая имеет в виду событие, а не сам текст. В этом 
смысле демифологизация противостоит не керигматической 
интерпретации, а ее самому первому применению. Демифологиза
ция свидетельствует о возвращении к изначальной ситуации, когда 
Евангелие было не новым писанием, подлежащим комментирова
нию, а противостоянием чему-то иному, поскольку оно говорило о 
чем-то таком, что было подлинным словом Божиим. Отныне деми
фологизация становится исключительно оборотной стороной 
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постижения керигмы. Или, если хотите, демифологизация — это 
желание современного человека покончить с ложным кризисом, 
вызванным абсурдностью мифологического изображения мира, и 
выявить подлинный кризис, помрачение разума, связанное с явле
нием Бога в лице Иисуса Христа, который является кризисом для 
всех людей, в какое бы время они ни жили. 

В этом пункте вопрос о демифологизации отсылает к другому 
вопросу — к тому, что я назвал герменевтическим кругом. На пер
вых порах герменевтический круг можно представить следующим 
образом: чтобы понимать, надо верить, а чтобы верить, надо пони
мать. Но такое толкование еще весьма психологично; вере предше
ствует объект веры; пониманию предшествует экзегеза, а ее метод 
— наивному прочтению текста. Так что подлинный герменевтиче
ский круг имеет не психологическое, а методологическое основа
ние; круг этот образован объектом, обосновывающим и веру и 
метод, которым руководствуется познание. Круг существует пото
му, что экзегет не является хозяином самого себя; он хочет познать 
только то, что говорит текст; задача понимания диктуется тем, о 
чем идет речь в самом тексте. Христианская герменевтика руко
водствуется вестью, содержащейся в тексте; понимать значит 
подчиняться тому, чего желает объект и что он хочет сказать. 
Здесь Бультман вступает в противоречие с Дильтеем, для которого 
понять текст означает постичь его жизненное проявление; так что 
экзегет должен суметь понять автора текста лучше, чем тот пони
мает самого себя. Нет, возражает Бультман: вовсе не жизнь автора 
управляет пониманием, а сущность смысла, получающая свое 
выражение в тексте. Здесь Бультман полностью согласен с Карлом 
Бартом, утверждающим в Комментарии к Посланию к Римля
нам, что понимание подчинено объекту веры. НоБультмана от 
Барта отличает то, что он абсолютно уверен в следующем: примат 
объекта, примат смысла над пониманием существует только в 
самом понимании, в самой экзегетической деятельности. Стало 
быть, необходимо войти в герменевтический круг. На деле я не 
познаю объект никаким иным способом, как только через понима
ние текста. Вера в то, о чем речь идет в тексте, должна быть рас
шифрована в рамках текста, который сообщает об этом, и опира
ясь на вероисповедание первобытной церкви, которое выражается 
в тексте. Именно поэтому и существует круг: чтобы понять текст, 
надо верить в то, о чем он сообщает; но то, о чем сообщает текст, 
мне не дано никаким иным способом, кроме того, как оно дано в 
тексте; вот почему, чтобы верить, надо понять текст. 

Эти два размышления, одно — о демифологизации, другое — о 
герменевтическом круге, неотделимы друг от друга. Действитель-
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но, углубляясь в текст и снимая одно за другим его мифологические 
одеяния, я обнаруживаю послание, которое является первичным 
смыслом текста. Отделять керигму от мифа — такова позитивная 
функция демифологизации. Но керигма становится положитель
ным результатом демифологизации только в ходе интерпретации. 
Вот почему она не может быть зафиксирована никаким объектив
ным образом, что вывело бы ее за пределы интерпретации. 

Теперь мы в состоянии подвергнуть критике заблуждения и упу
щения, которые, согласно Бультману, сопутствуют демифологиза
ции. По-моему, все они проистекают из того, что мы оказались 
неготовыми к тому, что демифологизация осуществляется одно
временно на нескольких стратегически различных уровнях. 

Я предлагаю выделить способ, используемый Бультманом и 
соответствующий уровням демифологизации, а также последова
тельные определения мифа, соответствующие этим уровням. 

На первом уровне, самом внешнем и самом поверхностном и 
потому самом очевидном, находится современный человек, осу
ществляющий демифологизацию; то, что он демифологизирует, — 
это космологическая форма первоначального прврочества; дей
ствительно, представление о мире, расположенном между небом, 
землей и адом и населенном сверхъестественными существами, 
спустившимися сверху, просто-напросто отбрасывается современ
ной наукой и техникой как устаревшее и не соответствующее пони
манию о человеке, обладающем моральной и политической ответ
ственностью. Все, что вытекает из этого видения мира, опирающе
гося на фундаментальное представление о спасении, признается 
отныне потерявшим значение; и Бультман прав, когда утверждает, 
что на этом уровне демифологизация должна идти до конца, не 
останавливаясь и не перескакивая с одного на другое. Соответству
ющее этому уровню определение мифа говорит о донаучном объ
яснении космологического и эсхатологического порядка, в кото
рый современный человек уже не верит. Именно в этом отношении 
миф является своего рода кризисом, добавляющимся к более суще
ственному кризису, связанному с «безумием креста». 

Однако миф — это не что иное, нежели объяснение мира, исто
рии и предназначения; он выражает, если использовать мирские 
термины, видение сверхмира, или иного мира, представление о 
том, что человек, чье существование имеет собственные основы и 
ограничения, черпает из него. Демифологизировать означает в 
таком случае подвергнуть миф интерпретации, то есть соотнести 
объективные представления о мифе с тем самопониманием челове
ка, которое он и выявляет и прячет одновременно. Это также озна-
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чает, что мы сами демифологизируем, но только при условии, если 
следуем интенции мифа, который нацелен на что-то иное, чем то, 
о чем сообщает. В таком случае миф не может признаваться проти
востоящим науке; сутью его является обмирщение того, что суще
ствует по ту сторону осязаемой и познаваемой реальности; с 
помощью объективно существующего языка он выражает смысл, 
который обретает человек перед лицом собственной зависимости 
от того, что считается истоком и пределом его мира. Это определе
ние Бультмана прямо противоположно тому, что говорит Фейер
бах; миф не является проекцией человеческих возможностей в 
выдуманную запредельную сферу, а скорее выражает овладение 
человеком — с помощью объективации и воплощения — своим 
истоком и своими целями. Если миф и является проекцией (речь 
идет о человеческих представлениях), то только потому, что он 
первоначально предстает как редукция потустороннего к посюсто
роннему; воображаемая проекция — лишь средство и этап этого 
воплощения потустороннего в посюстороннем. 

На втором уровне демифологизация перестает быть исключи
тельной деятельностью современного духа. Восстановление интен
ции мифа, имеющей иную направленность, нежели его объектива
ция, требует обращения к экзистенциальной интерпретации, 
подобной той, о которой говорил Хайдеггер в «Бытии и времени»; 
в этой экзистенциальной интерпретации, далекой от того, чтобы 
выражать требование научности, речь идет о намерении — фило
софском, но не научном — выявить смысл реальности с помощью 
науки и техники. Учение Хайдеггера создает лишь философские 
предпосылки для критики мифа, центр гравитации которой лежит 
в сфере объективации. 

Однако второй уровень не является последним; особенно это 
относится к герменевтике христианства. Экзистенциальная интер
претация может по праву применяться к любому мифу; так, Ханс 
Йонас первым — в работе «Гносис и дух поздней античности», 
опубликованной в 1930 году с серьезным предисловием Рудольфа 
Бультмана, — применил ее не к Евангелию, а к гностицизму. На 
первом уровне миф не имеет ничего собственно христианского; это 
же можно сказать и о втором уровне. Все начинание Бультмана 
вертится вокруг идеи о том, что керигма сама требует демифологи
зации. Речь отныне идет не о современном человеке, обладающем 
научными знаниями, и не о философе с его экзистенциальной 
интерпретацией мифов, а о керигматическом ядре изначальной 
проповеди, которая не только требует демифологизации, но и сама 
кладет начало процессу демифологизации'и приводит его в дей
ствие. Уже в Ветхом Завете повествования о творении вытекают 
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из очевидной демифологизации священной космологии вавилонян; 
еще более разлагающее воздействие на все представления о боже
ственном оказывает проповедь Яхве о Ваале и его идолах. Новый 
Завет, вопреки новому требованию, предъявляемому к мифологи
ческим представлениям, главным образом иудейской эсхатологии, 
а также представлениям о культе и таинстве, подвергает редукции 
образы веры, служащие ему в качестве посредников; описание 
человека вне веры приводит к интерпретации, которую уже можно 
назвать антропологической — она касается понятий, почерпнутых 
из космической мифологии: «мир», «плоть», «грех». Именно св. 
Павел кладет начало этому движению демифологизации. Если 
говорить о собственно эсхатологических представлениях, то Иоанн 
пойдет еще дальше в деле демифологизации; будущее началось с 
Иисуса Христа, новая эпоха берет начало во времени жизни Хри
ста; отныне демифологизация исходит из самой природы христиан
ской надежды и из того отношения, какое божественное будущее 
поддерживает с настоящим. 

Эта иерархия уровней, существующая в демифологизации и в 
самом мифе, мне представляется ключом к правильному понима
нию Бультмана. Если не различать эти уровни, мы шаг за шагом 
удалимся от такого понимания или совершим насилие над текста
ми: с одной стороны, мы будем упрекать Бультмана в том, что он, 
заявив о намерении осуществлять демифологизацию до конца, 
занят спасением останков керигмы; другие же будут его упрекать в 
том, что он приписывает текстам чуждые им задачи, касающиеся 
либо современного человека, этого наследника научного мышле
ния, либо экзистенциальной философии в хайдеггеровском ее 
истолковании. Но за человеком науки, за экзистенциальным фило
софом, за слушателем сказания стоит сам Бультман. Находясь в 
этом круге, он выступает как проповедник. Да, он проповедует, он 
заставляет вслушиваться в Евангелие. Так, наследуя идеи св. Павла 
и Лютера, он противопоставляет оправдание верой спасению через 
созидание: человек своими делами оправдывает и прославляет 
себя, то есть по своему усмотрению распоряжается смыслом соб
ственного существования; в вере же он вновь постигает себя в 
своем желании владеть собой. В таком случае только проповедник 
и может дать определение мифа как деятельности, с помощью 
которой человек распоряжается Богом вместо того, чтобы полу
чать от Него свое оправдание. Проповедник в данном случае 
выступает против мифолога, против человека науки и против 
самого философа. Если последний своим описанием подлинного 
существования действительно стремится найти что-то иное, 
нежели пустая и формальная дефиниция, некую возможность, о 
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реальности которой заявляет Новый Завет, тогда он терпит пора
жение. Когда философ утверждает, что знает, каким образом 
подлинное существование становится реальностью, он тем самым 
претендует на то, чтобы распоряжаться своим бытием. В этом — 
предел экзистенциальной и вообще философской интерпретации. 
Этот предел очевиден: он свидетельствует о переходе от второй 
интерпретации керигмы к третьей, то есть к интерпретации, исхо
дящей из самой керигмы, точнее, из теологического оправдания 
верой, как это имеет место в традиции, идущей от св. Павла и 
Лютера. 

Если Бультман пытается говорить о событиях, связанных с 
Христом, и божественных актах в немифологических понятиях, то 
это потому, что человеку веры он приписывает зависимость от 
акта, который им распоряжается. Такое решение относительно 
веры становится тогда центрам, исходя из которого могут быть 
поняты предшествующие определения мифа и демифологизации. 
Стало быть, Бультман основывается на взаимодействии между 
всеми формами демифологизации; научной демифологизации, 
философской демифологизации и демифологизации, вытекающей 
из веры. Шаг за шагом в игру вступает сначала современный чело
век, затем экзистенциальный философ и, наконец, верующий. Вся 
экзегетическая и теологическая деятельность Рудольфа Бультмана 
сосредоточена на том, чтобы привести в движении огромный круг, 
в котором экзегетическая наука, экзистенциальная интерпретация 
и проповедь в традиции, идущей от Павла и Лютера, меняются 
своими ролями. 

III. Задача интерпретации 

Бультмана еще предстоит осмыслять и осмыслять, иногда сле
дуя ему, иногда вопреки ему. Что еще недостаточно проанализиро
вано у Бультмана, так это его представление о собственно немифо
логическом ядре библейских и теологических содержаний, а так
же — по контрасту — и самих мифологических содержаний. 

Рудольф Бультман утверждает, что «значение» «мифологичес
ких содержаний» уже не является мифологическим: ведь о коне
чности мира и человека перед лицом трансцендентного могущества 
Бога можно говорить, и не обращаясь к мифологическим терми
нам; в этом, по его мнению, и состоит значение эсхатологических 
мифов. Понятия «божественный акт», «Бог как акт», согласно 
Бультману, яляются немифологическими; таковыми же являются 
и выражения «слово Божие», «обращение к слову Божию»; слово 
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Божие, говорит он, адресовано человеку и запрещает ему обожест
влять самого себя; оно взывает к подлинному «Я» в человеке. 
Короче говоря, деятельность Бога, точнее, его воздействие на нас, 
если говорить о нашем обращении и решимости, является немифо
логическим моментом мифологии, ее немифологическим значе
нием. 

Как мыслим мы это значение? 
Можно первоначально утверждать, пользуясь языком кантов-

ской философии, что трансцендирующий, абсолютно иной — это 
тот, о котором мы «мыслим» в высшей степени, но которого «пред
ставляем» себе с помощью объективных и мирских терминов. Вто
рое определение мифа следует этому значению: обмирщение 
запредельного, его заземление заключается в объективации того, 
что должно было бы оставаться пределом и основанием. Вообще 
говоря, то, что Бультман противопоставляет Фейербаху — и я 
вполне определенно утверждаю, что это противопоставление 
имеет универсальный характер, — сближает Бультмана с Кантом; 
у первого миф занимает такое же место, какое у второго принадле
жит «трансцендентальной иллюзии»; данная интерпретация 
подтверждается постоянным употреблением слова Vorstellung 
(«представление») для обозначения «образов мира», с помощью 
которых мы иллюзорно представляем нашу мысль о трансцендент
ном; разве Бультман не говорит также, что непостижимость Бога 
не связана с теоретическим мышлением, что причина его в лич
ностном существовании, то есть в нашей жажде идолопоклонниче
ства и нашей строптивости? 

Но подобная интерпретация немифологических элементов, 
опирающаяся на идею о пределе, противоречит значительно более 
важным аспектам творчества Бультмана; так, представляется, что 
понятия «божественный акт», «слово Божие», «божественное 
будущее» полностью принадлежат вере и обнаруживают свой 
смысл, когда наша воля отступает, когда она не в состоянии вла
деть собой; только в этот момент я испытываю то, что означает 
«божественный акт» — одновременно порядок и дар, повеление и 
указание (поскольку «вас ведет дух» означает «действовать в 
соответствии с духом»). Для Бультмана, как и для его учителя 
Вильгельма Херманна, объект веры и ее обоснование — это одно 
и то же: то, во что я верю, это то, с помощью чего я верю, то, что 
дает мне веру. В конечном итоге немифологическое ядро образо
вано сообщением об оправдании верой, которое существует как бы 
Евангелие в Евангелии. В этом смысле Рудольф Бультман — от 
начала и до конца принадлежит Лютеру, Кьеркегору и Барту. Но 
тем самым мы оставляем в стороне вопрос о смысле таких выраже-
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ний, как «абсолютно другой», «трансцендентный», «запредель
ный», а также терминов «акт», «слово», «событие». Удивительно 
и то, что Бультман не выдвигает никаких требований по отноше
нию к языку веры, в то время как он обнаруживает крайнюю оза
боченность, когда речь заходит о языке мифа. Как только язык 
перестает «объективировать», как только он начинает избегать 
мирских «представлений» и «представлений» обмирщения, любое 
вопрошание, касающееся смысла этого Dass (события встречи), 
следующего за Was, то есть вытекающего из общих формулировок 
и объективирующих представлений, становится излишним. 

Если дело обстоит таким образом, то потому, что Бультман 
размышляет не о языке вообще, а только об «объективации». Тем 
самым, как представляется, Бультмана не так-то уж интересует тот 
факт, что в мифе действует другой языки, стало быть, здесь необ
ходима новая интерпретация; например, он с легкостью признает, 
что язык веры может воспроизводить миф в качестве символа или 
образа; он признает также, что язык веры помимо символов и 
образов использует и аналогии (такое имеет место, когда речь 
идет о «личностных» выражениях «встречи»), что Бог обращается 
ко мне как к личности, встречает меня как друга, руководит мною 
как отец — не с помощью символов или образов, а с помощью ана
логий. Протестантская теология сумела принять за основу «лич
ностные» отношения типа «Я» — «Ты» и на этой основе разрабо
тать теоцентрический персонализм, чтобы избежать трудностей, 
испытываемых католической «теологией природы», взятой в каче
стве ипостаси космологии. Но разве возможно в этом соотнесении 
человеческого «Я» с божественным «Ты» обойтись без критичес
кой рефлексии относительно употребления аналогии? Какое отно
шение существует между аналогией и использованием символа в 
мифе, а также предельным понятием о «совершенно ином»? Бульт
ман, думается, считает, что язык, если он не «объективирует», 
неполноценен. Но что в таком случае язык? И что он обозначает? 

Могут сказать, что этот вопрос уже не стоит, что он находится 
в ведении объективирующего мышления, которое ищет обеспече
ния Was с помощью «общих высказываний» и не спешит зани
маться необеспеченностью Dass, то есть решимостью верить. В 
таком случае следовало бы вообще отбросить вопрос о «значении» 
мифологических представлений, даже если за ним стоит целое 
направление в исследовании. Тогда надо будет сказать, что неми
фологическое значение мифа принадлежит к сфере значений 
только вместе с верой, и нам уже не о чем ни мыслить, ни говорить. 
Sacrificiwn intellect™, которому вместе с мифом было отказано в 
существовании, теперь идет рука об руку с верой. Более того, 
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керигма не может более быть источником демифологизации, коль 
скоро она не побуждает к мышлению, не ведет к осмыслению 
веры; как могла бы она это делать, не являясь одновременно собы
тием и смыслом, то есть не являясь «объективной» в ином значении 
этого слова, чем то, которое было устранено вместе с мифологи
ческими представлениями? 

Данный вопрос находится в центре постбультмановской герме
невтики. Противоположность между объяснением и пониманием, о 
которой первым заговорил Дильтей, как и противоположность 
между объективным и экзистенциальным, вытекающая из сугубо 
антропологического прочтения Хайдеггера, сыграла важную роль 
в первой фазе изучения данной проблемы, однако она обнаружила 
свой разрушительный характер, как только встал вопрос о сово
купном постижении проблемы разумности веры и соответству
ющего ей языка. Сегодня, несомненно, следует приписывать мень
шую значимость Verstehen — «пониманию», относящемуся исклю
чительно к экзистенциальной решимости, и приступить к широ
кому рассмотрению проблемы языка и интерпретации. 

Я формулирую эти вопросы отнюдь не в пику Бультману, а с 
целью прояснения того, что осталось у него непроясненным. И 
делаю это по двум причинам. 

Прежде всего, его деятельность по истолкованию Нового Заве
та не находит в его герменевтической философии адекватного обос
нования. Бультман — а об этом во Франции явно не ведают — явля
ется в первую очередь автором объемного и солидного труда «Тео
логия Нового Завета» и восхитительных Комментариев к Еванге
лию от Иоанна (и здесь возникает потребность в работе, которая 
вступила бы в спор с данным толкованием Бультмана, учитывая 
все то, что содержится в его теоретических исследованиях). Экзе
геза Бультмана, как мне представляется, скорее противоречит 
Дильтею, чем собственной герменевтике; экзегеза Бультмана рас
ходится с Дильтеем в одном существенном пункте: задача интер
претации текста состоит не в том, чтобы «понять автора лучше, чем. 
он сам себя понимает» (здесь чувствуется влияние Шлейермахера), 
а в том, чтобы прислушаться к тому, что говорит текст, к тому, что 
он хочет сказать. Подобная независимость, самодостаточность и 
объективность текста предполагают концепцию смысла, берущего 
начало скорее у Гуссерля, чем у Дильтея. Даже если и верно, что 
текст завершает свой смысл тогда, когда подвергается личност
ному присвоению, в «историческом» решении — ив этом я вслед за 
Бультманом, в отличие от всех современных философов, говоря
щих о дискурсе, лишенном субъекта, абсолютно уверен, — это 
присвоение остается всего лишь последним этапом, последним 
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порогом, переступить через который необходимо мышлению, 
изначально питавшемуся другим смыслом. Экзегеза начинается не 
с экзистенциальной решимости, а с вопроса о «смысле», который, 
как об этом говорили Фреге и Гуссерль, является моментом объек
тивным, и даже «идеальным» (поскольку смысл существует не в 
реальности как таковой и даже не в психической реальности); в 
этом случае следует различать два порога понимания: порог «смы
сла», о котором мы только что говорили, и порог «значения», явля
ющийся моментом овладения смыслом со стороны читателя, его 
осуществления в существовании. Понимание движется в направле
нии от идеального смысла к экзистенциальному значению. Теория 
интерпретации, исходящая непосредственно из решимости, делает 
слишком уж поспешные выводы. Она перескакивает через момент 
смысла как объективный этап (последний понимается как не при
надлежащий миру). Не может быть экзегезы без того, кто «обла
дает» смыслом — смыслом, зависящим от текста, а не от его 
автора. 

Вовсе не считая, что объективное и экзистенциальное противо
речат друг другу (это имеет место тогда, когда принимают во вни
мание одно лишь противостояние мифа и керигмы), мы тем не 
менее должны были бы сказать, что смысл текста тесно связан с 
этими двумя моментами; именно объективность текста, понимае
мая как содержание смысла, его владелец и его требование, дает 
начало экзистенциальному движению присвоения смысла. Без 
такой концепции смысла, без его объективности и, если хотите, 
идеальности никакой анализ текста невозможен. Необходимо, 
стало быть, чтобы в герменевтике, стремящейся отдать должное 
одновременно и объективности смысла, и историчности личного 
решения, семантический момент, то есть момент объективного 
смысла, предшествовал экзистенциальному, то есть личному, 
решению. С этой точки зрения поставленная Бультманом задача 
прямо противоположна той цели, которую преследуют современ
ные структуралистские теории. Последние держат сторону «язы
ка», Бультман — сторону «слова». Итак, теперь нам необходим 
такой инструмент мышления, который был бы в состоянии 
постичь связь языка и слова, преобразование системы в событие. 
Экзегетика, более чем какая-либо другая дисциплина, занятая 
трактовкой «знаков», нуждается в такого рода инструменте: текст 
не говорит ни о чем ином, кроме как об объективном смысле; без 
экзистенциального же присвоения того, что он говорит, невоз
можно существование живого слова. И задачей теории интерпрета
ции является выражение этих двух моментов понимания как еди
ного процесса. 

Отсюда следует и другой вывод: Бультман — не только как 
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экзегет, но и как теолог — требует, чтобы как можно тщательнее 
была продумана связь смысла текста с экзистенциальной решимо
стью. На деле один только «идеальный смысл» текста — я не 
имею в виду его физический или психологический смысл — мо
жет сообщить нам о явлении слова (или, если воспользоваться 
выражением Бультмана, об имеющем решающее значение боже
ственном акте, воплотившемся в Иисусе Христе). Я не утверждаю, 
что именно этот божественный акт, это слово Божие обретают в 
объективности смысла свое достаточное основание. Но они обре
тают в нем необходимое условие своего существования. Для боже
ственного акта объективность смысла, о котором он нас опове
щает, является его первичной трансценденцией. Сама идея опове
щения, провозглашения, керигмы предполагает, смею думать, ини
циативу, исходящую от смысла, что ставит слово лицом к лицу с 
экзистенциальной решимостью; если смысл текста не предстоит 
перед читателем, то можно ли акт, о котором он возвещает, сво
дить к простому символу внутреннего обращения, перехода от 
прежнего человека к человеку новому? Конечно, ничто не побу
ждает нас утверждать, будто для самого Бультмана Бог был всегда 
лишь другим названием подлинного существования; как представ
ляется, ничто у Бультмана не говорит в пользу некоего «христиан
ского атеизма», где Христос лишь символ существования, посвя
щенного другому существованию; для Бультмана, как и для Люте
ра, вера в качестве обоснования связана с Другим, отличным от 
меня, дающим мне то, что начинает распоряжаться мною; в про
тивном случае подлинность вновь станет «делом», благодаря кото
рому я один смогу распоряжаться своим существованием. 

То, что «распоряжается» человеком, приходит к нему, а не 
исходит из него. 

Само намерение Бультмана не вызывает сомнений, чего нельзя 
сказать о средствах, с помощью которых можно было бы мыслить 
этот другой источник. Не грозит ли его предприятие обернуться 
фидеизмом, если отсутствует смысл, который, предстоя передо 
мной, мог бы заявить о своем другом источнике? Здесь гуссерлев-
ской теории смысла явно недостаточно; требование (Anspruch), 
содержащееся в слове Божием и адресованное нашему существова
нию, если его надлежит осмысливать, предполагает не только то, 
что смысл текста конституирован как предстоящий перед моим 
существованием, но и то, что само слово принадлежит бытию, 
адресованному моему существованию. Таков вытекающий отсюда 
вывод о слове и о требовании, предъявляемом к слову бытием; 
такова онтология языка, если выражение «слово Божие» воспри
нимать трезво, или, как говорит Бультман, если оно имеет 
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немифологическое значение. Однако последнее еще предстоит 
осмыслить. С этой точки зрения обращение Бультмана к Хайдег-
геру не может нас удовлетворить ни в каких отношениях; Бультман 
возлагает надежду главным образом на хайдеггеровскую философ
скую антропологию, способную дать ему «надлежащую концеп-
туальность», когда он приступает к анализу библейской антрополо
гии и к толкованию в понятиях человеческого существования 
космологических и мифологических содержаний Библии. Обраще
нием к Хайдеггеру и к проповедуемому им «пред-пониманию» в 
принципе, я думаю, не стоит пренебрегать; и то, что говорит Бульт
ман о невозможности беспредпосылочной интерпретации, мне 
также представляется приемлемым. Я упрекнул бы Бультмана ско
рее в том, что он не всегда последователен в своей опоре на Хай-
деггера и часто выбирает кратчайший путь, когда осмысливает его 
«экзистенциалы» вместо того, чтобы идти окольной дорогой к 
вопросу о бытии, без чего такие «экзистенциалы», как удел, 
проект, покинутость, забота, бытие к смерти и др., выступают 
лишь в качестве абстракций живого смысла, я бы сказал, в каче
стве формализованного экзистенциального опыта. Не следует 
забывать, что и у Хайдеггера экзистенциальное описание совер
шается по отношению не к человеку, а к месту — «тут-бытию», о 
котором речь идет в вопрошании о бытии; подобное видение изна
чально не является антропологическим, гуманистическим, персо-
налистским. А коль скоро оно не является таковым, то его одного 
достаточно, чтобы мыслить и обосновывать рассудочные содержа
ния относительно человека и личности и, a fortiori, аналогий, каса
ющихся Бога как личности. Исследование бытия, включенного в 
то бытие, каковым мы являемся, и делающего нас «тут-бытием», 
осуществлено Бультманом слишком поспешно. Тяжкий труд мыш
ления ему чужд. 

С нелегким трудом мышления, который составляет его эконо
мику, связаны две важные вещи, касающиеся и предпринятого 
Бультманом анализа. 

Прежде всего, в определенном смысле речь идет о подтвержде
нии смерти метафизики, в которой забвению предается вопрос о 
бытии. Это подтверждение, распространяющееся также на мета
физику отношения «Я» — «Ты», сегодня органическим образом 
связано с движением к «основам самой метафизики». Все, что мы 
выше говорили о границах и основаниях, размышляя о мифе, 
имеет определенное отношение к этому движению к основам и свя
занному с ним кризисом метафизики. Другой момент напряжен
ного осмысления, предложенного Хайдеггером, касается языка и, 
следовательно, нашего усилия, нацеленного на понимание выраже-
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ния «слово Божие». Если мы поспешно отворачиваемся от фунда
ментальной антропологии Хайдеггера и если мы не задаемся 
вопросом о бытии, с которыми связана эта антропология, то нам не 
приходит на ум и решение о радикальном пересмотре вопроса о 
языке, требуемом этой антропологией. Задача теолога непосред
ственно связана с попыткой «ввести язык в язык», иными словами, 
ввести язык, на котором мы говорим, в язык, который является 
говорением о бытии, то есть перейти от бытия к языку. 

Я вовсе не утверждаю, что теология должна пройти через Хай
деггера. Я только отмечаю, каким путем она должна идти и до 
какого порога, если она проходит через Хайдеггера. Это — самая 
длинная дорога, дорога долготерпения, и здесь противопоказаны 
поспешность и торопливость. Теолог, идущий этим путем, не дол
жен спешить, задаваясь вопросом о том, является ли хайдеггеров-
ское бытие Богом, о котором говорит Библия. Только временно 
отвлекаясь от данного вопроса, теолог может надеяться, что в 
дальнейшем он сумеет по-новому осмыслить то, что он называет 
«божественным актом», «действием Бога в слове Божием». 
Мыслить «слово Божие» — значит добровольно ступать на путь, 
который может привести в никуда. Вот что говорит сам Хайдеггер: 
«Лишь исходя из истины бытия можно помыслить о сути Священ
ного. Лишь исходя из существа Священного можно помыслить 
существо божественности. Лишь в свете существа божественности 
можно помыслить то, что должно называться словом «Бог» 
(«Письмо о гуманизме»). 

Все это предстоит осмыслить. Нет коротких путей для соедине
ния нейтральной экзистенциальной антропологии, как ее понимает 
философия, с экзистенциальной решимостью перед лицом Бога, о 
которой говорит Библия. Существует лишь один — долгий путь, 
ведущий к решению вопроса о бытии и принадлежности говорения 
к бытию. Только на этом пути можно уразуметь следующее: иде
альность смысла текста, если ее понимать в духе Гуссерля, все еще 
остается «метафизической» абстракцией; это, конечно же, необхо
димая абстракция перед лицом психологических и экзистенциаль
ных редукций, касающихся смысла текста, но она тем не менее 
всего лишь абстракция, если иметь в виду изначальное требование, 
какое бытие предъявляет к говорению. 

Да, все это еще предстоит осмыслить, и осмыслить не вопреки 
Бультману, не где-то рядом с его творчеством, и не за его предела
ми, а как бы поднявшись над ними. 



Свобода и надежда 

К понятию религиозной свободы можно подходить по-разному 
и трактовать его на разных уровнях. Что касается меня, я разли
чаю три уровня и три подхода. Можно прежде всего задаться 
вопросом о свободе акта веры; в таком случае мы помещаем эту 
проблему в область по существу своему психологическую или ант
ропологическую; но здесь за верой не признается ее теологическая 
специфика, она трактуется как род верования, а свобода акта веры 
предстает частным случаем общей способности выбора, или, как 
иногда говорят, способности составить мнение. 

На втором уровне можно задаться вопросом — в духе полити
ческой науки — о праве исповедания той или иной конкретной 
религии; речь не идет лишь о субъективной убежденности, но и о 
публичном выражении мнения; религиозная свобода в таком слу
чае является частным случаем всеобщего права на обладание мне
нием, независимо от давления общества. Это право входит состав
ной частью в некое политическое соглашение, благодаря которому 
право одного субъекта не попирает право другого. В конечном ито
ге основание такой свободы лежит не в психологической способ
ности выбора, а во взаимном признании свободных волеизъявле
ний в рамках политически организованного сообщества. В такой 
политической структуре религия фигурирует как культурная 
инстанция, как всем известная общественная сила, и требуемая для 
нее свобода тем законнее, чем менее исключительным явлением 
выступает религия. 

На третьем уровне, на том самом, на какой я намереваюсь 
подняться, религиозная свобода означает качественное состояние 
свободы, присущее религиозному феномену как таковому. От этой 
свободы и рождается герменевтика в той мере, в какой сам рели
гиозный феномен существует лишь в историческом движении 
интерпретации и перетолкования породившего его слова. Таким 
образом, я понимаю герменевтику религиозной свободы как выяв
ление значений свободы, сопровождающих выявление лежащего в 
ее основе слова или, как принято говорить, провозглашения ке-
ригмы. 

Этот третий способ постановки проблемы не исключает двух 
предшествующих; я намереваюсь показать, что качество свободы, 
выявленное с помощью провозвестия и интерпретации, резюми
рует предшествующие его значения в той мере, в какой оно затра
гивает то, что я отныне буду называть пришествием Дискурса Сво-
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боды. Эта способность резюмирования и будет постоянно в центре 
моего внимания. Действительно, задача философа, как мне пред
ставляется, отличается здесь от задачи теолога, и вот в чем: функ
ция библейской теологии состоит в том, чтобы развивать керигму 
в соответствии с собственным понятийным аппаратом; она занята 
тем, чтобы подвергнуть критике проповедь, одновременно проти
вопоставив ее собственному истоку и соединив в цепочку, облада
ющую силой означения, обратив в особый дискурс, соответству
ющий внутренней связности самой керигмы. Философ, даже если 
он исповедует христианство, имеет совсем другую задачу; я вовсе 
не собираюсь утверждать, будто он выносит за скобки то, на что он 
направляет свои мысли, и то, во что верит; в таком случае, как мог 
бы он философствовать по поводу сущности, сам пребывая в от
влеченном состоянии? Тем более я не могу утверждать, что ему 
необходимо подчинять свою философию теологии, делать ее слу
жанкой теологии. Между уклонением и капитуляцией есть свой 
путь, который я обозначил бы как философский подход. 

Я беру слово «подход» в самом его приблизительном значении. 
Под этим словом я понимаю нескончаемую работу философского 
дискурса, нацеленную на установление непосредственно близкого 
отношения между керигматическим и теологическим дискурсами. 
Такая работа начинается с вслушивания и протекает как работа 
автономного и ответственного мышления. Это — нескончаемое 
преобразование мышления, однако в пределах обычного разума; 
«обращение» философа — это обращение на пути к философии и 
внутри философии, соответствующее ее внутренним требованиям. 
Если существует только один логос, то логос Христа не требует 
от меня, философа, ничего другого, как приведения в работу 
разума — работу более целостную и более совершенную; ничего 
иного, кроме разума, но разума во всей его целостности. Повто
рим еще раз: разума во всей его целостности; речь идет о проблеме 
целостности мышления, которая оказывается узловым моментом 
любой проблематики. 

Вот, стало быть, с чего мы начнем. Прежде всего я хотел бы 
обозначить то, что я понимаю под керигмой свободы, этой слуша
тельницей Слова. Затем я попытаюсь определить — и это будет 
главной темой моего сообщения, — какой дискурс о свободе надле
жит прояснить философии, и только ей (в отличие от психологии и 
политики), дискурс, который вместе с тем был бы достоин назы
ваться дискурсом о религиозной свободе. Таковым дискурсом 
будет дискурс религии в рамках обычного разума. 
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I. Керигма свободы 

Первое, о чем сообщает мне Евангелие, вовсе не является сво
бодой; оно говорит мне о свободе лишь потому, что говорит о чем-
то совсем другом: «истина сделает вас свободными» — вот слова 
Иоанна. 

Из чего же тогда, если не из свободы, следует исходить? Я был 
в высшей степени удивлен, можно сказать, поражен эсхатологичес
кой интерпретацией Юргена Мольтмана христианской керигмы, 
содержащейся в его труде «Теология надежды». Известно, что 
Йоханнес Вейс и Альберт Швейцер стоят у истоков перетолкования 
Нового Завета, исходящего из учения о Царстве Божием и пред
ставлении о конечных временах и порывающего с учением либе
ральных экзегетов о Христе-моралисте. Однако если первоначаль
ные сведения об Иисусе и Церкви берут начало в эсхатологических 
представлениях, то следует привести всю теологию в соответствие 
с эсхатологической нормой и перестать делать из дискурса о коне
чных временах нечто вроде более или менее необязательного при
ложения к теологии Откровения, руководствующейся понятиями 
логоса и богоявления, которые никак не связаны с надеждой на 
грядущие времена. 

Такой пересмотр теологических понятий, опирающийся на тол
кование Нового Завета и нацеленный на проповедь грядущего 
Царства Божия, подкрепляется одновременным пересмотром тео
логии Ветхого Завета, предпринятым Мартином Бубером, кото
рый настаивает на существовании принципиального расхождения 
между Богом — носителем обетования — Богом-пустынножите
лем, Богом-странником — и богами «эпифанических» религий. 
Приведенное в систему, это противопоставление заводит нас слиш
ком далеко. Религия «имени» противопоставляется религии «идо
ла», как религия Бога, который приидет, религии Бога, который 
существует уже сегодня. Первая дает начало истории, вторая освя
щает природу, наполненную богами. Что касается истории, то она 
является скорее напряженным ожиданием завершения, нежели 
опытом изменения всего на свете; история сама становится наде
ждой на историю, поскольку каждое свершение воспринимается 
как подтверждение, как залог обетования и его подкрепление; 
последнее предполагает прирост, «шаг вперед», поддерживающие 
ход истории*. 

* Я рассмотрел экзегетические толкования Ветхого Завета только с точки зрения 
обетования, которое порождает историческое видение. В этой общей схеме обетования 
следовало бы отличать профетию и ее внеисторическую надежду от следующих за ней 
эсхатологических представлений, и в частности, от собственно апокалипсических пред-
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Именно это временное конституирование «обетования» должно 
отныне сопровождать нас в интерпретации Нового Завета. На пер
вый взгляд можно предположить, будто воскресение, составля
ющее ядро христианской керигмы, исчерпывает значение катего
рии обетования и подменяет его. 

Что мне кажется наиболее интересным в христологии Мольтма-
на, так это его твердое намерение рассматривать центральную про
поведь о воскресении в эсхатологической перспективе. Этот 
момент является существеннейшим для всего того, что мы сейчас 
могли бы говорить о соотношении свободы и надежды. Воскресе
ние, как можно было бы предположить, является по сути своей 
событием прошлого. Здесь на ум приходит гегелевская интерпре
тация пустой гробницы как хранительницы тоски по родине. А мы 
хотели бы перевести воскресение в категорию настоящего, соот
неся его с нами самими, с новым человеком, как это характерно 
для экзистенциальной интерпретации, принадлежащей Рудольфу 
Бультману. 

Так как же интерпретировать воскресение в терминах надежды, 
обетования, будущего? Мольтман пытается делать это в рамках 
иудейской теологии обетования и вне эллинистических схем, гово
рящих о богоявленности вечности. Воскресение, интерпретирован
ное в рамках теологии обетования, не является событием, ограни
чивающим и заменяющим собой предсказание; оно — событие от
крывающее, поскольку усиливает обетование и подтверждает его. 
Воскресение — это знак того, что отныне обетование относится ко 
всем; смысл воскресения в его будущем, оно — смерть, попранная 

ставлений, которые выходят за пределы конечной истории, то есть за пределы любого 
спасения и любого ожидания. Но даже если эти различия и противопоставления — в 
частности, между мирскими и трансцендентными эсхатологиями — и являются суще
ственными для теологии Ветхого Завета, то с, точки зрения имплицитного философ
ского смысла они не так уж и важны: речь идет о структуре горизонта самой истории. 
Горизонт — это одновременно то, что ограничивает ожидание, и то, что перемещается 
вместе с путешественником. Для воображения различие между надеждой в рамках исто
рии и надеждой, выводящей за пределы истории, фундаментально. Ведь не случайно 
Герхард фон Рад в «Теологии традиций» предлагает провести четкое разграничение 
между профетией и эсхатологией. Послания пророков следует считать эсхатологичес
кими, коль скоро они рассматривают древние исторические основы спасения в качестве 
недействительных, пустых. Мы не будем, однако, называть эсхатологическими какие 
бы то ни было проявления веры в будущее, даже если речь идет о будущем священных 
институтов; профетическое сознание может называться эсхатологическим, если только 
пророки не видят в Израиле гаранта безопасности, связанного с древнейшими спаси
тельными действиями, и сразу же начинают говорить о спасении, основанном на буду
щих действиях Бога '. Это противопоставление еще не носит окончательного характе
ра, поскольку признанные новыми освободительные акты все еще представляются по 
аналогии с прежними спасительными действиями: новая Земля, новый Давид, новый 
Синай, новый исход, новый союз. 
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смертью, воскресение всех умерших. Заявляющий о себе Бог не 
тот, кто есть, а тот, кто приидет. «Уже» его воскресения зао
стряет вопрос о «еще не», относящийся к конечному суждению о 
нем. Однако мы часто маскируем этот смысл с помощью греческих 
христологических учений, превративших Воплощение во времен
ное проявление вечного бытия, в его вечное настоящее, утаивая 
тем самым принципиально важное значение, заключающееся в 
том, что Бог обетования, Бог Авраама, Исаака и Иова стал еди
ным Богом и явил себя как Тот, кто приидет для всех. Замаскиро
ванное с помощью эпифанической религии, воскресение преврати
лось в свидетельство всеприсутствия — культового или мистичес
кого — божественного в наличном мире; задача герменевтики вос
кресения заключается в восстановлении потенциала надежды, в 
провозглашении того, что воскресение принадлежит будущему. 
Значение «воскресения» остается в подвешенном состоянии, если 
оно не переходит в новое творение, в новую тотальность бытия. 
Познать воскресение Иисуса Христа значит приобщиться к наде
жде на воскресение мертвых, значит ожидать нового творения ех 
nihilo, то есть творения по ту сторону смерти. 

Если таков смысл надежды, трактуемой на уровне ее собствен
ного дискурса, то есть в соответствии с герменевтикой воскресе
ния, то каков в этом случае смысл свободы, коль скоро она так
же должна быть сопряжена с надеждой? Что такое свобода в ее 
соотнесении с надеждой? Я отвечу на этот вопрос кратко: это — 
смысл моего существования, взятого в свете воскресения, то 
есть вовлеченного в движение, которое мы назвали будущим вос
кресением Христа. В этом смысле герменевтика религиоз
ной свободы является интерпретацией свободы, соответству
ющей интерпретации воскресения в терминах обетования и на
дежды. 

Что это значит? 
Приведенная нами формулировка не означает, что здесь отсут

ствуют психологические, этические либо политические аспекты, 
но они не являются подлинными, поскольку не являются первич
ными. Герменевтика заключается в том, чтобы расшифровать пер
вичные черты в их психологическом, этическом и политическом 
выражении, затем подняться от этих выражений к сути (которую я 
называл бы керигматической) свободы в ее соотнесенности с наде
ждой. 

Действительно, мы можем говорить о выборе между жизнью и 
смертью, об этой радикальной альтернативе, в психологических 
терминах; во Второзаконии, например, мы находим тексты, кото
рые заставляют нас задуматься о философском содержании 
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свободы выбора: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо 
и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и про
клятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил 
Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему» 
(Втор. 30, 19—20). Предсказание Иоанна Крестителя, и еще с боль
шим основанием предсказание Иисуса — это призыв, ведущий к 
решимости, и решимость эта предполагает альтернативу: или — 
или. Известно, какое распространение получила тема экзистен
циальной решимости у мыслителей, начиная с Кьеркегора и кончая 
Бультманом. Но экзистенциальная интерпретация Библии не 
слишком подчеркивала специфику этого выбора; может быть, она 
свидетельствовала даже об отступлении от эсхатологического 
измерения и о возвращении в философию вечного настоящего. Во 
всяком случае, существует большой риск свести богатое содержа
ние эсхатологии к своего рода мгновенному решению, к утрате 
временных, исторических, коммуноторных, космических содержа
ний, когда речь идет о надежде на воскресение. Если мы хотим 
выразить с помощью соответствующих психологических терминов 
свободу в ее соотнесенности с надеждой, то нам придется — вместе 
с Кьеркегором — говорить о жажде возможного, удерживающей в 
своей формулировке указание на будущее, которым обетование 
метит свободу. На деле, размышляя о свободе, следует извлечь все 
следствия, вытекающие из мольтмановского противопоставления 
религии обетования и религии настоящего, и продолжить спор с 
теофаническими религиями Востока, равно как и с эллинизмом, 
поскольку последний вытекает из парменидовского восхваления 
«ОН ЕСТЬ». Не только Имя следует противопоставить идолу; «Он 
приидет» Писания необходимо противопоставить «ОН ЕСТЬ», 
провозглашаемому в поэме Парменида. Эта демаркационная линия 
будет теперь разделять две концепции времени и, соответственно, 
две концепции свободы. Парменидовское «ОН ЕСТЬ» на деле 
апеллирует к этике вечного настоящего; последняя же держится 
исключительно на неразрешимом противоречии между, с одной 
стороны, отречением, отказом от преходящих вещей и дистанциро
ванием, отделением от вечности и, с другой стороны, согласием со 
всеобщим порядком. Стоицизм, несомненно, является совершен
нейшим выражением этой этики настоящего; настоящее с точки 
зрения стоицизма является единственным временем призвания; 
прошлое и будущее одинаково лишены доверия; надежда, как и 
опасение, страх, как тревога, проистекающая из неустойчивого 
мнения относительно неминуемости зла или неизбежности добра, 
была отброшена одним махом. Nee spe — пес теш, скажет впослед
ствии спинозистская мудрость. И может быть, сегодня именно спи-
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нозистские идеи, сохраняющиеся в современной философии, ведут 
нас к этой мудрости настоящего вопреки сомнению, разочарова
нию, развенчанию мифов и иллюзий. Ницше требовал любви к 
судьбе и постоянно говорил «да» существованию; Фрейд возвел в 
принцип реальности трагическую Ананке. Ну и что ж! Надежда как 
жажда возможного диаметрально противоположна подобному при
оритету необходимости. Она тесно связана с воображением, 
поскольку воображение есть опора возможного и в его распоряже
нии находится радикально новое бытие. Свобода, в ее соотнесенно
сти с надеждой, выраженная в психологических терминах, есть не 
что иное, как творческое воображение возможного. 

Но о свободе можно говорить и в этических терминах, подчер
кивая ее характер некоего послушания, подчинения. Это — сво
бода «идти за...» (Folgen). В древнем Израиле Закон был путем, 
ведущим от обетования к свершению. Союз, Закон, Свобода, 
понимаемые как способность повиноваться или не повиноваться, 
были различными аспектами, вытекающими из обетования. Закон 
вменяет в обязанность (gebietet) то, что обетование предлагает доб
ровольно (bietet). Заповедь есть, таким образом, этический облик 
обетования. Разумеется, благодаря св. Павлу повиновение не было 
выражено в терминах закона; повиновение закону было уже не 
признаком осуществимости обетования, а признаком воскресения. 

Тем не менее новая этика отмечена связью свободы с надеждой — 
это то, что Мольтман называет этикой послания (Sendung); pro-
missio включает в себя missio; в послании обязательство, которое 
включает в себя настоящее, проистекает из обетования, открывая 
будущее. Но, если говорить точнее, послание означает нечто дру
гое, нежели этика обязательства; точно так же жажда возможного 
означает нечто другое, нежели посредничество. Практическое 
познание «миссии» неотделимо от расшифровки знаков нового тво
рения, тенденциозного характера воскресения, как говорит Моль
тман. 

Такова этика, свойственная надежде: послание как жажда воз
можного является ее психологическим эквивалентом. 

Эта вторая черта свободы в ее соотнесенности с-надеждой еще 
больше, чем первая, удаляет нас от экзистенциальной интерпрета
ции, которая слишком связана с решимостью в настоящем; этика 
послания содержит в себе компоненты коммуноторные, полити
ческие и даже космические, которые экзистенциальная реши
мость, связанная с личностной интериорностью, стремится замас
кировать. Свобода, открытая творчеству нового, на деле менее 
связана с субъективностью, с личной подлинностью, чем с социаль
ной и политической справедливостью; она зовет к примирению, 
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которое само стремится распространиться на все вокруг. 
Но эти два аспекта (психологический и этико-политический) 
свободы в ее соотнесенности с надеждой — вторичные выражения 
смыслового ядра, которое, собственно говоря, является керигма-
тическим центром свободы; именно к нему мы и попытаемся 
теперь подойти с точки зрения философской. 

Я скажу следующее: «христианская свобода» — это выражение 
принадлежит Лютеру — означает экзистенциальную принадлеж
ность порядку воскресения. Таков ее специфический аспект. Он 
может выражаться с помощью двух слов, о которых я неодно
кратно размышлял, беря их на вооружение, и которые недвусмы
сленно связывают свободу с надеждой; слова эти — «вопреки...» и 
«сверх того...». Они противоположны друг другу так же, как про
тивоположны у Лютера «свобода от...» и «свобода для...». 

«Вопреки...» — это «свобода от...», если иметь в виду надежду; 
«сверх того...» — это «свобода для...», но также в ее связи с наде
ждой. 

Вопреки чему? Если воскресение — это воскресение из мерт
вых, то любая надежда и любая свобода существуют вопреки смер
ти. Именно здесь наблюдается зияние, в результате чего творче
ство нового обнаруживает себя как creatio ex nihilo. Это зияние при
открывает такие глубины, что вопрос об идентичности воскрес
шего Христа и распятого Иисуса становится важнейшей проблемой 
Нового Завета. Эта идентичность не доказана; ее подтверждают не 
явления, а одни только слова Воскресшего: «Это я». Керигма воз
вещает об этом как о доброй вести: «Господь, живущий в церкви, 
это и есть Иисус на кресте». Тот же самый вопрос об идентичности 
звучит и у синоптиков: каким образом рассказать о воскресении? 

'Увы, о нем не рассказывают; скачок в повествовании такой же, 
что и в проповеди; в повествовании также существует разрыв 
между крестом и явлениями Воскресшего: пустая гробница свиде
тельствует об этом разрыве. 

Что все это значит для свободы? Всякая надежда отныне будет 
отмечена знаком прерывности между тем, что погибает, и тем, что 
отвергает смерть. Именно поэтому надежда противоречит актуаль
ности, настоящему моменту. Надежда как надежда на воскресение 
является живым противоречием тому, из чего сама проистекает, 
тому, что существует под знаком креста и смерти. Согласно заме
чательному выражению реформаторов, Царство Божие сокрыто 
в том, что противоположно ему, в кресте. Если связь между кре
стом и воскресением носит парадоксальный характер и не 
поддается логическому опосредованию, то свобода в ее соотнесен
ности с надеждой не только не является свободой возможного, 
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но — еще в большей степени — свободой отрицания смерти, свобо
дой расшифровки знаков воскресения в противоположном ему 
явлении смерти. 

Но вызов смерти, в свою очередь, это оборотная сторона 
жажды жизни, перспективы возрастания, что стремится выразить 
св. Павел в своем «преизбыточествует». Я присоединю сюда мои 
предыдущие рассуждения об интерпретации мифа о наказании; 
тогда я противопоставлял логике равнозначности, которая, по 
существу, является логикой наказания, логику избыточности: «Но 
дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением 
одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия 
и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточе
ствует для многих... Ибо если преступлением одного смерть цар
ствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие 
благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посред
ством единого Иисуса Христа... Закон же пришел после, и таким 
образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать...» (Рим. 5, 15; 17; 20). Логика избы
точности, излишества есть вместе с тем и безрассудство распятия, 
и мудрость воскресения. Эта мудрость выражается в порядке избы
точности, которую следует распознавать в повседневной жиз
ни, в труде и досуге, в политике и во всеобщей истории. Быть сво
бодным значит ощущать себя и познавать себя принадлежащим 
этому порядку, быть в нем, как «у себя дома». «Вопреки...», бла
годаря которому мы всегда готовы изобличать, это всего лишь 
оборотная сторона, изнанка светоносного «преизбыточеству
ет», позволяющего свободе ощущать и познавать себя, всту
пать в сговор с творческим вдохновением, свойственным искуп
лению. 

Эта третья черта еще более углубляет расхождение между эсха
тологической и экзистенциальной интерпретациями свободы ; экзи
стенциальная интерпретация суживает последнюю до внутренне 
субъективного опыта решимости. Свобода в ее соотнесенности с 
надеждой на воскресение, конечно, имеет личностное содержание, 
но, сверх того, еще и коммуноторное, историческое и политичес
кое содержание, поскольку она живет ожиданием универсального 
воскресения. 

Таково керигматическое ядро надежды и свободы, которое 
теперь надлежит отыскать с помощью философской аргумен
тации. 
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И. Философский подход к свободе 
в ее соотнесенности с надеждой 

Касаясь собственно философской задачи, я хотел бы напомнить 
то, что говорил во введении относительно философского подхода 
при изучении дискурса керигмы надежды. Такой подход, как я 
отмечал, является одновременно послушанием и самостоятельным 
выбором, мышлением «в соответствии с...» и свободным мышле
нием. 

Как это возможно? 
Мне представляется, что в керигме надежды содержатся одно

временно требование обновления смысла и требование интелли-
гибельности, что очерчивает фаницы подхода и определяет его 
задачи. 

Мольтман подчеркивает обновление смысла, противопоставляя 
обетование феческому логосу; надежда рождается как «а-логиче-
ский» феномен. Она свидетельствует о том, что привычный поря
док дает трещину и начинается движение существования и исто
рии. Жажда возможного, начало пути и исход, отвержение ре
альной смерти, ответ избыточностью смысла на море разливанное 
того, что не имеет смысла, — таковы знаки творчества, новизна 
которого прямо-таки берет нас врасплох. Бьющая ключом наде
жда «апоретична» не потому, что ей недостает смысла, а потому, 
что в ней его избыточно много. Воскресение поражает нас сво
ей сверхизбыточностью по отношению к покинутой Богом реаль
ности. 

Однако если бы новизна не заставляла нас мыслить, надежда, 
как и вера, была бы лишь криком, яркой вспышкой молнии, за 
которой так и не последовало удара фома; сама эсхатология как 
учение о последних временах не существовала бы, если бы но
визна нового не прояснялась в бесконечном обдумывании зна
ков, не верифицировалась бы в «содержании» интерпретации,, 
которая постоянно отделяет надежду от утопии. К тому же истол
кование надежды с помощью свободы, которое мы только лишь 
описали, уже являет собой способ мышления, опирающегося ни 
надежду. В интерпретации, в расшифровке, где только они во* 
можны, жажда возможного должна витать над реальностью и ее 
тенденциями, приключение — звать за пределы совершающейся HÜ 
наших глазах истории, избыточность — брать верх над обновлени
ем. Необходимо также, чтобы воскресение обнаруживало соб
ственную логику, которая разбивала бы в пух и прах логику повто 
рения. 
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Однако мы не можем, вопреки диалектике, противопоставлять 
обетование греческому логосу; мы не должны этого делать, 
поскольку в противном случае мы не сможем сказать вместе с тео
логом: spero ut intelligam. 

О каком рассудке идет речь? 
В конце Введения я указал на возможное направление исследо

вания, говоря, что дискурсом философа относительно свободы, 
который сближался бы с керигмой, соответствовал бы ей, является 
дискурс религии, существующей в пределах обычного разума. 

Конечно, в этой фразе слышится Кант; она «заявляет об оттен
ке». Но кантианство, которое я теперь намереваюсь обсуждать, 
обладает таким свойством, что его невозможно просто повторить; 
это что-то вроде постгегелевского кантианства, если воспользо
ваться выражением Эрика Вейля, которое, кстати, можно приме
нить и к его собственной позиции. 

Я отдаю себе отчет в том, что речь идет о парадоксе, имеющем 
одновременно философское и теологическое содержание. 

Сначала рассмотрим философские доводы: хронологически 
Гегель идет вслед за Кантом; но мы, запоздалые читатели, рассма
триваем их вместе, одного рядом с другим; что-то существующее в 
нас от Гегеля берет верх над тем, что мы взяли у Канта; но и Кант 
в чем-то превосходит Гегеля, поскольку мы в той же мере постге
гельянцы, что и посткантианцы. Я думаю, что такое взаимодей
ствие, взаимопереплетение все еще структурирует современный 
философский дискурс. Вот почему нашей задачей является 
мыслить их все время вместе, противопоставляя одного другому и 
изучая одного через другого; даже если мы начнем мыслить иначе, 
все равно «мыслить Канта и Гегеля лучшим образом» будет озна
чать «мыслить иначе, чем мыслили Кант и Гегель». 

Эти «эпохальные» философские рассуждения соединяются с 
другим способом рефлексии, касающейся того, что я назвал при
ближением, обнаружением близости. Соседство с керигматиче-
ским мышлением ведет, как мне кажется, к появлению «смысловой 
деятельности» на уровне самого философского дискурса, которая 
зачастую выступает в качестве силы, дробящей и преобразующей 
системы. Тема надежды, в самом деле, обладает разрушительным 
свойством по отношению к закрытым системам и выступает реор
ганизующей силой по отношению к смыслу; по этой причине ей 
свойственны превращения и перемещения, о которых я только что 
говорил. 

Мне представляется, что спонтанное переструктурирование 
нашей философской памяти, связанное с шоком, вызванным воз
вратом керигмы надежды в область философских идей и в струк-



148 Религия и вера 

туры их дискурса, лежат в русле постгегелевского кантианства. 
Путь, который я предлагаю использовать, намечен значитель
нейшим разделением в кантовской философии между рассудком и 
разумом. Это разделение несет в себе возможность смысла, 
соответствие которого intellectus fidei et spei я намереваюсь пока
зать. Каким образом? По существу, с помощью функции горизон
та, которую разум вовлекает в конституирование познания и воли. 
Это означает, что я непосредственно следую диалектике, пронизы
вающей обе кантовские «Критики»: диалектике теоретического 
разума и диалектике практического разума. Философия границ, 
являющаяся в то же время практическим требованием тотализа-
ции, — таков, я думаю, философский вывод, следующий из 
керигмы надежды, и самый общий философский подход к проб
леме свободы в ее соотнесенности с надеждой. Диалектика в кан-
товском смысле — а это, как я считаю, составная часть кантиан
ства, — не только сохраняется в гегелевской критике, но и празд
нует победу над гегельянством в целом. 

Я без сожаления оставляю в стороне гегелевскую критику 
этики долженствования; как мне представляется, она определялась 
самим Гегелем как абстрактное мышление, как мышление о разу
мении. Исходя из «Энциклопедии» и «Философии права», я без 
колебаний признаю, что формальная духовность всего лишь отре
зок на более долгом пути — пути реализации свободы2. Определен
ная в этих — скорее гегелевских, нежели кантовских — терминах, 
философия воли не начинается и не завершается идеей должен
ствования; она начинается с противопоставления одной воли дру
гой, имея в виду вещи, которые могут быть присвоены; ее первое 
завоевание не долженствование, а контракт, короче говоря, 
абстрактное право. Момент духовности — это всего лишь рефлек
сивный момент, момент интериорности, ведущий к нравственной 
субъективности. Однако смысл этой субъективности заключается 
не в абстрагировании от той или иной отдельной формы, а в кон-
ституировании конкретных сообществ: семьи, экономического 
коллектива, политического сообщества. В «Энциклопедии» и «Фи
лософии права» мы наблюдаем движение абстрактного права к 
субъективной и абстрактной нравственности, затем — к нравствен
ности объективной и конкретной. Такая философия воли, прони
зывающая все уровни: объективации, универсализации и реализа
ции, — является в моих глазах вполне определенной философией 
воли, более достойной своего названия, чем кантовское тощее 
определение Wille через императивную форму. Ее значение заклю
чается в том, что она изучает и разрешает большое количество 
разнообразных проблем: связь желания и культуры, психологичес-
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кого и политического, субъективного и всеобщего. Все философии 
воли, от Аристотеля до Канта, усвоены и обобщены ею. Эта гран
диозная философия воли является для меня неисчерпаемым источ
ником раздумий и уточнений. Мы не использовали еще всех ее воз
можностей. Теология надежды не может не вступить с ней в диа
лог, поскольку ей чрезвычайно близка проблема осуществления 
свободы. 

И тем не менее значение Канта сохраняется; более того, в неко
торых отношениях он стоит выше Гегеля, если иметь в виду точку 
зрения, существенную для нашего диалога между теологией наде
жды и философией разума. Обвиняемый мною Гегель является 
ретроспективным философом, который, изучая диалектику духа, 
всю рациональность последнего растворяет в уже достигнутом 
смысле. Расхождение между intellectus fidei et spei и Гегелем мне 
представляется очевидным, когда я перечитываю известный текст, 
завершающий Предисловие к «Философии права»: «Что же 
касается поучения, каким мир должен быть, то к сказанному выше 
можно добавить, что для этого философия всегда приходит слиш
ком поздно. В качестве мысли о мире она появляется лишь после 
того, как действительность закончила процесс своего формирова
ния и достигла своего завершения. То, чему нас учит понятие, 
необходимо показывает и история, — что лишь в пору зрелости 
действительности идеальное выступает наряду с реальным и строит 
для себя в образе интеллектуального царства тот же мир, постигну
тый в своей субстанции. Когда философия начинает рисовать своей 
серой краской по серому, тогда некая форма жизни стала ста
рой, но серым по серому ее омолодить нельзя, можно только 
понять; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением 
сумерек». 

«Философия всегда приходит слишком поздно»; что касается 
философии, то так оно и есть. А как обстоит дело с разумом? 

Именно этот вопрос ведет меня от Гегеля к Канту, к тому Кан
ту, который не погряз в своей императивной этике, но который, в 
свою очередь, несет в себе идеи Гегеля. Я уже говорил об этом: это — 
Кант-диалектик, Кант — автор двух Диалектик. 

И та и другая диалектика завершают одно и то же движение, 
углубляют один и тот же разрыв, создавая напряженность, дела
ющую из кантианства философию границ, а не философию 
систем. Этот разрыв можно видеть, начиная с первого и решитель
ного различения между Denken, то есть необусловленным мышле
нием, и Erkennen, то есть мышлением с помощью объектов, иду
щих от одной обусловленности к другой. Обе Диалектики выра
жают этот изначальный разрыв между Denken и Erkennen; так 
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рождается вопрос, приводящий в движение философию религии: 
на что я могу надеяться? Теперь следует заняться изучением следу
ющей последовательности: Диалектика чистого разума — Диа
лектика практического разума — Философия религии. 

Первая из этих диалектик необходима для двух последующих, 
поскольку она, даже если речь идет о необусловленном мышлении, 
требует критики трансцендентальной иллюзии, критики, неотдели
мой от intellectus spei. Область надежды в точном смысле слова 
коэкстенсивна области трансцендентальной иллюзии. 

Я надеюсь, что заблуждаюсь, когда образую абсолютные объ
екты: Я, свобода, Бог. В этом отношении было бы недостаточно 
просто подчеркнуть, что критика паралогизма субъективности 
столь же важна, что и критика антиномии свободы и, разумеется, 
критика доказательств бытия Божия. Ложные заключения относи
тельно субстанциальности «Я» обретают сегодня особое значение, 
когда речь заходит о ницшевской и фрейдовской критике субъекта; 
было бы небесполезно в поисках корней этой критики и ее фило
софского значеция обратиться к кантовской диалектике; последняя 
с самого начала осудила любую попытку догматизировать личност
ное существование, личность; личность выявляется в практичес
ком акте, в ее понимании себя как цели, а не только как средства. 
Кантовское понятие трансцендентальной иллюзии, примененное 
главным образом к религиозному объекту, обладает неисчерпае
мым философским значением; оно лежит в основе критики, ради
кально отличной от той, что вели Фейербах или Ницше: трансцен
дентальная иллюзия возможна только потому, что на законных 
правах существует необусловленное мышление; трансценденталь
ная иллюзия возникает не благодаря проекции человеческого в 
божественную сферу, а благодаря избыточности мышления о 
необусловленном, существующем на тех же правах, что и эмпири
ческий объект; именно поэтому Кант мог утверждать: не опыт 
ограничивает разум, а разум ограничивает претензию чувств рас
пространить наше познание — эмпирическое, феноменальное, 
пространственно-временное — на ноуменальную сферу. 

Такое движение (необусловленное мышление — трансценден
тальная иллюзия — критика абсолютных объектов) существенно 
для постижения надежды. Оно является условием, в рамках кото
рого могут быть предприняты описание и критика постгегелев
ского периода; благодаря этому демаршу кантовская философия 
обогащает свои ресурсы; но если кантовское учение о трансценден
тальной иллюзии берет на вооружение атеизм, оно лишается дру
гой своей иллюзии — антропологической. 

Что нового дает нам Диалектика практического разума? Глав-
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ным образом возможность перенести на волю то, что можно было 
бы назвать конечной структурой чистого разума. Этот второй этап 
непосредственно соотносится с нашими рассуждениями о смысле 
надежды. В самом деле, Диалектика практического разума 
ничего не прибавляет к принципу моральности, предположительно 
определяемому через формальный императив; она тем более 
ничего не прибавляет к познанию нашего долга, так же как Диа
лектика чистого разума ничего не прибавляет к познанию мира. 
Нашей же воле она, по существу, сообщает намерение — die 
Absicht aufs höchste Gut. Это намерение является выражением дол
женствования, потребности, требования (Verlangen), образующих 
чистый разум в его спекулятивном и практическом применении; 
разум «требует абсолютной целостности условий для данной обу
словленности» (начало Диалектики в Критике практического 
разума). Тем самым философия воли обретает свое подлинное зна
чение: она не ограничивается более отношением максимы к закону 
и произвольного к волевому; здесь возникает третье измерение: 
непроизвольное — закономерность — устремленность к тотально
сти. То, что таким образом требует воля, Кант называет «целост
ным объектом чистого практического разума». Еще он говорит 
так: «...безусловная целостность предмета чистого практического 
разума, то есть чистой воли»; употребляемое им в данном случае 
старое наименование «суверенное благо» не может скрыть от нас 
новизны его подхода: понятие «суверенное благо» очищено от вся
ческих спекуляций благодаря критике трансцендентальной иллю
зии и в то же время полностью определяется проблематикой прак
тического разума, то есть волей. Именно с помощью этого понятия 
мыслится свершение воли. В нем находит свое место гегелевское 
абсолютное знание. В нем, как станет ясно в последующем, речь 
идет не о знании, а о требовании чего-то такого, что имеет отноше
ние к надежде. Это уже предчувствовалось благодаря той роли, 
какую играет идея тотальности; суверенное означает не только 
нечто высшее (автономное), но и целостное, завершенное (ganz 
und vollendete). Стало быть, эта тотальность не дана изначально, 
но выступает в качестве неотложного требования; она и не может 
быть дана изначально — не только потому, что ее постоянно пре
следует критика трансцендентальной иллюзии, но и потому, что 
практический разум, подверженный собственной диалектике, 
образует новую антиномию; то, что он на деле требует, так это 
присоединения к нравственности счастья; таким образом, он требу
ет, чтобы к объекту — в целях обретения им целостности — при
соединилось видение разума, но разум именно это, чтобы быть 
чистым, исключил из своего принципа. 
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Вот почему его преследует новая иллюзия, — не теоретическая, 
а практическая иллюзия, свойственная утонченному гедонизму, 
которая под предлогом достижения счастья вводит в моральность 
интерес. В этой идее антиномичности практического разума я вижу 
еще одну, вторую, структуру, соответствующую критике религии, 
более применимую к ее импульсным аспектам, как об этом писал 
Фрейд; Кант дал нам средство для понимания критики «гедонизма» 
в религии (компенсации, утешения), сконцентрированное в диалек
тике, в которой сталкиваются удовольствие, наслаждение, удовле
творение, довольство, блаженство. Теперь связь — Zusammenhang — 
нравственности и счастья должна оставаться трансцендентным син
тезом, единством разнообразных, «специфически отличных» друг 
от друга вещей. Таким образом, философский подход к смыслу 
Блаженства осуществляется исключительно с помощью идеи о 
неаналитической связи между человеческим творчеством и удовле
творением, способным исполнять желание, конституировать суще
ствование человека. Для философа такая связь не является бес
смысленной, даже если она не может быть образована в соответ
ствии с его волей; он даже может высокомерно изречь: «а priori 
(морально) необходимо создавать высшее благо через свободу 
воли; следовательно, и условие возможности его должно быть 
основано исключительно на принципах априорного познания»3. 

Таков второй рациональный подход к проблеме надежды: он 
состоит в Zusammenhang, в необходимой связи между нравствен
ностью и счастьем; связь эта не дана изначально, просто-напросто 
ее испрашивают, ее ждут. Ничто не говорит в пользу трансцен
дентного характера данной связи, как это имеет место у Канта, — 
это идет в разрез с греческой философией, которую он лоб в лоб 
сталкивает с эпикуреизмом и стоицизмом: счастье не является 
делом наших рук, оно надстраивается над ним, завершая его. 

Третий рациональный подход к' проблеме надежды — это 
подход самой религии, взятой в границах обычного разума. Кант 
недвусмысленно сближается с религией, задавая свой вопрос: «На 
что я могу надеяться?» Я не знаю иного философа, который опре
делял бы религию исключительно через этот вопрос. Этот вопрос 
рождается одновременно внутри критики и за ее пределами. 

Внутри критики — благодаря известным «постулатам»; вне кри
тики — благодаря нацеленности рефлексии на радикальное зло. 
Проанализируем это новое отношение. Оно до такой степени 
непроизвольно, что одно только включает в себя конечное указа
ние на свободу в ее соотнесенности с надеждой — указание, на 
котором, по существу, и строится наше рассуждение в первой его 
части. 
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Прежде всего рассмотрим постулаты. Они, как известно, 
представляют собой верования теоретического характера, предме
том которых являются существования и которые с необходимо
стью зависят от практического разума. Это положение могло бы 
показаться неприемлемым, если бы мы предварительно не сказали 
то же самое относительно практического разума, его диалектики. 
Теоретический разум как таковой — это постулирование завер
шенности, целостного осуществления. Постулаты, стало быть, 
участвуют в процессе тотализации, они приводятся в движение 
волей с ее конечными требованиями; они свидетельствуют о буду
щем порядке вещей, к которому мы сумеем приспособиться; 
каждый из них означает один момент образования, или, лучше ска
зать, утверждения этой тотальности, которой как таковой пред
стоит осуществиться. Мы не поймем подлинной природы этого 
процесса, если будем видеть в нем скрытое возвращение к транс
цендентным объектам, иллюзорный характер которых был изо
бличен в Критике чистого разума; постулаты, разумеется, явля
ются теоретическими детерминациями; они, однако, соответ
ствуют практическому постулированию, которое в качестве требо
вания тотальности конституирует чистый разум; само слово «по
стулат» не должно вводить в заблуждение; оно выражает — в соб
ственно эпистемологическом плане (и на языке модальности) — 
«гипотетический» характер экзистенциальной веры, сопряженной 
с требованием завершенности, тотальности, образующим практи
ческий разум в его сущностной чистоте. При таком понимании 
соответствующие постулаты навсегда ограждаются от возврата к 
«фанатизму» и «религиозному безумию» (Schwärmerei) путем кри
тики трансцендентальной иллюзии; последняя по отношению к ним 
играет ту же роль, что в сфере умозрения играет «смерть Бога». 
Постулаты по-своему говорят о Боге, «воскресшем из мертвых». 
Но они действуют так, как функционирует религия в пределах 
только разума; они свидетельствуют о минимальных экзистен
циальных вкраплениях в практическую цель, Absicht, которая не 
может превратиться в интеллектуальную интуицию. Выражаемые 
ими «расширение» (Erweiterung), «возрастание» (Zuwachs) отно
сятся не к знанию и познанию, а к «открытости» (Eröffnung)4', эта 
открытость является философским эквивалентом надежды. 

Такой свойственный «постулатам» характер выявляется, если 
их рассматривать, опираясь на идею свободы, а не на идею иммо-
ральности или идею бытия Божия. Свобода действительно явля
ется подлинной опорой учения о постулатах; две другие идеи лишь 
некоторым образом дополняют или поясняют его. Можно только 
Удивляться тому, что свобода постулируется с помощью диалекти-
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ки, в то время как она уже предполагалась идеей долженствования 
и была сформулирована в качестве самостоятельной проблемы в 
рамках Аналитики Практического разума. Но постулируемая 
таким образом свобода — совсем не то же самое, что свобода, 
доказанная аналитически с помощью долженствования. Постули
руемая свобода — это свобода, которую мы здесь исследуем; она 
теснейшим образом связана с надеждой, как мы вскоре увидим. 
Что говорит Кант о свободе как объекте постулата практического 
разума? Он называет ее «положительно рассмотренной свободой»5 

(как причину некоего существа, принадлежащего к умопостигае
мому миру). Для свободы, постулируемой таким образом, харак
терны две особенности. Прежде всего это действенность свободы, 
это свобода, которая «может», свобода, соответствующая «совер
шенному желанию разумного бытия, которое в то же время обла
дает всемогуществом». Свобода, которая может стать доброй 
волей. Но эта же свобода обладает «объективной реальностью»; в 
то время как теоретический разум обладает лишь идеей свободы, 
практический разум постулирует ее существование как реальной 
причинности. Мы сейчас же увидим, каким образом в этой точке 
проблема зла буквально сочленяется с реальной эффективностью. 
Более того, это — свобода, принадлежащая к..., являющаяся чле
ном.., участником... Мы не ошибемся, если сблизим этот второй 
аспект постулируемой свободы с третьим ее аспектом, который в 
«Основоположениях метафизики нравов» формулируется в каче
стве категорического императива; говоря о «возможном господ
стве целей», Кант отмечал, что эта формулировка, принадлежа
щая третьему уровню, венчает последовательное шествие мышле
ния, идущего от основополагающего единства, то есть единого 
закона универсализации, к плюрализму своих объектов, то есть к 
личностям, признанным в качестве цели, — и выходящего «за пре
делы этого, к тотальной, или интегрированной, системе»6. Как раз 
способность существовать, принадлежащая системе свобод, и 
постулируется в данном случае; благодаря этому конкретизируется 
«перспектива» (Aussicht), провозглашенная в начале Диалектики, 
перспектива, говорящая о «высшем и неизменном порядке вещей», 
при котором «мы находимся уже теперь, а определенные предписа
ния могут нам указать, как продолжать при нем наше существова
ние сообразно с высшим назначением разума»7. 

Если говорить по большому счету, то именно к этому мы и стре
мимся; однако в качестве постулата может выступать только то, на 
что мы способны, поскольку мы этого хотим и существуем в 
соответствии с этим высшим желанием. Постулированная свобода 
есть способ свободного существования в условиях свободы. 
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Именно о том, что такая постулированная свобода является сво
бодой, соотнесенной с надеждой, и свидетельствуют, как мне пред
ставляется, два других постулата, которые включают в себя пер
вый постулат (этот вывод следует из порядка трех частей Диалек
тики чистого разума: рациональная психология — рациональная 
космология — рациональная теология). Два других постулата, 
скажу я, только эксплицируют потенциал надежды, содержащийся 
в постулате об экзистенциальной свободе. Постулированная иммо-
ральность не содержит в себе никакого субстанциалистского или 
дуалистического тезиса относительно души и ее обособленного 
существования; этот постулат расширяет временные характери
стики свободы, о чем свидетельствует цитированный выше текст, 
говорящий о порядке, в соответствии с которым мы в состоянии 
«продолжать наше существование...» Кантовский имморализм, 
стало быть, является одним из аспектов нашего требования относи
тельно осуществления первоначального блага в реальности; эта 
временность, это «последовательное продвижение к конечной 
цели» не в нашей власти; мы не в состоянии себе его обеспечить; 
мы можем только «повстречаться» с ним {antreffen)*. Именно в 
этом смысле постулат об имморальности выражает ту часть посту
лата о свободе, где речь идет о надежде: теоретическое предполо
жение о длительном и устойчивом существовании является фило
софским эквивалентом надежды на воскресение. Не случайно Кант 
называет это верование ожиданием (Erwartung); разум, как прак
тическая деятельность, требует полноты; но он верит, чутко вни
мая, в ожидание, в надежду, в существование, в которых эта пол
нота может быть достигнута. Таким образом, керигматическая 
надежда с помощью движения, ведущего практическое требование 
к теоретическому постулату, направляется от требования к ожи
данию. Это же движение заставляет нас переходить от этики к 
религии. 

Итак, данный постулат ничем не отличается от предыдущего: 
«надежда на участие в суверенном благе» есть сама свобода, сво
бода конкретная, свобода сама по себе. Второй постулат лишь раз
вертывает в экзистенциально-временном аспекте постулат о свобо
де; я сказал бы так: это — свобода, взятая в качестве надежды. 
Свобода относится к области целей и участвует в суверенном благе 
постольку, поскольку она «надеется на дальнейшее беспрерывное, 
шаг за шагом, движение вперед, которое длится так долго, как 
длится ее существование, или даже еще дольше»9. В этом отноше
нии знаменательно, что и Кант признавал данное практически-вре
менное измерение, поскольку его философия, если следовать его 
Трансцендентальной эстетике, не предусматривала никакой дру-
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гой концепции времени, кроме времени представления, то есть вре
мени мира. 

Что касается третьего постулата, постулата о существовании 
Бога, то его можно считать таковым, то есть теоретическим пред
положением, зависящим от практического требования, если мы 
его тесно связываем с первым постулатом, опираясь на второй 
постулат: если постулат о бессмертии расширяет экзистенциально-
временное измерение свободы, то постулат о существовании Бога 
выявляет экзистенциальную свободу как философский эквивалент 
дара. У Канта нет термина «дар», который является категорией 
священного. Но у него есть термин для обозначения истока синте
за, который находится вне нашей власти; Бог — это «причина, 
адекватная подобному действу, проявляющемуся в нашей воле как 
целостный объект, то есть как суверенное благо». Здесь постули
руется Zusammenhang — связь, существующая в бытии и заключа
ющая в себе принцип согласия между двумя составляющими выс
шего блага. Но этот постулат касается основ нашего воления лишь 
в той мере, в какой мы сами хотим, чтобы высшее благо осуще
ствилось. Ожидание в данном случае все еще связано с потребно
стью. «Теоретическое» ожидание связано с «практической» 
потребностью. Этот узел соединяет практическое и религиозное, 
обязательность и верование, моральную необходимость и экзи
стенциальное предположение. Здесь Кант уже не грек, а христиа
нин; греческие школы, говорил он, не дали решения проблемы 
практической возможности первоначального блага: их сторонники 
верили в то, что мудрость мудрого состоит в том, чтобы жить пра
ведно и счастливо. Трансцендентный синтез первоначального 
блага есть, напротив, наиболее общий философский подход к 
проблеме Царства Божия в соответствии с Евангелиями. Кант 
использует одно слово, которое созвучно тому, что говорит Моль-
тман о надежде, когда называет ее«абсолютно новой»: мораль, 
«так как она устанавливает свою заповедь (как это и должно быть) 
чисто и строго, отнимает у человека надежду быть полностью 
адекватным им, по крайней мере в этой жизни, но этим же и уте
шает его: если мы поступаем столь хорошо, сколь это в наших 
силах, мы можем надеяться, что то, что не в наших силах, приго
дится в другом месте, хотя, быть может, мы и не будем знать, ка
ким образом. Аристотель и Платон расходятся между собой только 
в вопросе о происхождении наших нравственных понятий»10. 

Таков первый исток вопроса «на что я должен надеяться?» Он 
все еще находится внутри моральной философии, которая сама 
порождена вопросом «что я должен делать?» Моральная филосо
фия ведет к философии религии, если она, следуя обязательству, 
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стремится включить в себя надежду на завершение: «...моральный 
закон повелевает мне делать конечной целью всякого поведения 
высшее благо, возможное в мире. Но я могу надеяться на осущест
вление этого блага только благодаря соответствию моей воли с 
волей святого и благого творца мира... Вот почему и мораль, соб
ственно говоря, есть учение не о том, как мы должны сделать себя 
счастливыми, а о том, как мы должны стать достойными сча
стья. Только в том случае, если к ней присоединяется рели
гия, появляется надежда когда-нибудь достигнуть счастья в той 
мере, в какой мы заботились о том, чтобы не быть недостойными 
его»11. 

Почему же философское значение религии должно во второй 
раз конституироваться внутри этики? Ответ на этот вопрос выну
ждает нас сейчас сделать еще один, последний шаг в том направле
нии, которое мы назвали философским подходом к проблеме наде
жды и проблеме свободы в ее соотнесенности с надеждой. 

В самом деле, обсуждение проблемы зла препятствовало этому 
новому подходу; однако вместе с обсуждением проблемы зла как 
раз и вставал вопрос о свободе, о реальной свободе, о которой речь 
идет в Постулатах Практического разума; проблематика зла 
запрещала нам более тесно связывать действенную реальность сво
боды с ее постоянным порождением, являющимся содержанием 
надежды. 

То, чему нас на деле учит «Очерк об изначальном зле» относи
тельно свободы, заключается в следующем: способность, какую 
нам предписывает долг, в реальности является одновременно и не-
.способностью; «склонность ко злу» становится «злой природой», 
хотя зло и выступает всего лишь способом бытия свободы, поро
ждаемым самой свободой. Свобода навсегда остается злым выбо
ром. Радикальное зло означает, что возможность максимы зла по 
необходимости является выражением злой природы, свойственной 
свободе. Эта субъективная необходимость зла есть в то же время 
основание надежды. Мы в состоянии совершенствовать наши мак
симы, поскольку мы обязаны это делать; возрождать же нашу при
роду, природу нашей свободы не в наших силах. Такое скатывание 
в пропасть, как прекрасно показал Карл Ясперс, выражает прежде 
всего наивысшую точку мышления о пределах, которое теперь 
переходит от вопроса о познании к проблеме возможности. Неспо
собность, о которой свидетельствует радикальное зло, обнаружи
вается там, где берут начало наши способности. Таким образом, в 
радикальнейших терминах ставится вопрос о реальной причине 
нашей свободы, в том числе и о той свободе, которую Практиче
ский разум постулирует в соответствии со своей Диалектикой. 
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«Постулат» о свободе должен теперь не только пройти сквозь ночь 
познания с его трансцендентальной иллюзией, но и сквозь ночь 
возможности с ее радикальным злом. Реальная свобода может 
стать надеждой по ту сторону Святой Пятницы — умозрительной и 
практической. Никогда мы не соприкасались так тесно с христиан
ской керигмой: надежда — это надежда на воскресение, на воскре
сение из мертвых. 

Мне понятна неприязненность философов, от Гете до Гегеля, 
по отношению к кантовскому учению об изначальном зле. Но 
разве мы сумели постичь его в его подлинном отношении к этике? 
Я имею в виду не только Аналитику, концепцию долженствова
ния, но и Диалектику у концепцию суверенного блага. Мы можем 
найти здесь темы злокозненного сознания, ригоризма, пуритан
ства. Действительно, это так. Постгегелевская интерпретация 
Канта должна учитывать это решительное неприятие. Но в теории 
радикального зла есть и другая сторона дела, которую можно вы
светить, если учесть наше предшествующее прочтение Диалекти
ки: радикальное зло имеет отношение к свободе как в процессе ее 
тотализации, так и в ее изначальной детерминированности. Вот 
почему критика морализма Канта вовсе не отменяет его филосо
фии зла, а, напротив, скорее выявляет ее подлинное значение. 

Это значение обнаруживается в работе «Религия в пределах 
только разума». 

В самом деле, мы еще недостаточно осознали то, что учение о 
зле не завершается в «Очерке об изначальном зле», закладыва
ющем основы философии религии, а идет рядом с ней. Подлинное 
зло, зло самого зла — это не нарушение запрета, не ниспроверже
ние закона, не неповиновение, а подлог в деле тотализации. В этом 
смысле подлинное зло может возникать в той же сфере, где заро
ждается религия, то есть в сфере, где действуют противоречия и 
конфликты, определенные, с одной стороны, требованием тотали
зации, образующей как теоретический, так и практический разум, 
и, с другой стороны, иллюзией, вводящей разум в заблуждение 
утонченным гедонизмом, искажающим моральную мотивацию, 
наконец, злым умыслом, компрометирующим великие начинания 
человечества в деле тотализации. Требование целостного объекта 
воли составляет его антиномичную основу. Зло зла зарождается в 
недрах этой антиномичности. 

Вместе с тем зло и надежда до такой степени взаимосвязаны, что 
нам трудно это представить; если зло зла возникает на пути тотализа
ции, то оно проявляется только как искажение надежды, как извра
щение проблематики завершения и тотализации. Короче говоря, 
подлинный злой умысел человека возникает только в Государстве и 
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в Церкви, то есть в условиях стадного единения, сплочения, тота-
лизации. 

Такое понимание изначального зла может привести к новым фор
мам отчуждения, отличным от умозрительной иллюзии и даже от 
стремления к утешению, — к отчуждению, существующему благодаря 
таким культурным образованиям, как Церковь и Государство; именно 
подобные структуры могут стать искаженным выражением синтеза; 
когда Кант говорит о «раболепной вере», о «ложном культе», «ложной 
Церкви», он тем самым ставит точку в своей теории изначального зла. 
Последнее, если так можно сказать, завершается не в трансгрессии, а 
в неудавшихся политических и религиозных синтезах. Вот почему 
подлинная религия постоянно ведет спор с ложной религией, то есть, 
говоря словами Канта, с уставной религией. 

Отныне возрождение свободы неотделимо от движения, с 
помощью которого образы надежды* освобождаются от общеприня
тых призраков площади, как говорил Бэкон. 

Этот процесс в целом порождает философию религии в пределах 
только разума. Этот процесс как раз образует философский analogon 
керигмы воскресения. Этот же процесс лежит в основании приключе
ний свободы и дает право на формулирование выражения «религиоз
ная свобода». 

* Исторический анализ «Религии в пределах только разума» должен был показать, в 
каком направлении мог бы идти философ, исследующий истоки постоянного порождения. 
Кантовский схематизм является здесь последней опорой. То, что мы можем абстрактно при
нимать в качестве «доброго принципа», который вступает в борьбу со «злым принципом», 
мы могли бы также представить в образе богоугодного человека, который, двигаясь в 
направлении к универсальному благу, принимает страдание. Разумеется, Кант ни в коей 
мере не задастся вопросом об историчности Христа: «...единственный угодный Богу чело
век» — это Идея. Разве этот Первообраз не является идеей, которую я могу принять по соб
ственному усмотрению? Как событие, связайное со спасением, данный Первообраз может 
быть сведен к моральному влечению, в качестве же идеи — не может: «она создана не 
нами»11. Эта идея «занимает в человеке определенное место, хотя мы и не понимаем, каким 
образом природа человеческая может обладать восприимчивостью и по отношению к 
ней...»11. Такая вот непостижимость: «непостижимость соединения Доброго Принципа с чув
ственной природой человека в моральных задатках»14. Итак, эта Идея полностью соответ
ствует требуемому разумом синтезу или, точнее, трансцендентному объекту, обусловлива
ющему этот синтез. Перед нами не только образец долга, в котором он не превосходит Ана
литику, но и идеальный образец изначального блага, с помощью которого эта идея иллю
стрирует действительность Диалектики. Христос — это Первообраз долженствования, 
поскольку он символизирует собой завершение. Он — образ Высшей цели. Такое высказы
вание о Добром Принципе рассчитано не на то, чтобы «расширить наше познание за пре
делы чувственного мира, но лишь на то... чтобы сделать понятие о непостижимом для нас 
наглядным для практического применения»15. «Это, — говорит Кант, — схематизм аналогии 
(для объяснения), без которого мы не можем обойтись»16. Таким образом, философия, 
строго ограниченная узкими рамками учения о схематизме и аналогии, то есть трансценден
тальным воображением, исследует не только значение надежды, но и сам образ Христа, в 
котором это значение концентрируется. 



Виновность, этика и религия 

Теперь я попытаюсь определить, что отделяет дискурс этики от 
дискурса религии, когда речь идет о виновности. 

Но прежде чем приступить к последовательному изучению этих 
двух дискурсов, чтобы различить и понять их взаимоотношение, я 
разъясню смысл тех значений, которыми буду пользоваться. 
Позвольте мне предложить предварительный семантический ана
лиз термина «виновность». 

I. Виновность: семантический анализ 
Прежде всего я предлагаю изучать этот термин не так, как это 

делает психология, психиатрия или психоанализ, а в рамках тек
стов, в которых конституируется и фиксируется его значение. 
Такими текстами станет литература о покаянии, в которой те или 
иные сообщества верующих свидетельствовали о зле; язык этих тек
стов своеобразен и в самых общих чертах его можно было бы на
звать «исповеданием в грехах», хотя с этим выражением и не связаны 
ни сугубо конфессиональные коннотации, ни специфически иудейс
кие или христианские значения. Проф. Петтаццони (Рим) напи
сал цикл работ, посвященных сравнительному анализу религий и 
объединенных под общим названием «Исповедание в грехах». Меня 
вовсе не интересуют компаративистские проблемы; в качестве 

, исходной точки исследования я беру феноменологию исповедания, 
или признания. 

В данном случае я называю феноменологией описание значений, 
присутствующих в опыте вообще, идет ли речь об опыте относи
тельно вещей, ценностей, личностей и т. п. Феноменология испове
дания — это, стало быть, описание значений и значащих интенций, 
присутствующих в определенной языковой практике, носящей имя 
исповедь. 

В рамках такой феноменологии нашей задачей будет воспроизве
дение (reenacting) во внутреннем опыте исповедания во зле с целью 
выявления его намерений. Философ выбирает мотивации и намере
ния исповедального сознания в соответствии со своими склонностями 
и воображением. Он не «ощущает», а, нейтрализуя и представляя с 
точки зрения «как если бы», «несет в себе следы» того, что было 
прожито исповедальным сознанием. 
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Но какие выражения здесь следует брать за исходные? Разуме
ется, не те, что уже самым тщательным образом разработаны, 
рационализированы, как, например, религиозное понятие (или 
квазипонятие) о первородном грехе, с которым философия зача
стую меряется силами. Напротив, философскому разуму надлежит 
обращаться к наименее разработанным, наименее артикулирован
ным выражениям исповедания во зле. 

Нас не должен смущать тот факт, что за рационализирован
ными и умозрительными выражениями нам открываются мифы, то 
есть традиционные повествования, рассказывающие о событиях, 
имевших место в начале времен и представляющих ритуальные 
действа в качестве основания языка; сегодня мифы уже не служат 
объяснением реальности; но в той мере, в какой они теряют свое 
объясняющее значение, они приобретают значение исследователь
ское; мифы свидетельствуют о существовании символической 
функции, то есть о возможности косвенного обозначения связи 
между человеком и тем, что он полагает в качестве Священного. 
Как бы парадоксально ни выглядел миф, подвергшийся демифоло
гизации под воздействием физики, космологии, научной истории, 
он остается составной частью современного мышления. Миф 
отсылает нас к более фундаментальным слоям выражения, чем 
любое другое повествование или умозрение; так, повествование о 
грехопадении в Библии черпает свое значение в тех проявле
ниях греха, которые укоренены в жизни человеческого обще
ства: именно культовая деятельность и профетический призыв к 
«справедливости» и «милосердию» наделяют миф субструктурой 
значений. 

Следует обратить внимание именно на это выражение и его 
язык или, точнее, на это выражение, как оно существует в языке, 
потому что как раз язык исповеди высвечивает дискурс опыта, в 
котором наличествует волнение, страх, тревога. Литература о 
покаянии свидетельствует о лингвистической изобретательности, 
расставляющей вехи на пути экзистенциальных проявлений осозна
ния чувства вины. 

Исследуем этот язык. 
Его первейшим отличительным признаком является то, что он 

не представляет собой более изначальное выражение, в отличие от 
символических выражений, отсылающих к мифу. Язык исповеди 
символичен. Под символом я понимаю язык, который обозначает 
какую-либо вещь косвенно, через другую вещь, воспринимаемую 
непосредственно; это свидетельствует о том, что я говорю симво
лически: возвышенные мысли, низменные чувства, благородные 
идеи, свет разума, царство небесное и т. п. Исследовательская ра-
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бота, связанная с выражениями зла, будет, таким образом, по 
существу состоять в объяснении, растолковании различных слоев 
значений — прямых или косвенных, — заключенных в одном и том 
же символе. Об этом я уже говорил в другом месте*. Наиболее 
архаический символизм, из которого можно было бы исходить, это 
символизм зла, понятого как запятнанность, то есть как нанесен
ное извне пятно; в более развитых литературах, например вавилон
ской и особенно в древнееврейской, грех выражен с помощью 
разнообразных символов, таких как «оступиться», «идти по кри
вой дороге», «бунтовать», «быть твердолобым», «прелюбодейство
вать», «быть глухим», «потеряться», «заблуждаться», «быть 
пустым местом», «быть неосязаемым, как прах». 

Такая лингвистическая ситуация вызывает удивление: самосо
знание, столь обостренное при восприятии зла, не обладало изна
чально своим абстрактным языком: его язык был вполне конкрет
ным и по поводу его осуществлялась спонтанная деятельность 
интерпретации. 

Второй отличительный признак этого языка заключается в 
том, что он осознает свою символичность и что он прежде всякой 
философии и всякой теологии встал на путь ее эксплицирования; 
как я уже отмечал, символ ведет к размышлению; mythos устрем
ляется к logos. Все это справедливо и по отношению к архаической 
идее запятнанности; мысль о чем-то квазиматериальном, о том, 
что оказывает влияние извне и незаметно очерняет, обладает сим
волическим богатством, то есть потенциальной возможностью 
символизации, характеризующейся возрождением символа во все 
более и более аллегорических формах; еще и сегодня, говоря о 
зараженности духом наживы, расизмом, употребляют слово «зара
женность» в его немедицинском значении; нам никогда не изба
виться от символики «чистого» и «нечистого». Это происходит 
потому, что квазиматериальное представление о запятнанности 
символизирует собой нечто другое, и это нечто изначально обла
дает способностью к символизации. Запятнанность никогда не 
означала наличия пятна в буквальном смысле слова, нечистое 
никогда не было признаком грязи; оно находится где-то между све
том и тенью, между квазифизической зараженностью и квазимо
ральной несостоятельностью. Это хорошо видно в ритуалах очи
щения, которые никогда не были простым омовением; омовение и 
наведение чистоты уже являются фиктивными, частными действи
ями, означающими, если речь идет о теле, общее действо, адресу
емое личности в ее значении неделимого целого. 

* См.: Ricoeur P. Le coflit des interprétations, p. 284—292. 
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Символика греха, как мы се находим в вавилонской и древнеев
рейской литературах или в греческих трагедиях, у орфиков, несом
ненно, более богата, чем символика запятнанности, от которой она 
заметно отличается. Соприкосновению с нечистым она противопо
ставляет подвергшееся оскорблению отношение между Богом и 
человеком, между человеком и человеком, а также отношение 
человека к самому себе; это отношение, которое как таковое 
будет осмыслено только философом, уже было символически обо
значено с помощью всех доступных драматических средств, какие 
находились в распоряжении повседневного опыта. Так, мысль о 
грехе не сводится к плоской идее о разрыве какого-либо отноше
ния; она привносит сюда еще и представление о некой силе, во вла
сти которой находится человек, сохраняя благодаря ей определен
ную связь с символикой запятнанности; но данная сила является 
также и признаком опустошенности и тщетности усилий человека, 
обозначаемых с помощью сравнения с крушением, крахом. Таким 
образом, символика греха постепенно складывается из негативных 
символов (разрыв, удаление, отсутствие, тщета) и символов пози
тивных (могущество, обладание, покорение, укрощение). 

Именно на этой символической основе, в этих переплетениях 
образов и их интерпретаций и следует рассматривать выражение 
чувство вины. 

Если следовать собственным значениям слов, то термин «винов
ность» не распространяется на всю семантическую область «испо
ведания». Мысль о виновности представляет собой высшую форму 
интериоризации, которую мы обнаружили, переходя от «запятнан
ности» к «греху»; запятнанность говорит о воздействии извне, грех 
свидетельствует о разрыве отношений; но этот разрыв может 
существовать, если даже я о нем ничего не знаю; грех — это реаль
ное условие, объективное положение, я мог бы даже сказать, онто
логическое измерение существования. 

Виновность, напротив, имеет сугубо субъективный оттенок, ее 
символика отмечена большей интериорностью, она говорит о со
знании, над которым довлеет воздействующая на него сила; она 
свидетельствует также об угрызениях совести, которые действуют 
изнутри, постоянно находясь во власти чувства вины; эти две мета
форы силы и поражения говорят о том, что можно ожидать, когда 
речь идет о существовании. Но наиболее значительным оказы
вается тот символ виновности, который связан с судом; суд — это 
гражданское образование; метафизически перенесенный в глу
бины души, он становится тем, что мы называем «моральным соз
нанием»; испытывая чувство вины, мы тем самым предстаем перед 
невидимым трибуналом, определяющим степень прегрешения, 
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выносящим приговор и налагающим наказание; глубинное мораль
ное сознание превращается в надзирающее, выносящее приговор и 
карающее око; чувство виновности становится осознанным, подот
четным и подсудным внутреннему суду; в конечном итоге оно 
выступает как предвосхищение наказания; короче говоря, вина 
(culpa) — это самоанализ, самоощущение и самонаказание с 
помощью сознания-двойника. 

Интериоризация виновности приводит к следующим результа
там. С одной стороны, осознание виновности свидетельствует об 
определенном прогрессе в отношении к тому, что мы описали как 
«грех». В то время как грех является коллективным явлением, в 
котором соучаствует все сообщество, виновность стремится инди
видуализироваться. В древнем Израиле проповедники изгнанниче
ства были борцами за этот прогресс (Исх. 31, 34); их проповедь 
была освободительным деянием; одновременно с этим коллектив
ное возвращение из изгнанничества, каким был исход из Египта, 
оказывалось невозможным — перед каждым открывался путь лич
ного обращения. В Древней Греции у поэтов-трагиков на смену 
преступлению, связанному с нарушением наследственного права, 
приходит чувство вины индивидуального героя, оказывающегося 
один на один перед лицом собственной судьбы. Более того, индиви
дуализируясь, виновность обретает свои сравнительные качества, 
уравненному опыту греха противостоит градуированный опыт 
виновности: человек от начала до конца греховен, виновен же он 
лишь в той или иной степени. Это свидетельствует о прогрессе в 
области уголовного права Греции и Рима, которое в данном случае 
опирается на моральное сознание; уголовное право в целом — это, 
собственно, фиксация усилий, направленных на установление и 
измерение наказания в зависимости от меры нарушения. В свою 
очередь, мысль о параллельных ступенях преступлений и греховно
сти интериоризуется в соответствии с метафорой суда; моральное 
сознание само становится градуированным осознанием виновности. 

Подобная индивидуализация и градуирование виновности с оче
видностью свидетельствуют о прогрессе в отношении к коллектив
ному и равному для всех опыту греха. Мы не можем сказать то же 
самое о других результатах этого движения: вместе с виновностью 
рождается и своеобразная потребность, которую можно было бы обо
значить как совестливость, имеющую весьма противоречивый 
характер; совестливое сознание — это сознание деликатное, утончен
ное, постоянно стремящееся к самосовершенствованию; это созна
ние, захватывающее человеческое существо полностью, без остатка, 
стремится блюсти все заповеди, быть соразмерным всему на свете, не 
считаясь ни с какими внешними препятствиями, даже с царскими 
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предписаниями, придавая равное значение как большим, так и 
малым вещам. Но вместе с тем совестливость свидетельствует и о 
том, что моральное сознание становится способным само себя 
искажать: совестливые люди запутываются в лабиринте предписа
ний, из которого нет никакого выхода, обязательность для них при
обретает сложный, многозначный характер, что находится в явном 
противоречии с простотой и скромностью заповеди о любви к Богу 
и всем людям; совестливое сознание не перестает изобретать все 
новые и новые обязательства; подобное дробление закона застав
ляет человека постоянно сомневаться в правильности собственных 
поступков, превращая его повседневную жизнь в цепь ритуалов; 
совестливый человек никогда не перестанет подчиняться всем 
предписаниям вместе и каждому в отдельности. Одновременно с 
этим извращается и само понятие повиновения; выполнение взятых 
на себя обязательств, поскольку они понуждают к чему-то, стано
вится более важным, чем любовь к ближнему или даже любовь к 
Богу; подобную пунктуальность в отношении правил и предписа
ний мы называем правоверностью. Вместе с ней мы вступаем в ад 
виновности, который св. Павел описал следующим образом: 
«...когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер...» (Рим. 7, 9— 
10). Закон и грех постоянно порождают друг друга, образуя пороч
ный круг, превращающийся в круг губительный. 

Виновность обнаруживает, таким образом, проклятие, тяготе
ющее над жизнью в виде закона. В итоге, когда вера и индиви
дуальная привязанность приходят в столкновение друг с другом, о 
чем свидетельствуют метафоры о супружеской жизни, принадле
жащие пророку Осии, виновность становится обвинением без обви
нителя, судом без судей, анонимным приговором. Виновность 
превращается в описанное Кафкой нескончаемое несчастье: приго
вор становится проклятием. 

Из данного семантического анализа следует, что виновность не 
объемлет собой всего человеческого опыта, касающегося зла; 
исследование символических выражений позволило выделить 
лишь частный и наиболее противоречивый аспект этого опыта. С 
одной стороны, эти выражения свидетельствуют об интериориза-
ции опыта зла и, следовательно, об эволюции морально ответ
ственного субъекта; с другой стороны, они говорят о своего рода 
аномалии, начальной точкой которой выступает совестливость. 

Отсюда вытекает следующая проблема: как соотносятся этика и 
философия религии с этим многосмысленным опытом и с самим сим
волическим языком, с помощью которого этот опыт выражается? 
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П. Этическое измерение 

В каком смысле проблема зла является этической проблемой? 
Я думаю, в двух смыслах или, скорее, в двух отношениях — с 
одной стороны, она связана с вопросом о свободе, с другой сторо
ны, с вопросом о долге. Зло, свобода, долг вместе образуют тесное 
переплетение, и мы попытаемся распутать его и подвергнуть неко
торые его моменты осмыслению. Я начал бы это предприятие со 
свободы и кончил бы ею, поскольку свобода здесь выступает клю
чевым моментом. 

Несколько раньше я говорил: утверждать свободу значит счи
тать самого себя источником зла. В соответствии с этим я предпо
лагаю столь тесную связь между злом и свободой, что эти два тер
мина взаимно проникают друг друга; зло имеет значение постоль
ку, поскольку оно является делом рук свободы; я — автор зла. Тем 
самым я добровольно отрекаюсь от утверждения, что зло суще
ствует в качестве субстанции, или природы, что оно обладает ста
тусом вещей, обозреваемых сторонним наблюдателем; этот тезис, 
который я отвергаю в полемическом запале, следует искать не 
только в фантастических метафизических построениях, с кото
рыми сражался св. Августин (манихейство и разного рода онтоло
гические концепции зла); он вполне определенно проступает в 
позитивных, даже научных, представлениях в форме психологичес
кого или социологического детерминизма; присвоить себе исток 
зла значит отрицать, как ложное утверждение, что зло есть нечто, 
что оно является определенным результатом в мире наблюдаемых 
вещей, будь то физические, психические или социальные реально
сти. Я говорю: я породил зло... Ego sum qui fecit. Зло не является 
злым бытием. Оно — мною порожденное — зло. Взять зло на себя — 
это акт языка, способного к движению вперед в том смысле, что 
именно язык может что-то порождать; он приписывает этот акт мне. 

Выше я говорил о взаимоотношении. В самом деле, если сво
бода определяет зло как «действие», тогда и зло является обнару
жением свободы. Этим я хочу подчеркнуть: злу принадлежит своя 
роль в осознании свободы. Что означает вменить мне в вину мои 
собственные действия? Если иметь в виду будущее, это означает 
взять на себя ответственность за них; одновременно это означает: 
тот, кто совершил некое деяние, должен взять на себя вину за его 
последствия, и именно ему надлежит восполнить нанесенный 
ущерб; иными словами, я являюсь носителем санкций, я добро
вольно вступаю на путь, где царят диалектические отношения 
между хвалой как воздаянием должного и наказанием. Но, беря на 
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себя заранее последствия моих действий, я перемещаюсь назад, до 
этих действий, как тот, кто не только их совершил, но и не мог 
поступить иначе. Эта убежденность в свободном выборе не явля
ется простой констатацией факта; это еще только первая проба; я 
провозглашаю постфактум, что мог бы поступить иначе; этот 
постфактум является ответом на то, что я беру на себя все послед
ствия. Тот, кто берет на себя последствия, объявляет себя свобод
ным и видит эту свободу в том действии, которое ему приписывает
ся. В таком случае я могу сказать, что совершил ошибку. Подобное 
возвратное движение ответственности весьма существенно: оно 
образует идентичность морального субъекта, осмысляющего 
прошлое с позиций будущего. Тот, кто завтра окажется винов
ным, сегодня берет на себя ответственность за действие и совер
шает его. Я говорю об идентичности, имея в виду того, кто добро
вольно опережает последствия и кто совершил действие; два изме
рения — будущее и прошлое — сцепляются друг с другом в насто
ящем; будущее одобрение и совершенный в прошлом акт объеди
няются в настоящем признании. 

Таков первый момент рефлексии в опыте зла: взаимное отно
шение между свободой и злом, складывающееся в специфическом 
деянии — признании. Второй момент рефлексии касается отноше
ния между злом и долгом. 

Я вовсе не собираюсь обсуждать здесь значение такого выраже
ния, как «ты должен», ни его отношение к предикатам «хороший» 
или «плохой». Эта проблема широко дискутируется в английской 
философии. Я буду исходить из того, что может сообщить данной 
проблеме рефлексия по поводу зла. 

Возьмем за исходное опыт и его выражение, заключенное в 
словах: «Я мог бы поступить иначе». Как мы уже видели, речь идет 
об акте, с помощью которого я вменяю себе ответственность за 
прошлое деяние. Мысль о том, что я мог бы поступить иначе, 
тесно связана с мыслью о том, что я должен был поступить иначе. 
Только признавая за собой обязательства, я могу признавать и воз
можности; существо, обладающее чувством долга, допускает так
же, что оно способно совершить то, к чему его призывает долг. 
Известна кантовская трактовка этого утверждения: ты должен, зна
чит ты можешь. Разумеется, это не является достаточно убеди
тельным аргументом, как если бы я выводил возможность из дол
женствования. Я скорее сказал бы, что долг выступает здесь в роли 
своеобразного детектора; если я чувствую себя обязанным, либо 
верю в то, что я обязан, либо твердо знаю, что я обязан, значит я 
являюсь существом, способным действовать не только под давле-
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нием влечений или противоречия, существующего между жела
нием и страхом, но и под воздействием закона, о котором я имею 
представление. Кант прав в этом отношении: действовать в 
соответствии с представлением о каком-либо законе совсем не то 
же самое, что действовать в соответствии с законами. Эта способ
ность действовать в соответствии с представлением о каком-либо 
законе и есть воля. 

Данное открытие имеет далеко идущие последствия: вместе со 
способностью следовать определенному закону (или тому, что я 
называю законом для меня) я также с ужасом открываю в себе воз
можность действовать вопреки. В самом деле, опыт угрызений 
совести, говорящий об отношении свободы и долга, является двой
ственным: с одной стороны, я признаю за собой долг, то есть спо
собность соответствовать долгу, но, с другой стороны, я признаю, 
что могу действовать вопреки закону, который продолжает мне 
представляться в качестве обязательства. Этот опыт принято назы
вать нарушением закона. Свобода есть способность действовать в 
соответствии с представлением о каком-либо законе и, сверх того, 
в соответствии с обязательством. Вот то, что я должен был и, 
стало быть, мог бы делать, а вот то, что я сделал. Вменение в вину 
за действие, стало быть, имеет моральное основание, так как опи
рается на отношение к долгу и возможности. 

Вместе с тем новые определения зла и свободы зарождаются 
одновременно, присоединяясь к взаимозависимым формам, кото
рые были описаны выше; новое определение зла может быть 
выражено в кантовских терминах — как переворачивание отноше
ний между движущей причиной и внутренним законом максимы, 
определяющей мое деяние. Это определение следует понимать 
та̂ ким образом: если я называю максимой практическое содержа
ние того, что намереваюсь сделать, то зло — будь это зло в себе, 
зло, принадлежащее природе или сознанию, — есть не что иное, 
как перевернутое отношение; заметим: отношение, а не вещь; 
перевернутое отношение означает внимание к выбору и подчине
ние обязательству. Утверждая это, мы перестаем «лишать реаль
ности» зло: зло не только полагается актом самоосознания, приня
тием на себя ответственности — то, что характеризует его с точки 
зрения моральной, есть порядок, в котором действующий субъект 
обладает собственными максимами; речь идет о предпочтении, 
которого будто бы и не должно быть, — именно это мы называем 
перевернутым отношением. 

Одновременно с этим возникает новое определение свободы: я 
уже говорил об ужасе, связанном с возможностью действовать 
вопреки. На деле, как раз имея в виду зло, я открываю способность 
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к разрушению воли; назовем это по собственному усмотрению (нем. 
Willkür), что одновременно означает «свободный выбор», то есть 
способность к прямо противоположным действиям, которую мы 
увидели в осознании возможности поступать вопреки, и способ
ность не подчиняться обязательству, которую я считаю вполне 
законной. 

Итак, все ли значения зла, если иметь в виду этику, мы рассмо
трели? Нет, я так не думаю. В «Очерке об изначальном зле», от
крывающем «Религию в пределах только разума», Кант ставит 
проблему общего истока всех негативных максим. Мы не так 
далеко ушли от рефлексии о зле, в соответствии с которой 
отдельно рассматривается сначала одно негативное намерение, 
затем другое, далее третье; Кант говорит: «...дабы назвать человека 
злым, надо иметь возможность из некоторых его поступков, даже из 
одного-единственного сознательно злого поступка, a priori сделать 
вывод о злой максиме, лежащей в основе, а из этой максимы — о зало
женном в каждом субъекте основании всех отдельно морально злых 
максим, которое само, в свою очередь, есть максима»17. 

Подобное движение вглубь — от злых максим к их злому же 
обоснованию — является философским переходом от греховных 
деяний к греху (в ед. числе), о котором мы говорили в первой части 
исследования, когда речь шла о символических выражениях, в 
частности, о мифе; миф об Адаме, между прочим, означает, что 
все греховные деяния связаны с единым истоком, который в опре
деленном смысле предшествует каждому отдельному выражению 
зла; миф только потому и может быть рассказан, что поддержива
ющее его сообщество было воспитано на признании единого зла; 
только потому, что сообщество признало фундаментальную винов
ность, миф как однажды свершившееся событие свидетельствует 
об уникальности возникновения зла. Кантовское учение о ради
кальном зле намеревается стать философским истолкованием 
этого опыта и этого мифа. 

Что дает основание говорить о философском характере такого 
истолкования? Главным образом, трактовка изначального зла как 
обоснования множества негативных максим. Именно на это поня
тие об обосновании критика должна направить свои усилия. 

Итак, что же может в данном случае обозначать обоснование 
злых максим? Мы можем назвать его априорным условием, чтобы 
подчеркнуть, что то, что мы можем констатировать, вовсе не явля
ется фактом, как не является временным истоком то, что мы в 
состоянии представить в качестве такового. Это — не эмпириче
ский факт, а изначальная позиция свободы, которую необходимо 
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вообразить, чтобы затем рассуждать об универсальном видении 
человеческой злобности; это тем более нельзя считать временным 
истоком, если мы не хотим вернуться к идее о естественной при
чинности. Зло перестало бы быть злом, если бы оно перестало 
быть «способом существования свободы, если бы оно не происте
кало из свободы». Зло, таким образом, не имеет истока, если под 
последним понимать предшествующую причину: «...каждый злой 
поступок, если ищут его происхождение в разуме, надо рассматри
вать так, как если бы человек дошел до него непосредственно из 
состояния невинности»18. Все дело в этом «если бы», являющемся 
философским эквивалентом мифа о грехопадении; речь идет о 
рациональном мифе, сообщающем о возникновении греховности, о 
постоянном переходе от невинности к греховности: мы, как и Адам 
(скорее, в Адаме), начинаем со зла. 

Но что значит это уникальное возникновение, содержащее в 
себе все негативные максимы? Его следует просто признать — у 
нас нет понятия, с помощью которого мы могли бы мыслить о злой 
воле. 

Возникновение, о котором идет речь, вовсе не является актом 
моей самоуправной воли, который я могу или не могу совершить; 
тайна этого основания заключается в том, что рефлексия находит 
его как уже свершившийся факт. Отныне свобода сопряжена с 
выбором зла. Это зло уже есть. Именно в этом смысле оно ради
кально, то есть изначально, как если бы оно было вне времени — 
в каждом злобном намерении, в каждом злом деле. 

Но эта неудача рефлексии ненапрасна — она приводит к тому, 
что философия границ обретает свои характеристики, в корне 
отличаясь от философии систем, каковой является философия 
Гегеля. 

Граница имеет двойственный смысл: граница моего знания и 
граница моих возможностей. С одной стороны, я не знаю об истоке 
моей злой свободы; такое незнание истока существенно для самого 
признания того, что я сам делаю собственную свободу изначально 
злой; незнание является составной частью действенного призна
ния, или, говоря иначе, моего самопризнания и самообретения. С 
другой стороны, я обнаруживаю неспособность моей свободы. 
Странная эта не-способность: я признаю себя ответственным и не 
могу быть им. Данная не-способность прямо противоположна 
утверждению другой странности. Я признаю, что моя свобода уже 
стала несвободной. Это признание является самым значительным 
парадоксом этики. Как представляется, оно противоречит нашей 
исходной посылке; мы начали с утверждения: зло — это то, что я 
мог бы не делать; и это действительно так; но в то же время я при-
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знаю: зло является той предшествующей неволей, которая не дает 
мне возможность не совершать зла. Это противоречие свой
ственно свободе, оно говорит о не-возможности, о не-свободе сво
боды. 

Ведет ли это с необходимостью к отчаянию? Вовсе нет: это 
признание, напротив, является исходным моментом, откуда прои
стекают всякого рода начинания. Возвращение к истоку и есть воз
вращение к той точке, где свобода раскрывает свою способность к 
собственному освобождению, короче говоря, где свобода может 
надеяться на собственное освобождение. 

III. Религиозное измерение 

Я только что попытался с помощью кантовской философии 
охарактеризовать проблему зла в качестве этической проблемы. 
Как раз двойственное отношение зла к долгу и к свободе я считаю 
существенным для его определения. « 

Если теперь я задамся вопросом, что же такое, собственно, ре
лигиозный дискурс о зле, я, не колеблясь ни минуты, отвечу: это — 
дискурс надежды. Данный тезис требует разъяснения. Оставляя на 
время вопрос о зле (к нему я вернусь позже), попытаюсь обосно
вать положение о том, что надежда занимает центральное место в 
теологии*. Надежда не так часто выступает в ней в качестве основ
ного понятия. И тем не менее пророчество Иисуса говорит глав
ным образом о Царствии Божием; Царствие Божие близко, оно 
приблизилось к вам, оно среди вас. Если пророчество Иисуса и пер
вобытной церкви имеет своим истоком эсхатологическое начало, 
то следует переосмыслить всю теологию с эсхатологической точки 
зрения. Бог, который приидет, это имя; Бог, обнаруживающий 
себя, это идол; Бог обетования дает начало истории; Бог в естест
венных своих проявлениях одушевляет природу. 

Какой вывод относительно свободы и зла вытекает из того, что 
этическое сознание берет их в единстве? Я начну со свободы и в 
дальнейшем покажу, что меня побуждает к этому. Мне представля
ется, что религия отличается от морали тем, что требует мыслить 
свободу с точки зрения надежды. 

Если использовать собственно евангелические термины, я ска
зал бы так: мыслить свободу в ее соотнесенности с надеждой — 

* См. главу «Свобода и надежда», с. 137. Там речь идет об экзегетических основа
ниях эсхатологической интерпретации библейской теологии, как она представлена в 
Ветхом и Новом Завете. 
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значит включать мое существование в движение, которое вслед за 
Юргеном Мольтманом можно было бы назвать будущим воскресе
нием Христа. Такая «керигматическая» формулировка в современ
ном языке может получить несколько толкований*. Прежде всего, 
вместе с Кьеркегором мы можем говорить о свободе, соотнесенной 
с надеждой, о страстной тоске по возможному; в этой формулиров
ке, вопреки мудрому отношению к настоящему и смирению перед 
необходимостью, подчеркивается, что на свободе лежит печать 
обетования; свобода, дарованная Богу, который приидет, способна 
к радикальной новизне; она — творческое воображение возможно
го. Но если посмотреть на вещи пристальнее, то окажется, что сво
бода, взятая в ее соотнесенности с надеждой и полагающая себя 
вопреки смерти и вопреки всем указаниям на смерть, ставит целью 
отвергнуть ее. 

В свою очередь, слова «несмотря на...» прямо противоположны 
утверждению о жизненном порыве, о перспективе возрастания, 
которое нашло отражение в знаменитом «преизбыточествует» 
св. Павла. Эта формулировка более фундаментальна, чем «несмо
тря на...»; она выражает то, что можно было бы назвать логикой 
избыточности, которая является логикой надежды. 

Присутствие этой логики излишества и избыточности может 
быть обнаружено в повседневной жизни, в труде, в досуге, в поли
тике, во всеобщей истории. «Несмотря на...», держащее нас в 
готовности отрицать, является всего лишь оборотной стороной, 
изнанкой светоносного «сверх того...», с помощью которого сво
бода ощущает себя, познает себя и стремится присоединиться к 
избыточности. 

Понятие избыточности позволяет нам вернуться к проблеме 
зла. Именно исходя из нее и благодаря ей возможен религиозный, 
или теологический, дискурс зла. Этика, говоря о зле, отмечает: зло 
есть 1) творение свободы; 2) переворачивание отношения максимы 
к закону; 3) непостижимое обладание свободой, делающее свободу 
недоступной самой себе. 

Религия придерживается иного дискурса о зле. Этот дискурс 
полностью находится внутри поля, очерченного обетованием и 
отмеченного надеждой. Этот дискурс прежде всего говорит о зле в 
его предстоянии перед Богом. Я грешен перед Тобою и только 
перед Тобою; зло, которое я совершаю, оскорбляет Тебя. Моли
тва, превращающая моральное признание в исповедание в грехе, 
поначалу предстает перед сознанием как отягчение вины. В этом и 

* См. там же, с. 143—145, где говорится о «страстном стремлении к возможному», о 
«несмотря на...», о «сверх того...». 
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состоит иллюзия морализирующего христианства: зло, предсто
ящее перед Богом, включается в движение обетования; обращение 
с мольбой кладет начало восстановлению, воссозданию связи. 
«Страсти по возможному» теперь уже касаются признания во зле; 
раскаяние, устремленное главным образом к будущему, вновь рас
падается, превращаясь в воспоминание о прошлом. 

Вслед за этим религиозный дискурс глубинным образом изме
няет само осознание зла. В моральном сознании зло выступает, по 
существу, как нарушение, то есть как подрыв закона — именно в 
этом большинство набожных людей видят грех. Однако зло, пред
ставшее перед Богом, качественно изменяется; оно уже является 
не столько нарушением закона, сколько притязанием человека, 
намеревающегося стать хозяином собственной жизни; желание 
жить в соответствии с законом становится в таком случае выраже
нием зла, и чем оно скрытнее, тем губительнее; хуже того, непра
ведность становится признаком праведности; этическое сознание 
не знает этого, религиозное сознание — знает. И это второе от
крытие также может быть выражено в терминах обетования и 
надежды. 

Воля на самом деле определяется не отношением, существу
ющим между волей и законом, как мы склонны полагать, остава
ясь в рамках этического анализа (используя кантовские термины, 
следует сказать: отношением между Willkür, или самоуправной 
волей, и Wille, или волей, руководствующейся законами разума). 
Воля фундаментальнейшим образом конституирована стремле
нием к осуществлению или к завершению. Я уже говорил об этом: 
Кант сам в Диалектике («Критика практического разума»)* призна
вал эту нацеленность на тотальность; именно она порождает диа
лектику, как отношение к закону образует Аналитику. Однако, 
согласно Канту, эта устремленность к тотализации требует прими
рения двух строго разделенных моментов: добродетели, то есть 
повиновения закону, и счастья, то есть удовлетворения желания. 
Это примирение, по Канту, и есть надежда. 

Такая трактовка философии воли влечет за собой и новое пони
мание философии зла. Признавая устремленность к. тотализации 
сутью воли, мы оказываемся не в состоянии дойти до основ проб
лемы зла, поскольку она остается в рамках рефлексии об отноше
нии между волей и законом. Подлинное зло, зло как таковое прояв
ляет себя с помощью ложных синтезов, то есть с помощью фальси
фикации усилий, направленных на тотализацию культурного 
опыта со стороны политических и церковных институтов. Только 

* См. главу «Свобода и надежда», с. 151. 
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так зло выявляет свою собственную сущность; зло как таковое — 
это ложь, которую несут в себе скороспелые синтезы, насиль
ственная тотализация. 

Подобное углубление в проблему зла является еще одной побе
дой на пути к надежде: человек нацелен на тотальность, он жаждет 
завершенности и потому отдается в объятья тоталитаризмов, кото
рые являются искажением надежды; демоны, говорит древняя 
пословица, появляются там, откуда ушли боги. Одновременно с 
этим мы чувствуем, что само зло является составной частью эконо
мики избыточности. Перефразируя св. Павла, я бы сказал: «Там, 
где «иссякает» зло, «изобилует» надежда». Следует, однако, обла
дать мужеством, чтобы связать зло с шествием надежды; более 
того, зло неизвестным для нас образом содействует пришествию 
Царствия Божия. Таково отношение веры ко злу. 

Эта точка зрения противоположна точке зрения моралиста; 
моралист противопоставляет предикат «злой» предикату «добро
детельный»; он осуждает зло, он лишает зло свободы и в итоге 
останавливается перед непостижимым; нам не дано знать, как 
может случиться, чтобы свобода превратилась в служанку. Вера 
идет в другом направлении; вопрос об истоке зла — не ее пробле
ма; ее интересует исчезновение зла; пророки видят конец зла в обе
товании, Иисус — в пришествии Бога, св. Павел — в действии 
закона избыточности. Вот почему отношение веры к событиям и 
людям по существу своему благосклонно. В конечном итоге вера 
выступает в пользу не пуританина, а человека Просвещения (Auf
klärung), для которого зло — в великом шествии культуры — явля
ется составной частью воспитания рода человеческого; пуританину 
никогда не переступить порога, отделяющего осуждение от мило
сердия; ему, знающему одно только этическое измерение, никогда 
не встать на точку зрения, говорящую в пользу грядущего Цар
ствия Божия. ' 



Религия, атеизм, вера 
Введение 

Эта тема вынуждает меня принять брошенный мне радикаль
ный вызов и уточнить, в какой мере я, с моим мышлением, могу 
принять критику религии, вытекающую из атеизма таких мыслите
лей, как Ницше или Фрейд, и как далеко я могу идти в этом направ
лении, чтобы оставаться христианином. Фраза «религиозное значе
ние атеизма» не лишена смысла, она говорит о том, что атеизм, как 
бы он ни отвергал и ни громил религию, не теряет своего значения, 
что он расчищает место для чего-то нового, то есть для веры, кото
рую по большому счету можно было бы назвать пост-религиозной 
верой, верой пост-религиозной эпохи. 

Такова моя гипотеза, которую я буду пытаться доказывать и, 
если потребуется, защищать. 

Я предлагаю такой заголовок данной работе, который больше 
всего соответствует моим целям: «Религия, атеизм, вера». Слово 
«атеизм» занимает здесь срединное положение и говорит одновре
менно о связи между религией и верой и об их расхождении; это — 
взгляд назад, на то, что атеизм отвергает, а также и взгляд вперед, 
на то, что он открывает. Я не умаляю всех трудностей, ожидающих 
меня на избранном пути, — он одновременно весьма прост и весьма 
сложен. Прост, если считать, что разделение между религией и 
верой достигнуто, или если использовать атеизм в качестве под
ходящего инструмента для апологии, для «спасения веры»; хуже, 
если его используют в качестве удобного, но неподходящего 
инструмента, если левой рукой делают то, что сподручнее делать 
правой; такое различение должно проводиться с чувством ответ
ственности; оно не лежит на поверхности; провести его — трудная 
задача, стоящая перед мышлением. Я предполагаю идти на риск в 
другом отношении — пренебречь целью, дабы вернуться на поте
рянную во время пути дорогу. В каком-то смысле именно это и 
произойдет в двух последующих очерках, которые кладут начало 
чему-то такому, что не получает своего завершения, которые 
устремляются к чему-то, но не показывают это «что-то», и в дан
ном отношении наше предприятие представляется в высшей сте
пени трудным. 

Но я считаю, что такова неизбежная участь философа, когда 
он вторгается в сферу диалектических отношений, существую
щих между религией, атеизмом и верой. Философ — не пропо
ведник, он может слушать проповедь, как это часто случается 
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делать мне; но будучи профессиональным мыслителем, облада
ющим чувством ответственности, он всегда остается новичком в 
своем деле, а его дискурс — подготовительным дискурсом. Вероят
но, не стоит сожалеть об этом. Наше смутное время, когда смерть 
религии, может быть, несет с собой нечто существенное, является 
также временем подготовительным — долгим, вялотекущим, пре
рывистым. 

Не имея возможности затронуть все отмеченные вопросы, я 
выбрал две темы — тему обвинения и тему утешения. И выбрал их 
потому, что они представляют собой две господствующие проб
лемы религии: запрет и спасение. Эти две фундаментальные идеи 
определяют два полюса религиозного чувства, по меньшей мере в 
его самой наивной и архаической форме: страх перед наказанием и 
жажда покровительства. Более того, один и тот же образ Бога 
одновременно и угрожает и утешает. Стало быть, я беру религию 
как архаическую жизненную структуру, которая должна постоянно 
преодолеваться верой и которая зиждется на страхе перед наказа
нием и на жажде утешения. Обвинение и утешение, следовательно, 
являются, так сказать, «болезненными точками религии» в том 
смысле, в каком Карл Маркс называл религию загниванием фило
софии. Именно здесь атеизм находит почву для своего существова
ния и, как представляется, обнаруживает свое двойственное значе
ние — как разрушителя и как освободителя. Именно здесь атеизм 
расчищает путь вере, лежащей по ту сторону и обвинения, и утеше
ния. Такова диалектика, которую я намереваюсь использовать в 
двух последующих очерках. В первом речь пойдет об обвинении, во 
втором — об утешении. 

I. Об обвинении 

I. Атеизм, который я имею в виду, принадлежит Ницше и Фрей
ду. Чем обоснован такой выбор? Было бы недостаточно сказать, 
что оба мыслителя являются самыми яркими сторонниками кри
тики религии как запрета, обвинения, наказания, осуждения. 
Вопрос скорее заключается в том, чтобы понять, почему им уда
лась атака на религию на ее собственной территории; случилось 
это потому, что они смогли создать своего рода герменевтику, в 
корне отличную от критики религии, основанной на традициях 
британского эмпиризма или французского позитивизма. Проблема 
отнюдь не заключается в так называемом доказательстве бытия 
Бога. Тем более они не говорят о понятии Бога как лишенном зна-
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чения. Они создали новый тип критики,-критики культурных пред
ставлений, взятых в качестве замаскированных символов желания 
и страха. 

Для них культурное измерение человеческого существования, к 
которому принадлежат этика и религия, имеет скрытое значение, 
требующее специфического способа расшифровки, срывания ма
сок. Религия имеет значение, о котором верующий и не подозре
вает, поскольку свойственные ей специфические средства маски
ровки скрывают ее собственный исток от изучения с помощью со
знания. Вот почему религия нуждается в такой технике интерпре
тации, которая соответствовала бы ее способу маскировки, то есть 
интерпретации иллюзии, не тождественной простому заблуждению 
(в эпистемологическом смысле) или лжи (в обычном моральном 
смысле). Иллюзия сама является функцией культуры; это предпо
лагает, что общепринятые значения нашего сознания маскируют 
реальные значения, которые доступны одному лишь недоверчиво
му, сомневающемуся взгляду критика. 

Ницше и Фрейд независимо друг от друга создали своего рода 
редукционистскую герменевтику, являющуюся вместе с тем осо
бым видом филологии и генеалогии. Это — филология, экзегеза, 
интерпретация, поскольку текст нашего сознания подобен палим
псесту, под верхним слоем которого хранятся следы другого, более 
древнего текста. Расшифровать этот текст и входит в задачу дан
ной специальной экзегезы. Но подобная герменевтика является 
одновременно и генеалогией, поскольку искажение текста прои
стекает из конфликта сил, влечений и контрвлечений, исток кото
рых должен быть обнаружен. Очевидно, что это не генеалогия в 
хронологическом понимании; даже если она следует историческим 
стадиям, генезис восходит не к временному истоку, а, скорее, к 
потенциальному очагу, или, если можно так сказать, к пустому 
месту, из которого проистекают этические и религиозные ценно
сти. Обнаружить это пустое место и является задачей генеалогии. 

То, что Ницше называет этот реальный исток волей к власти, 
а Фрейд — либидо, в данном случае не существенно: несмотря на 
различие исходных позиций, интересов и намерений, их анализы 
религии как источника запрета все более и более подкрепляют 
друг друга. Можно даже сказать, что мы лучше поймем каждый из 
них, если будем изучать их вместе. 

Ницше, с одной стороны, в так называемом идеале обнаружи
вает внешнее и более высокое «место» мировой воли. Именно из 
этих иллюзорных «по ту сторону» и «более высокого» исходит 
запрет и осуждение. Но это «место» не есть «ничто». Оно появля
ется благодаря слабости рабской воли, которая проецирует себя на 
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небеса. Обнаружить этот идеальный исток «ничто» — такова 
задача филологического и генеалогического методов. Бог, от 
которого исходит запрет, и есть это идеальное место, которое, 
однако, как таковое не существует. Это несуществующее место 
традиционная метафизика описывала как сверхчувственное, как 
абсолютное благо, как трансцендентный и невидимый источник 
ценностей; но поскольку это место, будучи идеалом, пусто, разру
шение метафизики в наше время с необходимостью принимает 
форму нигилизма. Не Ницше изобрел нигилизм, и уж тем более 
нигилизм, порождающий «ничто»; нигилизм — это исторический 
процесс, и Ницше является лишь его свидетелем, и для него есть 
только историческое проявление небытия, которое принадлежит 
иллюзорному истоку. Вот почему небытие не возникает из ниги
лизма, а Нишце не является изобретателем нигилизма. Нигилизм — 
сама душа метафизики в той мере, в какой метафизика полагает 
идеал и сверхъестественный источник, которые не выражают 
ничего иного, кроме презрения к жизни, к почве, ненависти к силе 
инстинктов, злопамятства слабых по отношению к сильным. Хри
стианство руководствуется этой редукционистской герменевтикой 
в той мере, в какой оно, ограничивая свою роль, выступает в каче
стве «платонизма для народа», одного из вариантов сверхнатура
лизма в этике. В конечном итоге, знаменитое Umwertung, «пере
оценка», переворачивание ценностей, есть только повторное пере
ворачивание, восстановление истока ценностей, каковым является 
воля к власти. 

Эта широко известная критика религии, которую мы обнаружи
ваем в работах «По ту сторону добра и зла» и «Генеалогия морали», 
является прекрасным введением в тему, обозначенную Фрейдом 
как «Сверх-Я». «Сверх-Я» — это тоже идеальное построение, из 
которого исходят запрет и осуждение. Психоанализ, стало быть, 
также является своеобразной экзегезой, позволяющей за офи
циальным текстом о моральном сознании увидеть драму Эдипа; он 
же выступает и своего рода генеалогией, связывающей энергии, 
инвестированные в вытесненное, с силами, почерпнутыми из 
«Оно», то есть из глубин жизни. Точно таким же образом «Сверх-
Я», возникающее над «Я», становится судьей, «инстанцией», кото
рая приглядывает, судит и выносит приговор. «Сверх-Я» лишено 
черт Абсолюта, оно заявляет о себе как об образовании производ
ном и благоприобретенном. Разумеется, у Фрейда есть такие вещи, 
какие мы не найдем у Ницше: сведение морального сознания к 
«Сверх-Я», проистекающего из соединения, с одной стороны, кли
нического опыта, связанного с навязчивым неврозом, меланхолией 
и моральным мазохизмом, и, с другой стороны, социологии культу-
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ры. Идя именно таким путем, Фрейд смог разработать то, что мы 
называем патологией долга или патологией сознания. Более того, 
генезис невроза послужил ему ключом к интерпретации в генети
ческих понятиях таких явлений, как тотем и табу, которые были 
выявлены этнологией. Эти явления, в которых Фрейд пытался уви
деть исток нашего этического и религиозного сознания, возникают 
в результате процесса замещения, отсылающего к скрытой фигуре 
отца, наследующего комплекс Эдипа; в свою очередь, Эдип как 
индивидуум послужил моделью для коллективного Эдипа, принад
лежащего археологическим слоям человечества. Учреждение 
закона, таким образом, связано с изначальной драмой, с легендар
ным умерщвлением отца. Но мы не можем со всей определенно
стью утверждать, что это является психоаналитическим, «фрей
довским» мифом, либо, что Фрейд действительно докопался до 
истока божеств. Как бы то ни было, даже если в данном случае эта 
мифология принадлежит исключительно Фрейду, она выражает 
интуицию, близкую той, которой руководствуется Ницше в «Гене
алогии морали» и суть которой состоит в следующем: добро и зло 
порождены проекциями слабости и зависимости. Но у Фрейда есть 
собственное мнение на этот счет: Umwertung, то есть переоценка, 
которую мы назвали переворачиванием переворачивания, не 
должна связываться только с состоянием тревоги, возникающим 
под воздействием культуры, которую Ницше обозначил нигилиз
мом; она должна рассматриваться и как личное отречение, о кото
ром в «Леонардо» Фрейд пишет как об «отречении от отца»; все это 
можно сравнить со скорбью или, скорее, со скорбным трудом, о 
чем мы уже говорили. Нигилизм и скорбь в этом смысле идут 
параллельными путями, и на этих путях мы можем выявить 
подлинный источник ценностей, лежащий либо в воле к власти, 
либо в Эросе, пребывающем в вечном конфликте с Танатосом. 

Если теперь мы зададимся вопросом о теологическом значении 
данного атеизма, мы будем вынуждены прежде всего указать, о 
какого рода атеизме идет речь. Всем хорошо известны знаменитые 
слова из «Веселой науки»: «Бог умер». Но вопрос состоит, во-пер
вых, в том, какой бог умер? Во-вторых, кто убил его, если, коне
чно, верно, что смерть его была убийством. И, наконец, в-третьих, 
каким авторитетом обладает слово, возвещающее об этой смерти? 
Эти три вопроса определяют атеизм и Ницше и Фрейда, противо
стоящий атеизму английского эмпиризма или французского пози
тивизма, не являющемуся ни экзегетическим и ни генеалогическим 
в том смысле, о каком мы уже говорили. 

Какой бог умер? Теперь мы можем ответить на поставленный во
прос: бог метафизики, а также бог той теологии, которая основы-
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вается на метафизике первопричины, необходимого бытия, пер-
водвигателя, понятых в качестве источника ценностей и в качестве 
абсолютного блага; употребляя слова, изобретенные Хайдеггером, 
следующим здесь за Кантом, скажем так: это — бог онто-теологии. 

Данная онто-теология получила в кантовской философии свое 
завершенное значение, по крайней мере если иметь в виду его эти
ческую философию. Как известно, Кант теснейшим образом свя
зывал религию с этикой: считать предписания сознания предписа
ниями Бога — такова первая заповедь религии. Разумеется, у рели
гии, согласно Канту, есть и другие функции, если иметь в виду 
проблему зла, осуществление свободы, объединение в этическом 
мире воли и природы. Однако Кант с его апелляцией к изначальной 
связи с Богом, понятым как высший законодатель, и закону разума 
все еще принадлежит эпохе метафизики, оставаясь верным осново
полагающей дихотомии между умопостигаемым миром и миром 
чувственным. 

Задача ницшеанской и фрейдовской критики заключалась в 
том, чтобы подвергнуть принцип обязательства, в основе которого 
лежит этический бог кантовской философии, регрессивному ана
лизу, разоблачающему априорный характер этого принципа. 
Редуктивная герменевтика превращает путь к генеалогии в своего 
рода априорный принцип. Тогда то, что представляется в качестве 
требования, то есть формальный принцип обязательства, стано
вится результатом скрытого процесса, отсылающего к акту обви
нения, укорененного в воле. Конкретное обвинение превращается 
в таком случае в истину формального обязательства. Обвинение не 
может быть прерогативой рефлексивной философии, отделяющей 
априорное от эмпирического; одна лишь герменевтическая проце
дура в состоянии раскрыть обвинение в его связи с обязательством. 
Заменяя самый что ни на есть абстрактный метод, каким является 
категориальный анализ Канта, на * филолого-генеалогический 
метод, редуктивная герменевтика обнаруживает по ту сторону 
практического разума действие инстинктов, выражение страха и 
желания: за так называемой автономной волей скрывается злопа
мятство практической воли, воля слабых. Благодаря такой экзе
гезе и такой генеалогии моральный бог — говоря словами Ниц
ше — предстает как бог обвинения и предписания. Вот он каков, 
отвергнутый бог. 

Мы, стало быть, подошли ко второму вопросу: кто является 
убийцей? Убийцей является не атеист, а своеобразное «ничто», 
живущее внутри идеала, недостающая абсолютность «Сверх-Я». 
Убийца морального бога не кто иной, как описанный Ницше куль
турный процесс, нигилистический процесс, или, говоря психологи-
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ческими понятиями Фрейда, не что иное, как скорбь, связанная с 
образом отца. 

Но как только мы подходим к третьему вопросу: какого рода 
влиянием обладает слово, возвещающее о смерти морального 
бога? — все сразу становится проблематичным. Мы хотим знать, 
каков тот бог, что умер; и отвечаем: моральный бог; мы верим, 
что знаем причину этой смерти: саморазрушение метафизики с 
помощью нигилизма. Однако все становится сомнительным, как 
только мы задаемся вопросом: кто это сказал? Безумец? Зарату-
стра? Безумец в облике Заратустры? Может быть. Во всяком слу
чае, мы можем мыслить с помощью негативных терминов-— но не 
в этом состоит убеждающая сила мышления. «Человек со странно
стями» обладает авторитетом только по отношению к тому, что он 
провозглашает, — суверенность воли к власти. Ничто не доказы
вает это, кроме нового образа жизни, который способны открыть 
эти слова, кроме «да», сказанного Дионисию, кроме преклонения 
перед судьбой, кроме согласия на «вечное возвращение». Так пози
тивная философия Ницше, которая одна только в состоянии сде
лать авторитетной собственную негативную герменевтику, 
остается погребенной под руинами, нагроможденными вокруг нее 
самим же Ницше. Может быть, никому не дано жить так, как 
живет Заратустра; сам Ницше, человек со странностями, не явля
ется сверх-человеком, которого он провозглашает: его агрессив
ность, направленная против христианства, проникнута чувством 
злопамятства; его протест не является и не может быть протестом 
пророка; его главное дело — это обвинение обвинения, и осущест
вляется оно по сю сторону простого утверждения жизни. 

Вот почему я думаю, что ничто не решено, что и после Ницше 
все остается открытым, и я полагаю, что единственный путь, кото
рый отныне закрыт, — это путь онто-теологии, кульминиру-
ющейся в моральном боге и в понятой как принцип и основание 
этике запрета и осуждения. Мне представляется, что отныне мы 
не способны учредить такую форму моральной жизни, которая 
была бы простым подчинением предписаниям чужой воли, даже 
если это — высшая воля, выступающая в качестве воли божествен
ной. Мы должны счесть за благо критику этики и религии, принад
лежащую школе подозрения: она научила нас различать, что в тех 
предписаниях, какие диктует нам не жизнь, а смерть, является 
следствием, а что проектом. 

II. Теперь вопрос стоит как никогда настоятельно и озадачива-
юще: можем ли мы признать какое бы то ни было религиозное зна
чение атеизма? Разумеется, нет, если мы берем слово «религия» 
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в узком смысле — в смысле архаического отношения человека к 
грозящей опасностью воле Священного; но если верно, что 
«отвергнут лишь моральный Бог», то путь перед нами открыт — 
путь, полный сомнений и опасностей, по которому мы будем 
пытаться идти. 

Как ступить на этот путь? Мы можем попытаться идти прямо к 
цели и дать название — новое и вместе с тем неновое — этой 
последней стадии нашего предприятия, обозначив ее словом «вера» 
(foi). Я взял на себя смелость утверждать это, когда во Введении, 
ссылаясь на атеизм, говорил о диалектическом взаимоотношении 
между религией и верой; но там же я отмечал, что философ не 
может двигаться поспешно и заходить слишком далеко: только 
проповедник, я хочу сказать, проповедник-пророк, обладающий 
силой и свободой ницшеанского Заратустры, в состоянии одним 
махом совершить радикальный поворот в сторону истока иудео-
христианской веры и сделать этот поворот событием для нашего 
времени; такая проповедь стала бы изначальной и пост-религиоз
ной одновременно. Философ не является таким проповедником-
пророком, более того, он подобен Кьеркегору, говорящему о себе 
самом, что он «певец религиозности»; он имеет в виду проповед
ника-пророка, который мог бы осуществить послание, содержаще
еся в Книге Исхода и предшествующее любому закону: «Я Господь 
Бог ваш, изведший вас (из земли Египетской) из-под ига Египет
ского»; он рисует в своем уме образ проповедника, произнесшего 
всего одно слово: «освобождение» и никогда не изрекавшего слов 
запрета и осуждения; говорившего о распятии и воскресении Хри
ста как о начале творческой жизни и выведшего все следствия из 
антиномии между Евангелием и Законом, о которой говорил св. 
Павел и которая имела бы значение для наших дней; согласно этой 
антиномии, сам грех возникает, скорее, не как результат наруше
ния запрета, а как противоречие жизни под знаком благодати; грех 
в таком случае означал бы жизнь в соответствии с законом, то есть 
способ бытия человеческой экзистенции, оказавшейся заточенной 
между законом и его нарушением, виновностью и бунтом. 

Философ не является такого рода проповедником-пророком по 
нескольким причинам: прежде всего потому, что он принадлежит 
иссушеному, испытывающему жажду времени, когда христианство 
как культурное образование все еще остается «платонизмом для 
народа», своего рода законом, как его понимал св. Павел; во-вто
рых, нигилизм еще не исчерпал себя: он не достиг еще собственных 
вершин; работа скорби, связанная со смертью богов, еще не за
вершилась, но именно в такое безвременье философ начинает уси
ленно предаваться размышлению. В-третьих, философ, будучи 
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ответственным мыслителем, держится на расстоянии и от атеизма 
и от веры, поскольку не может довольствоваться тем, что нахо
дится бок о бок с редукционистской герменевтикой, развенчива
ющей мертвых идолов, и герменевтикой позитивной, которой над
лежит по ту сторону смерти морального бога перетолковать биб
лейскую керигму, то есть керигму пророков и первоначального 
христианского сообщества; ответственность философа призывает 
его мыслить, иными словами, идти вглубь ныне существующей 
антиномии, чтобы достичь такого уровня вопрошания, на котором 
возможно опосредованное атеизмом взаимодействие между рели
гией и верой. Такое опосредование должно достигаться долгим, 
окольным путем; порой оно может представляться как дорога, 
ведущая в никуда. Хайдеггер называет такого рода попытки 
Holzwege, «проселочными дорогами», никуда не ведущими, кроме 
лесной чащи, где необходима работа дровосека. 

Я полагаю, что мы сделали два шага по этой обходной дороге, 
по этому пути, и он, может быть, и есть тот Holzweg, о котором 
говорил Хайдеггер. 

Прежде всего я хотел бы определить мое отношение к слову — 
слову поэта или мыслителя, то есть к любому слову, которое что-
то говорит, что-то раскрывает относительно человеческого суще
ства и самого бытия. Именно в отношении к слову, к любому зна
чащему слову, существует некое обязательство, полностью лишен
ное какой бы то ни было этической окраски; как раз это не-этичес-
кое обязательство поможет нам выбраться из лабиринта теории 
ценностей, которая, может быть, является наиболее уязвимым 
пунктом самой философии. 

Следует признать, что сегодня философия находится в тупике, 
если иметь в виду проблему происхождения ценностей; мы выну
ждены выбирать между творческим бессилием ценностей и их 
интуитивным бессилием; такое теоретическое затруднение нахо
дит отражение в практической антиномии между подчинением и 
бунтом, которая пронизывает нашу повседневную педагогику, 
равно как и политику, и этику. Если на этом уровне нельзя принять 
какое-либо решение, то нам остается идти в обратном направле
нии, чтобы выбраться из тупика и попытаться поразмыслить о 
проблеме автономии и подчинения — на первых порах безотноси
тельно к этике. 

Единственно возможным мышлением в рамках этики является 
мышление, безотносительное к этике. Чтобы достичь этой цели, 
нам необходимо прежде определить то место, где автономия нашей 
воли укоренена, пребывая в зависимости и повиновении, которые 
уже не были бы связаны с обвинением, запретом и осуждением. 
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Таким доэтическим местом было место «слушания»; так обнару
живается бытие, которое еще не является действующим и, в силу 
этого, избегает альтернативы подчинения и бунта. Гераклит гово
рил: «Слушайте не мои слова, а логос». Когда слово что-то гово
рит, когда оно раскрывает не только нечто, относящееся к смыслу 
человеческих существ, но и к бытию как таковому, как это бывает 
у поэта, тогда мы находимся лицом к лицу с тем, что можно было 
бы назвать событием слова: говорится что-то такое, что идет не от 
меня, то, чем я не владею. Слово не находится в моем распоряже
нии, как рабочие инструменты или продукты и товары потребле
ния; в событии слова я ничем не располагаю, я даже не располагаю 
самим собой, я не являюсь более господином, я пребываю по ту 
сторону всего этого, влекомый заботой, тревогой. Именно в этой 
ситуации негосподства коренится исток и подчинения и свободы 
одновременно. В «Бытии и времени» Хайдеггера мы читаем: «На
слаивание дискурса в том, что понимается, и в том, что доступно 
пониманию, становится очевидным, как только мы останавли
ваемся перед экзистенциальной возможностью, обнаруживающей 
сущность самого дискурса: вслушивание; мы не случайно говорим, 
что не понимаем, когда слышим (внимаем) что-либо неотчетливо. 
Вслушивание неотступно следует за дискурсом... Тут-бытие вни
мает потому, что оно понимает. Поскольку оно есть бытие в мире 
и бытие с «другим», обладающим способностью понимать, тут-
бытие внимает тому, кто сосуществует с ним и в нем; сосуществу
ющие представляют собой совокупность, подчиненную закону 
этого внимания»19. Не случайно в большинстве языков слово «по
виновение» обнаруживает семантическую близость к слову «слу
шание»; слушать (нем. horchen) означает возможность повино
ваться (gehorchen). Между словом, слушанием и повиновением все 
время осуществляется циркуляция смысла: «изначальное экзистен
циальное знание-слушание делает возможным акт слушания, кото
рый сам феноменально является более изначальным, чем то, что 
психолог обычно определяет как наличное слушание, то есть ощу
щение звука и восприятие шума. Это слушание надстраивается над 
способом вслушивания понимающего бытия»20. Понимающее вслу
шивание и является центром нашей проблемы. 

Разумеется, ничто не может сказать о слове лучше, чем слово 
Божие; и хорошо, что дело обстоит таким образом; в этом отноше
нии философ далек от того, чтобы суметь обозначить слово, кото
рое вполне соответствовало бы названию слова Божия; но он в 
состоянии указать на такой способ бытия, который экзистен
циально был бы способен на то, что есть слово Божие: «вниматель
ное и взаимное вслушивание друг в друга, каким является «бытие с 
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другим», осуществляется в соответствии с возможными способами 
повиновения («послушания») и согласия, или в соответствии с нега
тивными способами — отказываться слушать, быть в оппозиции, 
бросать вызов, испытывать неприязнь»21. Таким образом, до вся
кого морального воспитания и любого морализования мы прежде 
всего различаем в слушании основание других способов «слуша
ния»: следовать ему и не слышать. Такое слушание (hören) вклю
чает в себя принадлежность (zugehören), образующую до-этичес
кое повиновение, на которое я стремлюсь ориентироваться. 

Но это не все. Не только слушание обладает экзистенциальным 
приоритетом по отношению к повиновению, но и сохранение 
тишины, молчание предшествует говорению. Стоит ли спе
циально говорить о молчании? Да, если молчание не означает 
немоты. Хранить молчание значит одновременно и слушать, 
позволять вещам самим высказываться о себе. Молчание откры
вает перед слушающим целый мир: «Одно и то же экзистенциаль
ное основание обладает и другой сущностной способностью к дис
курсу — молчанием. Тот, кто в диалоге хранит молчание, может 
«заставить себя понимать» более подлинным образом, то есть 
больше требовать развития понимания, чем тот, кто ни на минуту 
не закрывает рта. Многословие по любому поводу не гарантирует 
того, что мы заставим понимание идти вперед; неистощимая бол
товня, напротив, маскирует то, что мы надеялись понять, и ведет к 
обманчивой ясности, то есть к банальному непониманию... Один 
лишь подлинный дискурс расчищает путь для подлинного молча
ния. Чтобы хранить молчание, тут-бытие должно иметь что ска
зать, а это означает, что оно должно быть способно на подлинное 
самораскрытие и саморазвитие; именно в такой момент молчание 
обретает свой подлинный смысл и заставляет «болтовню» отсту
пить; молчание как способ говорения столь своеобразно связано с 
пониманием тут-бытия, что оказывается в состоянии обосновать 
подлинное знание-слушание и бытие во всей его ясности»22. Мы 
подошли к такому моменту, когда молчание становится источни
ком слушания и повиновения. 

Этот анализ и «фундаментальный анализ Dasein», к которому 
он принадлежит, открывает пути приближения к горизонту, связа
нному с отношением к Богу как к слову, которое предшествовало 
бы всякому запрету и всякому обвинению. Я готов признать, что не 
столкнулся бы с событием слова, которое само называет себя 
достоверным, если бы шел путем простого истолкования катего
рий практического разума. Искомый нами Бог не будет источни
ком морального обязательства, автором установлений, который 
метил бы печатью абсолюта этический опыт человека; напротив, 
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подобный ход размышлений не позволяет керигме затеряться в 
лабиринте обязательств и долга. 

Теперь сделаем еще один шаг вперед. Какого рода этику можно 
создать на основе подобного экзистенциального отношения к сло
ву? Если сегодня мы помним о работе скорби, как се представляет 
атеизм, и говорим о не-этическом понимании, содержащемся в слу
шании и молчании, то мы готовы к тому, чтобы сформулировать 
этическую проблему в понятиях, по крайней мере на начальном 
этапе, которые сопрягались бы с запретом и были к тому же нейт
ральными по отношению к обвинению и предписанию. Попы
таемся сформулировать первоначальную этическую проблему, 
которая соотносилась бы одновременно с разоблачением мораль
ного бога и с не-этическим предписанием, вытекающим из слова. 

Эту этику, предшествующую морали обязательства, я назвал 
бы этикой желания быть, или этикой усилия, направленного на 
то, чтобы существовать. В истории философии известно одно 
беспрецедентное явление. Речь идет о Спинозе. Спиноза называет 
этикой процесс, в ходе которого человек переходит от рабства к 
красоте и свободе; этот процесс не управляется формальным прин
ципом обязательства, еще менее он руководствуется интуицией 
относительно цели и ценностей; он находится во власти развития 
усилия, conatus, который полагает нас как существование, как 
конечный способ бытия. Мы говорим об усилии, но сюда следует 
присовокупить и желание, чтобы сразу же поставить в начальную 
точку этической проблематики идентичность между усилием (cona
tus Спинозы) и желанием (erös Платона и Фрейда); Фрейд, не колеб
лясь, признает: то, что он называет либидо и эросом, родственно 
эросу, о котором идет речь в «Пире». Под усилием я понимаю пози
цию в существовании, утверждающую мощь существования, включа
ющую в себя неопределенное время, длительность, которая есть не 
что иное, как длительность существования; эта позиция в суще
ствовании лежит в основе начального утверждения, каким является 
утверждение «я еемь», Ich bin, I am. Однако это утверждение 
должно раскрыться, утвердиться, поскольку именно отсюда прои
стекает проблема зла — оно было отчуждено от благих порывов; 
вот почему оно должно быть вновь завоевано, воссоздано. Таким 
образом, вновь-присвоение нашего усилия существовать является 
задачей этики. Но поскольку наша возможность быть отчуждена 
от нас, это усилие так и остается неким желанием, а именно жела
нием быть; желание, как обычно, означает нехватку, потребность, 
требование. Это «ничто», лежащее в центре нашего существова
ния, делает из усилия желание, уравнивая conatus Спинозы и erös 
Платона и Фрейда; утверждение бытия в условиях нехватки бы
тия — такова изначальная структура этической проблематики. 
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В этом радикальном смысле этика заключается в последова
тельном овладении нашим усилием быть. 

Это радикальное измерение этической проблематики, так ска
зать, утаивается, если рассматривать обязательство в каче
стве принципа практического разума; формализм в этике скрыва
ет диалектику человеческой деятельности, или, используя более 
сильное выражение, диалектику человеческого акта существова
ния. Последний обнаруживается с помощью проблематики априор
ного принципа практического разума. Я называю эту проблема
тику производной, поскольку, как мне представляется, она выте
кает из критики чистого разума, где она обретает свое полное зна
чение, беря начало в рамках регрессивного анализа, ведущего к 
категориальным структурам, которые делают возможным позна
вательную деятельность. Но может ли та же самая дихотомия 
между эмпирическим и априорным распространяться на внутрен
нюю структуру человеческой деятельности, на то, что я назвал бы 
диалектикой существования? Я сомневаюсь в этом. Подобный 
перенос в область практического разума различия, получающего 
свое полное значение в первой критике, является причиной кантов-
ского противопоставления между обязательством, рассматривае
мым в качестве априори воли, и желанием, представляющим со
бой эмпирический элемент деятельности. Исключение желания из 
этической сферы имеет пагубные последствия: устремленность к 
счастью как материальный принцип воли исключается из рас
суждений моралиста; формальный принцип обязательства, таким 
образом, изолируется от процесса деятельности; этический риго
ризм занимает место спинозистской проблематики красоты и сво
боды. Герменевтика Ницше и Фрейда ставит под вопрос эту приви
легию формализма как основания этики. Отныне формализм 
выступает в качестве рационализации второго уровня, являющейся 
результатом переноса в область практического разума различия, 
свойственного сфере теоретического разума. 

Означает ли это, что проблема обязательства не имеет этичес
кого значения? Нет, я так не считаю; разумеется, здесь есть место 
запрету, но запрет этот не принадлежит к сфере истока, принципа; 
более того — он является принципом объективности нашей доброй 
воли. То же самое можно было бы сказать и о понятии ценности: 
ей тоже здесь есть место, но она не первична; понятие ценности 
возникает на определенной стадии этической рефлексии, когда 
перед нами появляется необходимость уяснить связь наших воз
можностей с определенной ситуацией, институтами, структурами 
экономической, политической и культурной жизни; ценность воз
никает в точке пересечения нашего бесконечного желания быть и 
конечных условий его актуализации. Эта функция ценности не дает 
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нам права на преувеличение значения высшей Ценности, как и на 
поклонение идолу ценности. Здесь вполне достаточно связать 
процесс оценки и ценность с диалектикой деятельности и с истори
ческими условиями этического опыта человека. 

Разумеется, не одна только герменевтика Ницше и Фрейда 
предполагает соотнесение этического формализма и процесса 
образования ценностей исходя из экзистенциальной основы нашего 
усилия и нашего желания. Развиваемая нами философия слова тре
бует того же. Когда мы говорим о слове как живой и пребывающей 
в движении реальности, мы ссылаемся на невидимую связь между 
словом и активным ядром нашего существования; слово обладает 
способностью изменять понимание, относящееся к нам самим. Эта 
способность в таком случае по изначальной своей природе не при
надлежит к области императива; прежде чем адресоваться жела
нию в качестве приказания, которое должно быть исполнено, 
слово адресуется тому, что я назвал нашим существованием, поня
тым как усилие и желание; оно изменяет нас не потому, что какая-
то воля воздействует на нашу волю, а потому, что мы испытываем 
воздействие «понимающего слушания». Слово доходит до нас на 
уровне символических структур нашего существования, динамичес
ких схем, выражающих наш способ понимания собственной участи 
и проецирующих наши способности на нашу ситуацию. Стало 
быть, существует что-то такое, что предшествует воле и принципу 
обязательства и является, по Канту, априорной структурой воли. 
Это «что-то» есть само наше существование, способное изменяться 
под воздействием слова. Внутренняя связь между нашим желанием 
быть и воздействующей силой слова является следствием акта слу
шания, заставляющего внимать и повиноваться, о чем мы говорили 
выше. Эта связь, в свою очередь, делает возможным то, что мы 
обозначаем с помощью привычных терминов «воля», «оценка», 
«решение», «выбор». Такая психология воли есть всего лишь 
проекция на нас самих более глубокой связи, существующей между 
смыслом ситуации, пониманием и решимостью, если воспользо
ваться главными понятиями хайдеггеровского анализа Dasein. 

Таков второй шаг на долгом пути от атеизма к вере. В насто
ящем исследовании я не пойду слишком далеко. Я охотно согла
шусь с тем, что оно отнюдь не достигает своей цели. Во всяком слу
чае, последующая дискуссия по поводу утешения и смирения, веро
ятно, позволит нам сделать еще несколько шагов вперед в этом 
направлении. Но и после нового предпринятого исследования оста
нется непреодоленной бездна, отделяющая нескончаемое изучение 
философских предпосылок и всесильные проповеди проповедника. 
Тем не менее, вопреки этому, может появиться определенное 
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соответствие между теологией, остающейся верной своему истоку, 
и философским анализом, который вознамерится критиковать 
религию с помощью атеизма. Я выскажу свои суждения по поводу 
этого соответствия в следующем очерке. 

П. Об утешении 
I. Связь между обвинением и утешением является, может быть, 

самой поразительной чертой религии. Бог и угрожает и покрови
тельствует. Существует наивысшая опасность, но и наивысшее 
покровительство. В самых примитивных теологиях, следы кото
рых мы можем обнаружить в Ветхом Завете, эти два лика боже
ства связывались в одну рациональную фигуру, в закон воздаяния. 
Бог, оказывающий покровительство, — это моральный Бог: он 
исправляет очевидный диссонанс в распределении судеб, связывая 
страдание со злобностью, счастье — со справедливостью. В угоду 
этому закону воздаяния бог, который угрожает, и бог, который 
покровительствует, — это один и тот .же бог: моральный бог. 
Подобная архаическая рационализация делает из религии не 
только абсолютное основание морали, но и Weltanschauung, то есть 
моральное видение мира, включенное в спекулятивную космоло
гию. Будучи провидением (pronoia — греч., providentia — латин.), 
моральный бог является распорядителем в мире, подчиненном 
закону воздаяния. Такова, может быть, всеобъемлющая и самая 
архаичная структура религии. Но подобное религиозное видение 
мира никогда не исчерпывало собой все возможные отношения 
человека к Богу, и во все времена существовали люди веры, от
брасывавшие его как от начала и до конца кощунственное. Уже в 
вавилонской и библейской литературах (и более всего — в Книге 
Иова), в текстах, известных как назидательные, подлинная вера в 
Бога с невероятной силой противостояла этому закону воздаяния; 
впоследствии эта вера будет определена как вера трагическая, пре
бывающая по ту сторону любого покровительства и защиты. 

Отсюда вытекает моя рабочая гипотеза: атеизм по меньшей 
мере означает отмену морального бога не только в качестве глу
бинного истока наказания, но и в качестве глубинного истока 
покровительства и провидения. 

Однако если атеизм должен иметь определенное религиозное 
значение, то смерть провиденциального бога может направить к 
новой вере — вере трагической, которая в классической метафи
зике будет тем же, чем в архаическом законе воздаяния была вера 
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Иова, проповедуемая его самыми благоговейными почитателями. 
Под «метафизикой» я понимаю здесь сплав философии и теологии, 
принявший форму теодицеи и имеющий целью защиту и оправда
ние добродетели и всемогущества бога перед лицом зла. Теодицея 
Лейбница является моделью всех начинаний, предпринятых для 
постижения провиденциального закона мира, то есть закона, выра
жающего подчинение физических законов этическим, отмеченным 
божественной справедливостью. 

Я не имею намерения критиковать теодицею, опираясь на ее 
собственную аргументацию, то есть на эпистемологическое осно
вание, как это делал Кант в своих знаменитых работах, направлен
ных против лейбницевских и гюстлейбницевских теодицей. Эта 
критика, как известно, была обращена главным образом против 
телеологических понятий вообще и против понятия о конечной 
причине в частности; она, безусловно, заслуживает того, чтобы 
рассмотреть ее со всей тщательностью. Имея в виду предшеству
ющие анализы, я все же предпочту остановиться на атеизме 
Фрейда и Ницше, и вот почему: прежде всего потому, что критика 
морального бога находит свое завершение в критике религии как 
убежища и как протеста; далее, критика Фрейда и Ницше идет зна
чительно дальше эпистемологической критики: углубляя свою 
аргументацию, она вместе с тем раскрывает и более глубокие слои 
мотивации, относящиеся к теодицее. Такое замещение эпистемо
логии герменевтикой касается не только теодицеи в ее лейбницев-
ском истолковании, но и всех философий, претендующих на прео
доление теодицеи и вместе с тем стремящихся достичь рациональ
ного согласия между законами природы и человеческим предназна
чением. Так, Кант, прежде чем подвергнуть критике Лейбница, 
пытается с помощью знаменитых постулатов практического 
разума примирить свободу и природу, опираясь на морального 
бога. Точно так же Гегель критикует^Канта и его моральное виде
ние мира, создавая рациональную систему, где примиряются все 
противоречия: идеальное не противостоит более реальному, оно 
превращается в имманентную закономерность; в глазах Ницше 
философия Гегеля реализует существо любой моральной филосо
фии. Разумеется, подобная насильственная редукция к морали 
столь различных философий, как философия Лейбница, Канта и 
Гегеля, неприемлема с точки зрения историка философии, кото
рый должен поддерживать своеобразную рациональную структуру 
каждой из них и не допускать смешения всех философий классичес
кого периода под эгидой морали; однако с помощью того же 
самого насилия, сокращающего и уничтожающего самые очевид
ные различия, Ницше расчищает путь для герменевтики, которая 
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обнаруживает за самыми что ни на есть противоположными фило
софскими подходами общий для всех них мотив. Смысл этой герме
невтики коренится в своего рода воле, выражающей себя в стрем
лении к рациональному примирению, идет ли речь о теодицее 
Лейбница, кантовских постулатах практического разума или об 
абсолютном знании Гегеля. Для Ницше воля, которая прячется за 
этими рационализациями, непременно отличается слабостью; сла
бость ее состоит как раз в обращении к видению мира, где эти
ческий принцип, называемый Ницше идеалом, господствует над 
реальными процессами. Цель и смысл такого демарша состоит в 
следующем: любая эпистемологическая критика телеологии пере
носится в герменевтику воли к власти, соотносящую предшество
вавшие ей доктрины с тем, насколько слаба или сильна в них воля, 
с ее негативным или позитивным предрасположением, с ее инерт
ным или активным импульсом. 

В первом очерке мы прервали наше рассуждение о ницшеан
ской герменевтике в том месте, где она выступает в качестве «об
винения обвинения»; в этом отношении она справедлива тогда, 
когда речь идет о запрете; более того, свойственный Ницше способ 
философствования заставляет обратить особое внимание на крити
ческую сторону его деятельности: последняя, по существу, заклю
чается в обвинении обвинения и связана со своего рода злопамят
ством, в котором сама же упрекает моралистов. 

Теперь нам надо продвинуться еще немного вперед. Наша кри
тика метафизики и ее стремления к рациональному примирению 
должна привести к позитивной онтологии по ту сторону злопамят
ства и обвинения. Такого рода позитивная онтология заключается 
в абсолютно неэтическом видении, которое Ницше описал как «не
винность необходимого» (die Unschuld des Werdens). Таково другое 
название того, что он понимает под выражением «по ту сторону 
добра и зла». Разумеется, подобная онтология не может быть дог
матической, если не хочет стать объектом собственной критики; 
она должна оставаться интерпретацией, неотделимой,от интерпре
тации всех интерпретаций; и нет никакой уверенности в том, что 
такая философия сможет избежать саморазрушения. Более того, 
такая онтология с неизбежностью будет находиться в русле мифо
логии — будь то мифология, как ее понимали греки (дионисийская 
мифология), или мифология, выраженная на языке современной 
космологии (например, миф о вечном возвращении), либо мифоло
гия, о которой говорит философия истории (миф о сверхчеловеке), 
либо, наконец, мифология, существующая по ту сторону противо-
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стояния отмеченных трех мифологий (миф о мире как игре). Все 
они говорят об одном и том же — об отсутствии вины, о том, что 
этического измерения бытия не существует вовсе. 

Противостоя этой крайней позиции, я не имею намерения ни 
доказывать, ни отвергать ее правоту, и еще менее я хотел бы 
использовать ее в целях утонченной апологетики религиозной 
веры или превращения ее в религиозную веру. Я оставляю ее в 
покое, там, где она существует один на один сама с собой и где она, 
быть может, является недосягаемой и недоступной для любого 
повторения. И там она будет служить наилучшим опровержением 
радикальности, той радикальности, с какой мне необходимо 
мерить самого себя; я говорю себе: о чем бы я ни думал, во что бы 
я ни верил, я должен быть достоин ее. 

Но прежде чем вернуться на дорогу, ведущую от атеизма к вере, 
о которой я говорил выше, я хотел бы, опираясь на Фрейда, разъ
яснить некоторые моменты ницшеанской критики религии. Мифо
логия, представленная ницшеанской идеей о невинности необходи
мого, имеет свой прозаический эквивалент в том, что Фрейд назы
вал принципом реальности. И вовсе не случайно, что Фрейд, имея 
в виду этот принцип, дает ему порой другое название, что застав
ляет вспомнить ницшеанскую любовь к року — Ананкё, то есть 
необходимость, почерпнутую из греческой трагедии, напомина
ющей, по мысли Ницше, любовь к року. Известно, что Фрейд 
постоянно противопоставляет принцип реальности принципу удо
вольствия и всем мыслительным образованиям, находящимся под 
его влиянием, то есть всем видам иллюзии. 

Именно отсюда вытекает соответствующая критика религии, 
свойственная работам Фрейда. Я уже неоднократно подчеркивал: 
для Фрейда религия ни в коей мере не является инстанцией абсо
лютного одобрения по отношениию к требованиям морального 
сознания; религия — это компенсация за тяготы жизни, и в этом 
смысле религия — наивысшая функция культуры; ее задача — 
поддерживать человека в его противостоянии превосходящей его 
природе и возмещать импульсные потери, которые он несет, живя 
в обществе. Новый лик религии, который она обращает к челове
ку, отмечен чертами не запрета, а покровительства. Тем самым 
религия апеллирует скорее к желанию, а не к страху. 

Данный регрессивно-редуктивный анализ вновь приводит нас к 
понятию о коллективном образе отца; однако образ отца теперь 
представляется более противоречивым, более амбивалентным; 
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теперь это образ не только наказывающий, но и оберегающий; он 
не соответствует более одному нашему страху перед наказанием, 
он отвечает нашему желанию получить покровительство и утеше
ние; имя этого желания — ностальгия по отцу. Религия, стало 
быть, исходит из принципа удовольствия, становясь одним из 
самых его изощренных и самых замаскированных образов. Отныне 
принцип реальности включает в себя преодоление этой ностальгии 
по отцу не только на уровне страха, но и на уровне желания. 
Непредвзятое видение образа отца — вот какую цену приходится 
платить за подобное возвеличение желания. 

Именно в этом пункте Фрейд сближается с Ницше; фрейдов
ское преобразование принципа удовольствия в принцип реальности 
имеет то же самое значение, что и ницшеанское преобразование 
морального видения мира в невинность необходимого и в понима
ние мира как «игры». Фрейд менее лиричен, чем Ницше; он 
гораздо ближе к смирению, чем к ликованию; Фрейд слишком 
хорошо знаком с людскими нуждами, чтобы предполагать что-то 
иное, кроме простого согласия с неумолимым ходом истории, и он 
слишком сильно зависит от холодно-научного видения мира, чтобы 
отдаться во власть бесконтрольной лирики. Тем не менее в послед
них работах Фрейда тема Ананке смягчена и уравновешена другой 
темой, сближающей его с Ницше: я имею в виду тему Эроса, воз
вращающую Фрейда к фаустовскому мотиву его молодости, к 
которому привели его научные изыскания. Философские наклон
ности Фрейда определены, вероятно, подспудной борьбой между 
позитивистски трактуемым смыслом реальности и романтически 
понимаемым смыслом жизни. Когда Фрейдом овладевает вторая 
тема, то нам так и слышится голос Ницше: «Теперь мы можем 
ожидать, что одна из двух небесных возможностей — вечный Эрос 
утвердит себя в борьбе против своего не менее бессмертного ни
спровергателя»; этим ниспровергателем является смерть. Величе
ственная драматургия Эроса и Танатоса, лежащая в основании 
неумолимых законов природы, — таков отголосок Ницше в твор
честве Фрейда. Сдержанная мифология Фрейда, умеряющая пыл 
ученого, никогда не имела одновременно лирической и философ
ской силы, какой обладала мифология Ницше; но в определенном 
смысле она приближает Ницше к нам: благодаря Фрейду кое-что 
из сурового воспитания Sils-Maria доходит и до нас. 

II. Какого рода вера может устоять под натиском критики 
Фрейда и Ницше? 

В первом очерке я уже говорил о профетической проповеди, 
которая в состоянии вернуть нас к истокам иудео-христианской 
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веры и вместе с тем стать исходной точкой для современности. 
Если иметь в виду проблему обвинения, то значение этой пропо
веди заключается уже в том, что в ней было произнесено слово 
«освобождение», из которого можно вывести все следствия, 
соответствующие современности, где господствует антиномия 
между Евангелием и Законом, о чем говорил св. Павел. Что 
касается проблемы утешения, эта профетическая проповедь яви
лась наследницей трагической веры Иова; она заняла ту же пози
цию по отношению к телеологическим метафизикам западной 
философии, какую Иов занял по отношению к благоговейным 
речам своих друзей относительно бога воздаяния. Эта вера будет 
прокладывать себе путь в темноте, в новых «потемках разумения», 
если воспользоваться словами мистиков, перед лицом Бога, лишен
ного провидческих атрибутов, Бога, который перестанет мне 
покровительствовать и направит меня по полному опасностей пути, 
достойному названия «человеческая жизнь», Разве это — не Распя
тый Бог, не Бог, чья слабость единственно в состоянии мне 
помочь, как говорит Бонхёффер? То, что для разумения означают 
потемки, прежде всего является потемками для желания, как и для 
страха, потемками для ностальгии по отцу-покровителю. Только 
по ту сторону этой тьмы может быть раскрыто подлинное значе
ние Бога утешения, Бога воскресения, византийско-римского Пан-
тократора. 

Попробуем представить себе этого проповедника-пророка; 
порой, кажется, я слышу его слова, но повторяю еще раз: философ 
не является таким проповедником-пророком. Его мышление про
текает где-то в промежутке между нигилизмом и чистой верой; но 
задача его, как никого другого, не заключается в том, чтобы с 
помощью зыбкой эклектики примирить герменевтику, разруша
ющую старых идолов, и герменевтику, воссоздающую керигму. 
Мыслить — значит идти вглубь, пробиваться к тем пластам, где 
при посредничестве атеизма возможно взаимодействие между 
религией и верой; такое взаимодействие предстает как долгий 
обходной путь, если не как потерянная дорога. Мы, может быть, 
сделаем несколько шагов в этом направлении, так как освобожде
ние от страха перед наказанием и от жажды покровительства пред
ставляет собой один и тот же процесс — выход за пределы того, 
что Ницше называл «духом мести». 

Первый шаг: вспомним, что в нашем отношении к слову — к 
слову поэта и мыслителя, как, впрочем, и к любому другому слову, 
раскрывающему что-то относительно нашей участи в целостном 
бытии, — мы обрели исходную точку, исток и модель «повинове-
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ния бытию» вне всякого страха перед наказанием, по ту сторону 
любого запрета и принуждения. Вероятно, в этом повиновении мы 
сможем найти также и источник утешения, который будет столь 
же далек от детского желания покровительства, как повиновение 
от страха перед наказанием. Мое начальное отношение к слову, 
когда я получаю его исполненным значения, не только не нейтра
лизует любое обвинение и, стало быть, любой страх, но и выносит 
за скобки мое желание покровительства; оно, так сказать, оказы
вается вне нарциссизма моего желания. Я вступаю в царство значе
ний, где вопрос стоит уже не обо мне самом, но о бытии как тако
вом. Целостность бытия проявляется в забвении моих желаний и 
моих целей. 

Такое раскрытие бытия без личной озабоченности, с помощью 
полновесного слова уже было осуществлено в откровении, кото
рым завершается Книга Иова: «Господь отвечал Иову из бури и 
сказал...» Что же он сказал? Ничего такого, что можно было бы 
воспринять как ответ на проблему оправдания Бога в теодицее; 
напротив того, он говорил так, как несвойственно говорить чело
веку, и о том, что никак не соотносится с человеком: «Где был ты, 
когда Я полагал основания Земли?» Путь теодицеи закрыт; даже 
образы Бегемота и Левиафана, в которых воскресение достигает 
своего наивысшего значения, не имеют никакого отношения к лич
ной проблеме Иова; никакая телеология не рождается из бури, как 
не возникает из бури и никакая интеллигибельная связь между 
физическим и этическим порядками; остается одно только слово — 
из него и развивается полнота всего; остается одна лишь возмож
ность согласия, которое было первой ступенью утешения по ту сто
рону желания покровительства. 

Я называю эту ступень смирением. 
В каком смысле смирение, не имеющее этического содержания, 

образует первую ступень утешения? В том смысле, что это неэти
ческое содержание не противоречит слову, — вопреки тому факту, 
что оно чуждо моим нарциссическим интересам. Бытие может 
быть сведено к слову. 

Для Иова откровение с самого начала было не видением, но 
голосом. Господь говорит — вот в чем суть. Он говорит не об 
Иове. Он говорит Иову, и этого достаточно. Событие слова само 
по себе создает связь; ситуация диалога в нем является способом 
утешения. Событие слова — это глагол-обязательство бытия; слу
шание слова делает возможным видение мира как некоего порядка: 
«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя». Но 
в таком случае вопрошание Иова о себе самом не получает ответа, 
оно утрачивает смысл вследствие смещения центра, которое проис
ходит под воздействием слова. 
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Здесь мы вернемся от Иова к досократикам. Досократические 
мыслители также заметили смещение центра, осуществленное бла
годаря слову: «Быть и быть мыслимым значит одно и то же». В 
этом — фундаментальная возможность утешения; единство бытия 
и логоса делает возможной принадлежность человека целому, 
каковым является говорящее бытие. Поскольку мое слово принад
лежит слову как таковому, поскольку говорение, свойственное 
моему языку, принадлежит говорению бытия, я не требую более 
того, чтобы мое желание примирилось с природным порядком; в 
подобного рода принадлежности коренится исток не только пови
новения, лежащего по ту сторону страха, но и согласия за преде
лами желания. 

Рассмотрим подробнее понятие согласие. Это будет нашим вто
рым шагом. Мы не станем обсуждать его в психологических терми
нах: философ не терапевт, он избавлен от желаний, поскольку 
превращает их в идеи. Вот почему, чтобы перейти от желания 
покровительства к согласию, следует избрать трудный путь крити
ки, направленной на своего рода метафизику, имплицитно присут
ствующую в желании заступничества. 

Метафизика, о которой здесь идет речь, и есть метафизика, 
стремящаяся связать ценность и факт внутри системы, которую мы 
любим называть смыслом Вселенной, или смыслом жизни. В 
такого рода системе естественный и этический порядки объеди
нены в тотальность более высокого уровня. Вопрос заключается в 
том, чтобы узнать, не проистекает ли данное стремление из забве
ния того единства, которое имели в виду сократики, говоря об 
идентичности бытия и логоса. Как известно, именно этот вопрос 
Хайдеггер поставил перед метафизикой. Сами понятия ценности и 
факта, между которыми мы располагаем царство реальности, уже 
свидетельствуют об утрате изначального единства, в котором нет 
еще ни ценности, ни факта, ни этики, ни физики. Если дело, 
обстоит таким образом, то мы не должны удивляться своей неспо
собности соединить вместе распавшиеся фрагменты потерянного 
единства. Что касается меня, то я весьма серьезно воспринимаю 
этот вопрос Хайдеггера. Может статься, все построения классичес
кой метафизики, где речь идет о подчинении причинных законов 
законам конечным, представляют собой отчаянную попытку вос
создать единство на таком уровне, который сам был бы результа
том кардинального забвения вопроса о бытии. В работе, названной 
«Время картины мира», Хайдеггер характеризует эпоху метафи
зики как эпоху, в которую сущее «становится предметом объясня-
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ющего представления»: «впервые сущее определяется как предмет
ность представления, а истина — как достоверность представления 
в метафизике Декарта»23. В то же время мир превращается в кар
тину мира: «где мир становится картиной (Bild), там к сущему в 
целом приступают как к тому, на что человек нацелен и что он 
поэтому хочет соответственно преподнести себе, иметь перед 
собой и тем самым в решительном смысле представить пред 
собой»24. Репрезентативный характер сущего является коррелятом 
возникновения человека в качестве субъекта. Человек ставит себя 
в центр картины; отныне сущее предстает перед человеком как 
предметно-наличное. Позже, благодаря Канту, Фихте, а за ними и 
самому Ницше, человек-субъект превратится в человека-волю. 
Воля становится истоком ценностей, в то время как мир отступает 
на второй план в качестве простого факта, лишенного ценности. 
Отсюда рукой подать до нигилизма. Между субъектом, предсто
ящим самому себе в качестве истока ценностей, и миром, развер
тывающимся как совокупность картин, лишенных ценностей, про
легает непреодолимая пропасть. До тех пор, пока мы будем рассма
тривать мир в качестве объекта представлений, а человеческую 
волю — в качестве ценностной позиции, примирение и объедине
ние здесь невозможны. Нигилизм есть историческое подтвержде
ние этой невозможности. В частности, нигилизм высвечивает пора
жение метафизического Бога в деле примирения, поражение всех 
попыток дополнить каузальность телеологией. Поскольку проб
лема Бога ставится в этих терминах и на данном уровне, сам вопрос 
о Боге проистекает из забвения, породившего понятие мира как 
объект представлений и понятие человека как полагающего ценно
сти субъекта. 

Вот почему нам необходимо вернуться назад, к тому пункту, где 
еще не было дихотомического деления на субъект и объект, если 
мы хотим преодолеть вытекающие из него антиномии — ценности 
и факта, телеологии и причинности, человека и мира. Это попят
ное движение приведет нас не к мрачной философии идентичности, 
а к обнаружению бытия как логоса, объединяющего все вещи. 

Если дело пойдет таким образом, то ответ на вопрос, постав
ленный Ницше, будет исходить скорее из размышлений об объеди
няющем логосе, нежели из возникновения воли к власти, которая, 
может быть, все еще принадлежит эпохе метафизики, где человек 
определялся как воля. Для Хайдеггера логос является аспектом, 
или измерением, нашего языка, связанного с вопросом о бытии. С 
помощью логоса вопрос о бытии переносится в сферу языка; бла
годаря логосу человек предстает не только как воля к власти, но и 
как бытие, вопрошающее о бытии. 
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Таков радикальный путь мышления, открывающий горизонты 
перед новым смыслом утешения, что могло бы превратить атеизм 
в реального посредника между религией и верой. Если человек 
фундаментально полагается как человек только тогда, когда он 
«объединен» логосом, который сам «соединяет все вещи», то уте
шение становится возможным, и оно будет не чем иным, как сча
стьем принадлежать логосу и бытию в качестве логоса. Это сча
стье возникает в первую очередь в «начальной поэтизации» (Urdic-
htung), затем — в мышлении. Хайдеггер говорит в одном месте, 
что поэт видит священное, а мыслитель — бытие; пусть поэт и 
мыслитель пребывают на разных вершинах, но голоса их допол
няют друг друга. 

Сделаем еще один шаг в направлении к логосу, обладающему 
функцией утешения. 

У Хайдеггера есть и другие выражения, имеющие ту же направ
ленность; он говорит, что логос досократиков это то же самое, что 
physis, не являющаяся природой как противостоящая согласию, 
истории или духу. Physis — это нечто такое, что, объединяя, подчи
няет себе; это то, что «превосходит» (das Überwältigende). Еще раз 
сошлемся на связь между Иовом и досократиками. В Книге Иова 
мы уже обнаружили нечто о «превосхождении» и об опыте присое
динения к тому, что превосходит. Однако последний совершается 
не физически, не духовно, не мистически, а только в ясном «гово
рении» (Sagen). Логос не только означает являющее себя и объеди
няющее могущество, но также связывает поэта с этим собиранием 
под знаком превосходящего. Способность собирать вещи с 
помощью языка не принадлежит нам, говорящим субъектам, изна
чально. «Собирать» и «раскрывать» принадлежит в первую очередь 
тому, что превосходит и господствует, что древними греками было 
символически выражено словом physis. Язык менее всего был тво
рением человека; способность говорить — это не то, чем мы распо
лагаем, а то, что располагает нами; именно поэтому мы являемся 
хозяевами нашего языка, если только мы в состоянии быть «собра
ны», то есть способны присоединиться к тому, кто собирает. Сле
довательно, наш язык становится чем-то большим, нежели про
стейшее практическое средство общения с другими людьми и 
господства над природой; когда «говорение» становится «сказыва-
нием» или, скорее, когда «сказывание» живет в «говорении» 
нашего языка, мы используем язык как дар, а мышление — как 
свидетельство признания этого дара. Мышление благодарит за 
дарованный язык и возрождается в форме утешения. Человек 
находит утешение, когда он с помощью языка дает вещам возмож-
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ность быть или проявлять себя, поскольку Иов понимает язык как 
то, что объединяет и видит мир объединенным. 

Кьеркегор называет это утешение «повторением»; в Книге 
Иова он находит это повторение, выраженное в мифической 
форме возвращения: «И возвратил Господь потерю Иова, когда он 
помолился за друзей своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, 
что он имел прежде». Итак, если «повторение», по Кьеркегору, не 
только иное название закона воздаяния, который Иов отверг, и 
окончательное оправдание бедных друзей Иова, которых Господь 
осудил, то оно может означать только одно — усвоение услышан
ного в том, что видишь. Понятие «повторение» в таком случае 
может стать эквивалентом темы досократиков; оно в существен
ных чертах напоминает досократическое понимание логоса как того, 
что объединяет, nphysis как того, что превосходит и господствует. 
Скажу еще раз: Книга Иова и фрагменты Гераклита говорят об 
одном и том же. 

Чтобы это понять, обратимся в последний раз к Ницше. Ницше 
также назвал «утешением» (Trost) неодолимое желание, «высшую 
надежду»: человек может быть преодолен. Почему он сослался на 
дающую утешение надежду? Потому что она несет в себе избавле
ние от мести (Rache): «...да будет человек избавлен от мести: вот 
для меня мост, ведущий к высшей надежде, и радужное небо после 
долгих гроз»25. Избавление от мести лежит в центре наших рассу
ждений об утешении, поскольку месть означает, что «там, где 
было страдание, должно стать наказание». Хайдеггер комменти
рует это следующим образом: месть — это позорное преследова
ние, само себе противодействующее, однозначно и по существу не 
имеющее морального смысла; критика мести сама по себе не явля
ется критикой моральной. Дух возмездия направлен против вре
мени и против того, что проходит. Заратустра говорит: «Да, это 
одно и есть само возмездие, злопамятство воли по отношению ко 
времени и его прошлому»26. Месть есть противоволие воли (des 
Willens Widerwille) и в этом смысле — злопамятство по отношению 
ко времени; время проходит — вот что заставляет волю страдать, 
и она прибегает к отмщению, клевеща на то, что проходит, потому 
что оно проходит. Преодолеть месть — значит преодолеть «нет», 
присутствующее в «да». 

Разве «возвращение» Заратустры не стоит близко к «повторе
нию» Кьеркегора, почерпнутому им из Книги Иова, и к «собира
нию», о котором Хайдеггер прочитал в трудах досократиков? 
Нельзя отрицать существующее здесь родство; но сходство было 
бы еще более впечатляющим, если бы Ницше сам не разделял духа 
возмездия в той мере, в какой оно остается «обвинением обвине-
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ния». В последних строках «Ессе Homo» мы читаем: «Меня плохо 
поняли? Дионисий против Распятого». В этом заключается ограни
ченность Ницше. Почему же он не встал вровень с призывом Зара-
тустры преодолеть месть? Не потому ли, что для Ницше сотворе
ние сверхчеловека, способного победить месть, зависит от воли, а 
не от слова? Не остается ли по этой причине ницшеанская воля к 
власти одновременно и согласием, и мщением? Одна только Gelas
senheit, свидетельствующая о подчинении индивидуального языка 
дискурсу, является преодолением мести. Согласие должно соеди
ниться с поэзией. 

Хайдеггер так комментирует поэму Гельдерлина, содержащую 
следующую строку: «dichterisch wohnt der Mensch» («...человек оби
тает на этой земле поэтично»); в той мере, в какой поэтический акт 
является не простым заблуждением, а — благодаря акту созна
ния — началом конца блуждания, поэзия дает возможность чело
веку жить на земле. Так случается, когда мое отношение к языку 
переворачивается, когда язык говорит сам. Тогда человек отвечает 
языку, вслушиваясь в то, что он ему говорит; одновременно обита
ние становится для нас, смертных, «поэтическим». «Обитание» — 
это другое название кьеркегоровского «повторения», оно противо
положно бегству. На самом деле Гельдерлин говорит следующее: 
«Всезаслуженно и все же поэтично человек обитает на этой зем
ле». В поэме Гельдерина внушается мысль о том, что человек оби
тает на этой земле в той мере, в какой между его устремленностью 
к небу, к богам, с одной стороны, и укорененностью его существо
вания на земле, с другой, существует напряженная связь. Эта 
напряженность определяет меру акта обитания и его место. 
Поэзия, в соответствии со своей всеобщей распространенностью и 
радикальным пониманием, является тем, что укореняет обитание, 
располагая его между небом и землей, под небом, но на земле, там, 
где властвует слово. Поэзия — это нечто большее, чем искусство 
создания поэм, она —poiesis, творчество в самом широком смысле 
слова; именно в этом смысле поэзия тождественна изначальному 
обитанию: человек обитает только тогда, когда существуют 
поэты. 

Философский анализ религиозного значения атеизма привел 
нас от смирения к согласию и от согласия к способу обитания на 
земле, руководствующемуся поэзией и мышлением. Этот способ 
бытия не является более «любовью к судьбе», он есть любовь к 
творчеству, включающему в себя определенный момент движения 
от атеизма к вере. 

Любовь к творчеству есть форма утешения, не зависящего ни от 
какого внешнего вознаграждения и избегающего какого бы то ни 
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было отмщения. Эта любовь в себе самой находит вознаграждение, 
она сама есть утешение. 

Таким образом вырисовывается определенное соответствие 
между данным философским анализом и истолкованием керигмы, 
которая, оставаясь верной истокам иудео-христианской веры, 
будет усвоена современностью. Библейская вера представляет 
Бога, Бога пророков и Бога христианской Троицы, в качестве 
отца; атеизм учит нас тому, как отступиться от образа отца. Образ 
отца, изжитый в качестве идола, может быть восстановлен в каче
стве символа. Этот символ послужит основанием учения о любви; 
в теологии любви он станет эквивалентом последовательного вос
хождения, ведущего нас от простого смирения к поэтической жиз
ни. Таково, как я понимаю, религиозное значение атеизма. Чтобы 
символ бытия обрел речь, необходимо освободиться от идола. 



Отцовство: 
от фантазма к символу 

Прежде всего я хотел бы кратко представить мою рабочую 
гипотезу и подвергнуть ее испытанию. Эту гипотезу можно сфор
мулировать в трех пунктах. 

1. Образ отца вовсе не является достаточно изученным, а его 
значение — неизменным, так что довольно трудно проследить за 
всеми его превращениями — исчезновением и возвращением под 
различными масками; образ этот — проблематичен, незавершен, и 
вопрос о нем остается в подвешенном состоянии; его обозначение 
соответствует различным семантическим уровням, начиная с фан
тазма отца, грозящего кастрацией, которого необходимо убить, и 
кончая символом отца, который умирает из сострадания. 

2. Чтобы понять эти символические превращения, необходимо 
поместить образ отца внутрь других парадигм межчеловеческих 
отношений; согласно моей гипотезе, внутренняя эволюция символа 
отца выражает в некотором смысле внешнее притяжение, испыты
ваемое другими образами, которые лишают его примитивных зна
чений; образ отца своим включением в игру родственных отноше
ний обязан изначальному ограничению, инерции, даже сопротивле
нию по отношению к символизации, которые преодолеваются 
только своего рода обходной деятельностью, осуществляемой дру
гими образами; это — неродственные фигуры, и они разбивают 
оковы буквальности образа отца и высвобождают символ отцов
ства и родственных уз. 

3. Однако если символизм отцовства должен пройти путь опре
деленной редукции к изначальному'образу, который может пред
стать как путь отречения, даже как путь крушения, то конечные 
выражения символизма останутся связанными с его начальными 
формами, воспроизводящими последние, если так можно сказать, 
на более высоком уровне. 

Подобное возвращение к изначальному образу через смерть 
является, по моему убеждению, центральной проблемой символиз
ма, порожденного образом отца. Этот возврат, поскольку он 
подвержен влиянию с разных сторон, открывает возможность и 
для нескольких интерпретаций, которые, в свою очередь, принад
лежат обозначению отца. 

Такова моя рабочая гипотеза, выраженная с известной долей 
схематизма. В ней отцовство выступает скорее в качестве процес-
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са, нежели в качестве структуры, и представляет собой динами
ческое и диалектическое образование. 

А вот и доказательства, которые я обещал привести в пользу 
данной гипотезы; я последовательно рассмотрю три регистра, три 
«поля», где процесс отцовства будет представлен аналогичным 
образом. 

— Первое поле обозначено психоанализом, развивающим кон
цепцию «экономики желания». 

— Во втором поле — поле феноменологии духа — речь идет об 
истории, осмысленной с позиции основополагающих образов куль
туры. 

— Третье поле — это философия религии, в которой подверга
ются интерпретации «божественные имена» и представления о 
Боге. 

Я ничего не говорю здесь по поводу взаимосвязанности этих 
трех полей; ограничусь лишь тем, что скажу следующее: в каждом 
из них используется своя методология, каждому из них соответ
ствует своя специфическая концепция и в каждом из них применя
ются свои специфические процедуры. Оставляя в стороне вопрос о 
радикальном обосновании права на существование нескольких 
аспектов и нескольких типов осмысления реальности, я хотел бы 
извлечь выгоду из этого разнообразия подходов, чтобы показать 
основательность моей рабочей гипотезы. Если в трех различных 
регистрах мы можем выделить одно и то же содержание идеи 
отцовства, одну и ту же ритмическую структуру, одно и то же воз
вращение к изначальному образу через другие образы, то нам 
представится возможность обнаружить, что аналогичность, или, 
точнее, гомологичность, образования выявляет одну-единствен-
ную схему отцовства. 

I. Образ отца в экономике желания 

Воспользовавшись выражением самого Фрейда, я определил 
первое поле как судьбу влечений, что открывает возможность для 
приоритета экономического объяснения по отношению к любому 
другому объяснению. У меня нет желания здесь доказывать это; я 
считаю, что это — фундаментальнейшее и в то же время самое оче
видное намерение фрейдизма; для философа это также и самое 
интересное объяснение, поскольку оно свидетельствует о сдвиге, 
происшедшем в сфере сознания. Я утверждаю, что область компе
тентности психоанализа определяется наличием и действием 
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импульсов жизни и смерти и зависящих от их превратностей об
разов. 

Мне кажется, что в произведениях Фрейда, где речь идет об 
образе отца, можно выделить три темы, соответствующие трем 
моментам моей рабочей гипотезы: именно эти темы помогут нам 
начертать определенную схему отцовства после того, как мы изу
чим отдельные аспекты образа отца. Я называю эти три темы: 

— ситуация Эдипа, 
— разрушение Эдипа, 
— постоянство Эдипа. 
Начнем с ситуации Эдипа как необходимого исходного момента. 

Фрейд утверждает, постоянно повторяя: психоанализ устоит или 
падет вместе с Эдипом. Данное положение можно принимать или 
не принимать. Эдип — это в некотором роде вопрос о доверии, 
который психоанализ адресует своей аудитории. В этой связи я 
могу предположить, что сущность теории Эдипова комплекса всем 
известна; в целях дальнейшего анализа я подчеркну следующее: 
критическим моментом в теории Эдипа является стремление отыс
кать в изначальном образовании желания, в его мании величия все
могущество инфантилизма. Именно отсюда вытекает фантазм 
отца, обладающего привилегиями, которые сын, чтобы стать 
самостоятельным, должен присвоить себе. Этот фантазм суще
ства, обладающего властью и отказывающегося передать ее сыну, 
и есть, как известно, основа комплекса кастрации, с которым свя
зано желание умерщвления. Не менее важно также понять, не 
вытекает ли из этой же самой мании величия прославление умерщ
вленного отца, стремление к примирению с интериоризованным 
образом отца и к искуплению вины перед ним, что в конечном 
итоге лежит в основании чувства виновности. Смерть отца и нака
зание сына, стало быть, принимаются за начало истории, которая 
оказывается реальной, если исходить из влечения, и ирреальной, 
если исходить из представления. 

Ситуация Эдипа, а вслед за ней — разрушение Эдипа. 
Фрейд показал, что существует несколько способов выйти за 

пределы ситуации Эдипа; самым значительным вопросом для исто
рии психики, а стало быть, и для истории культуры в целом, стал 
вопрос не только о том, как попадают в ситуацию Эдипа, но и о 
том, как из нее выходят. В одной, относительно поздней работе — 
«Угасание комплекса Эдипа» (1924) — Фрейд вводит понятие раз
решения, или уничтожения, комплекса Эдипа, и мы тотчас же 
укажем на определенные параллели, возникающие в двух других 
регистрах. В фрейдизме — это экономическое понятие, идет ли 
речь о вытеснении, идентификации, сублимации, десексуализации. 
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Оно говорит о судьбе влечений, о глубинном перераспределении их 
энергии. 

Однако рассмотрим внимательнее вопрос о разрешении. Эдип 
разрешает себя как комплекс в той мере, в какой он структурирует 
психическое. Можно следующим образом представить отношение 
между разрешением (комплекса) и структурированием (психичес
кого): разрешение комплекса Эдипа — это имеющая дважды смер
тельный исход замена идентификации с отцом, поскольку она пре
ступным образом умерщвляет сначала отца, а затем — вследствие 
угрызений совести — и сына; но это такая идентификация, в кото
рой признаются и отец и сын, в которой отличие совпадает со сход
ством. 

Признание отца — такова здесь ставка; и в двух регистрах, 
которые мы рассмотрим в дальнейшем, никакой другой ставки не 
будет. Такой будет, в частности, задача истории посредничающих 
образов — обладания, власти, ценности, знания, — которая цемен
тирует это структурирующее разрушение. Но задача психоанализа 
состоит не в этом. Его задача в том, чтобы наметить путь таких 
посредничеств в импульсах перестройки, на уровне теории желания 
и удовольствия. В преуспевшем Эдипе, если так можно сказать, 
желание очищено. Оно выступает в своем глубинном всемогуще
стве и бессмертии; разрушена же здесь экономика, лежащая в 
основе всего или ничего. Доказательство этой точки зрения, по 
существу, будет заключаться в том, чтобы суметь признать отца 
смертным, то есть в конечном итоге согласиться со смертью отца; 
его же бессмертие является всего лишь фантастической проекцией 
всемогущества желания. Именно с признанием смертности может 
быть связано представление об определенном родстве как биологи
ческом рождении, а не с почитанием личности отца. Рождение при
надлежит природе, родство — его обозначению. Необходимо, 
чтобы кровные узы ослабли — пусть даже это будет связано со 
смертью, — чтобы родство утвердилось подлинным образом; тогда 
отец будет отцом, потому что он обозначен как отец, назван 
отцом. 

Посредничающее признание, взаимное обозначение: вместе с 
этой темой мы затрагиваем вопрос о границе, пролегающей между 
психоанализом и теорией культуры; мы вступаем в область психо
анализа, обосновавшегося на грани между биологией и психологи
ей, вооружившись понятием влечения; выходим же мы из нее с 
помощью других пограничных понятий, существующих на грани 
между психологией и социологией культуры. К такого рода поня
тиям принадлежит понятие идентификации, и Фрейд, употребляя 
его, неоднократно повторял, что данную проблему нельзя решить 
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без этого понятия. Чтобы решить данную проблему, надо изменить 
область анализа. 

Но прежде чем менять область анализа, крайне необходимо рас
смотреть третью тему, которая, смею заверить, задала тон, то есть 
психоаналитическое звучание, всему предшествующему анализу. 
Эта третья тема такова: Эдип в определенном смысле непреодо
лим. В «определенном смысле» означает скорее в «некоторых смы
слах». 

Прежде всего в смысле повторения: психоанализ весьма чув
ствителен к регрессиям, к новым перипетиям Эдипова комплекса, 
к возрождению архаических комплексов, которые обеспечивают 
новый «выбор объектов». Фрейду приходилось неоднократно 
писать о том, что новый выбор сексуальных объектов неизбежно 
основывается на модели первичных установок. Во фрейдизме, 
когда речь идет о способности к сублимации, все получает пессими
стическую окраску, как если бы комплекс Эдипа обрекал психиче
скую жизнь на своего рода топтание на месте, бесконечно отбра
сывая ее к началу. В этом смысле Эдипово наследие и есть судьба. 
Несомненно, главное значение фрейдовского учения следует 
искать в этом направлении; именно с понятием повторения связаны 
понятия скрытой возможности и возврата вытесненного, которым, 
как известно, принадлежит решающая, если не исключительная, 
роль в интерпретации религиозных феноменов; Фрейд непрекло
нен в своем движении от «Тотема и табу» к «Моисею и монотеисти
ческой религии». 

Но если бы Эдип оставался непревзойденным только в этом 
смысле, то для понимания религии, как и других фактов культуры, 
в которых получает выражение та или иная сублимация, был бы 
всего один выбор: либо, принимая во внимание лишь возвращение 
вытесненного, отказаться от их познания, либо попытаться впи
сать их в некоторую сферу, свободную от либидо и от конфликтов, 
то есть от Эдипа. На самом деле, то, что мы говорили выше о 
структурирующей функции Эдипа, позволяет предположить суще
ствование другого типа непреодолимости, иного смысла повторе
ния, согласно которому, испытывая воздействие того же самого 
Эроса, тех же самых глубинных влечений, мы устремляемся к 
новым объектам и новым импульсным образованиям. В таком слу
чае психоанализ нам говорит о следующем: мы не в состоянии 
отвергнуть наши влечения, мы можем лишь признать их существо
вание и демаскировать их: Агапе — это не что иное, как Эрос. Мы 
испытываем одну и ту же любовь — и к архаическим объектам, и 
к тем объектам, которые обнаруживаются при изучении желания. 
Существует одна только экономика желания, и ее главным зако-
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ном является закон повторения. И только в рамках этой единст
венной экономики повторения следует мыслить желания — ли
бо идентичными, либо отличающимися друг от друга невроти
ческими и не-невротическими образованиями; перевоплощение 
образа отца в культуре и религии — это то же самое, что и возвра
щение вытесненного; однако и не то же самое: то же самое — 
поскольку все продолжает существовать в поле Эдипа, и не то 
же самое — поскольку наше желание, отрекаясь от своего всемо
гущества, следует представлению об отце, подверженном смер
ти, так что нет более нужды убивать его — его надо лишь при
знать. 

Если Эдипову комплексу уготовано такое будущее, то отсюда 
следует, что вся психическая жизнь может рассматриваться в зави
симости от Эдипа и что, как настоятельно утверждает о. Пойер, 
невозможно было бы «говорить о религии вне сферы, структури
рованной с помощью Эдипова комплекса». 

Точно такую же диалектику повторения мы обнаруживаем и в 
области феноменологии духа. Но прежде чем распроститься с пси
хоанализом, подчеркнем еще раз, что мы будем исследовать ту же 
самую реальность, но с иной точки зрения; покидая пределы психо
анализа, мы вовсе не хотим тем самым сказать, будто он не имеет 
никакого отношения к половине или двум третям человеческой 
реальности; мы вполне верим в то, что ничто человеческое ему не 
чуждо и что он в самом деле схватывает определенную целост
ность, но делает это под углом зрения, ограниченным его теорией 
и его методом, и исходя из самой аналитической ситуации. О психо
анализе можно сказать то же, что Лейбниц говорил по поводу виде
ния монад: он судит обо всем, но исключительно с одной-един-
ственной точки зрения. Вот почему одни и те же элементы, одни и 
те же структуры, и особенно одни и те же процессы присутствуют 
в двух других сферах, но иным образом. 

II. Образ отца в феноменологии духа 

Второе поле, которое нам предстоит исследовать, это то, где 
действует метод, сам определяющий это поле и названный нами 
конкретной рефлексией. Это — рефлексивный метод, поскольку 
он нацелен на изучение актов, операций, процессов, в которых осу
ществляется самопонимание человечества; но это и конкретная 
рефлексия, поскольку она достигает субъективности обходным 
путем — через изучение знаков, порождаемых самой субъективно-
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стью в произведениях культуры. История культуры еще более, 
чем индивидуальное сознание, является матрицей этих знаков. 
Однако философия не ограничивается установлением времени их 
производства, она стремится также упорядочить их, включив в 
интеллигибельные среды, способные очертить маршрут сознания, 
путь, на котором самосознание делает свои первые шаги. Это 
предприятие не является ни психологическим, ни историческим; 
оно соединяет слишком узкое психологическое сознание с тек
стами культуры, в которых себя проявляет «Я», оно же направляет 
перечисляющую события историчность к созиданию смысла, явля
ющемуся подлинной работой понятия; именно работа смысла сооб
щает философии характер рефлексии и интерпретации, в которую 
эта рефлексия включается. 

Этих кратких замечаний относительно метода достаточно для 
того, чтобы установить различие между конкретной рефлексией и 
экономикой желания. Но более значительным, чем различие мето
дов, является схожесть имеющих здесь место структур и процессов. 

Именно это мы покажем на имеющем исключительное значе
ние примере отца. Итак, отправимся в наше «второе плавание», 
как говаривал Платон. 

Пусть не удивляются тому, что в качестве лоцмана я буду использо
вать философию духа Гегеля, как я уже делал в работе «Об интер
претации»; но я надеюсь, что смогу пойти дальше собственно фено
менологии, недостаточность которой Гегель показал в своей «Эн
циклопедии»; я буду искать в «Феноменологии духа» лишь первый 
импульс, первый толчок. Если идти в этом направлении, то движе
ние, ведущее от сознания к самосознанию через бесконечный и 
полный тревог жизненный опыт, будет происходить так, как об 
этом говорит Фрейд; как и у Фрейда, самосознание окажется уко
рененным в жизни и желании. История самосознания предстанет 
историей воспитания желания. Как и у Фрейда, желание первона
чально бесконечно и сумасбродно; «вместе с тем самосознание 
обладает собственной достоверностью только посредством снятия, 
этого другого, представляющегося ему самостоятельной жизнью; 
оно есть желание. Уверенное в ничтожности этого другого, оно 
утверждает эту ничтожность для себя, в качестве своей истины, 
уничтожает самостоятельный предмет и придает этим достовер
ность самому себе как истинную достоверность...»27. Можно также 
вполне в терминах Эдипа истолковать и первые шаги удвоенной 
рефлексии, или удвоение самосознания. Отец и сын — разве это не 
история удвоения сознания? Разве это не борьба не на жизнь, а на 
смерть? Да, но только до определенного момента. Поскольку 
важно то, что диалектика воспитания, по Гегелю, это не диалек-
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тика отца и сына, а диалектика господина и раба. Именно ей при
надлежит будущее и, заметим тотчас же, именно она дает будущее 
сексуальности. Мне представляется существенным то, что движе
ние признания зарождается в иной области, чем родство и род
ственные узы. Да, если хотите, отцовство и родственные узы вхо
дят в движение признания, но только в свете отношения господин 
— раб. Именно это я имел в виду, говоря во Введении, что образ 
отца получает свою динамику и способность к символизации от 
других образов, присутствующих в сфере культуры. 

Почему такая привилегия принадлежит отношению господин — 
раб? Прежде всего потому, что это отношение первым включает в 
себя возможность обмена ролями: операция, осуществляемая по 
отношению к одной из них, «является также и операцией, осущест
вляемой по отношению к другой»28; как бы противоположны друг 
другу ни были роли, они, тем не менее, взаимосвязаны. 

Ведь обретение господства сопровождается риском для соб
ственной жизни: ставя на карту свою жизнь, хозяин таким образом 
заявляет о себе как о чем-то ином, нежели жизнь: «...только рис
куя жизнью, можно сохранить свободу». Если прибегнуть к ретро
спективному анализу, то окажется, что цикл воспроизводства и 
смерти, которому принадлежит отцовство и естественные род
ственные отношения — порождать и быть порожденным, — замы
кается в самом себе: взросление детей — это смерть их родителей. 
В этом смысле отцовство и естественные родственные узы оста
ются включенными в непосредственную жизнь, в то, что Гегель в 
йенский период называл «родовой жизнью, которая еще не осоз
нает себя». Для этой жизни «небытие как таковое не существует». 
Именно это, рискуя собственной жизнью, и открывает для себя 
господин. Мы же, вслед за Фрейдом, говорим, что отвержение бес
смертия жизненного желания, признание смертности отца и смерт
ности человека вообще явилось крупным завоеванием. Именно это 
и делает господин: обретение независимости духа над непосред
ственностью жизни Гегель и называл величайшим испытанием 
через смерть. То, что Гегель описывает здесь, буквально совпадает 
с тем, что Фрейд называет сублимацией и десексуализацией. 

Наконец, и это главное — теперь мы переходим на сторону 
раба, — диалектика господина и раба сталкивается с категорией 
труда: если господин возвышается над жизнью, рискуя ею, то раб 
возвышается над бесформенным желанием с помощью суровой 
школы жизни, преподанной ему миром вещей, говоря на языке 
Фрейда, благодаря принципу реальности. В то время как сума
сбродное желание подавляет вещь, раб вырывается из объятий 
Реальности: он «относится к вещи отрицательно и снимает ее; но 
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она вместе с тем и самостоятельна для него, и он поэтому не может 
уничтожить ее своим отрицанием, то есть он ее только обрабаты
вает»29. Bildung — это запускать движение; «формируя» (bilden) 
вещь, индивид формирует и самого себя. «Труд, — говорит Гегель, — 
это обузданное желание, запоздалое исчезновение: труд формиру
ет»30. * 

Таким образом, в «Феноменологии духа» представлена диалек
тика желания и труда; Фрейд, говоря о разложении комплекса Эди
па, лишь едва коснулся ее. Эта диалектика позволяет ввести отцов
ство в процессе признания, но признание отца и сына опосредуется 
дважды — господством над людьми и вещами и покорением при
роды с помощью труда. Вот почему «Феноменология духа» не соот
носится более ни с психоанализом, ни с образом отца и сына, когда 
жизнь совершает поворот в сторону самосознания. «Феноменоло
гия духа» разворачивается теперь в интервале, в промежутке 
между двумя событиями: разложением Эдипова комплекса и окон
чательным возвращением вытесненного в высшие слои культуры; 
если говорить об экономике желания, этот интервал есть время ее 
подспудного существования, латентное время. Для феноменологии 
духа это время заполнено множеством других образов, не имеющих 
отношения к образу отца и создающих человеческую культуру. 
Нам необходимо всеми средствами расширять этот, имеющий важ
ное значение, интервал и умножать работающие в нем инстанции. 
Я говорил лишь о первичной инстанции — о жестокой борьбе за 
признание. Теперь я скажу еще об одной, гораздо более поздней 
инстанции — по крайней мере, если речь идет о зарождении смы
сла, — инстанции, посредством которой две воли, ведущие борьбу 
за обладание, приходят в итоге к взаимной договоренности. Я спе
циально подчеркиваю этот момент, которого нет в «Феноменоло
гии духа», но с которого начинается «Философия права», 
поскольку он образует фундаментальное неродственное отноше
ние, исходя из которого может быть переосмыслена проблема 
отцовства. 

В договоренности повторяется диалектика господина и раба, но 
происходит это на ином уровне; желание здесь все еще входит, как 
момент, в обладание; самоуправная воля в нем столь же сумасброд
на, как и жизненное желание; здесь действительно нет ничего тако
го, что она, в принципе, не могла бы присвоить, сделать своим: 
«право человека на присвоение всех вещей»31. Моя воля, противо
стоя другой самоуправной воле, должна заключить с ней договор. 
И знаменательно, что вместе с заключением с ней договора другая 
воля начинает осуществлять посредничество между моей волей и 
вещью, а вещь становится посредником между двумя волями. В 
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результате совершенного между двумя волями обмена рождается 
как юридическое отношение к вещам, то есть собственность, так и 
юридическое отношение между людьми, то есть договор. Момент, 
об установлении которого мы только что бегло напомнили, и опре
деляет юридическую личность, субъект права. 

Итак, можно с полным основанием утверждать, что ни отцов
ство, ни родственные узы не способны обрести устойчивости за 
пределами простого, естественного факта рождения, если они не 
закрепляются один по отношению к другому не только в качестве 
двух самосознаний, как это имеет место в диалектике господина и 
раба, но и двух волений, объективированных посредством их отно
шения к вещам и договорных отношений. Я специально говорю о 
двух волях. Слово «воля» должно привлечь наше особое внимание, 
поскольку оно не употреблялось Фрейдом. И понятно почему: воля 
не принадлежит к числу категорий, которыми оперировал Фрейд, 
— она не имеет отношения к экономике желания; ее не только 
нельзя найти во фрейдизме, но даже и не стоит искать, если мы не 
хотим употребить category mistake, выразив тем самым недоверие к 
законам, действующим в рассматриваемой нами сфере. Воля — это 
категория философии духа. Она обретает плоть исключительно в 
сфере права, понимаемого Гегелем в широком смысле слова, она 
выходит далеко за пределы юридической сферы, поскольку осу
ществляет переход от абстрактного права к моральному сознанию 
и политической жизни. До формального права не было ни лично
сти, ни уважения личности; и это абстрактное право необходимо 
принимать таким, каково оно есть, соотнося его не только с иде
ализмом договора, но и с реализмом собственности. Не существует 
Personenrecht, которое не было бы в то же время и Sachenrecht. Как 
и в диалектике господина и раба, вещи выступают посредниками по 
отношению друг к другу. Так принцип реальности продолжает 
руководить принципом удовольствия. Гегель без колебания гово
рит, что мое тело принадлежит мне,что я владею им только посте-
риорно по отношению к праву, то есть по отношению к договору и 
собственности: «...в качестве личности я имею вместе с тем мою 
жизнь и мое тело, как и другие вещи, лишь постольку, поскольку 
на это есть моя воля»; но тут же добавляет: «Я обладаю этими чле
нами, этой жизнью, поскольку я проявляю всю свою волю; живот
ное не может само себя изувечить или лишить жизни, а человек 
может»32; в той мере, в какой я хочу обладать моей жизнью, она 
принадлежит мне. В таком случае тело оказывается во владении (in 
Besitzgenommen) духа. 

Отсюда тотчас вытекает вывод: если личность постериорна по 
отношению к договору и собственности, если даже отношение к 
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телу как предмету обладания постериорно, то и взаимное призна
ние друг друга — отца сыном и сына отцом — постериорно по отно
шению к нему; они могут теперь противостоять друг другу только 
как свободные воли. Переход от исключительной идентификации 
к идентификации дифференциальной (неразрешимая загадка диа
лектики желания) совершается в диалектике воли33. 

Остановимся, однако, на минуту. То, к чему мы подошли, 
Гегель называет независимостью: независимостью по отношению 
к желаниям и жизни, независимостью по отношению к другому 
человеку; независимость по отношению к желаниям Гегель назы
вает самосознанием, независимость по отношению к другому чело
веку — личностью. Как представляется, именно в этом пункте и 
происходит растворение родственных отношений в отношениях 
неродственных. 

Однако в действительности ничего подобного не случается. 
Уже во второй раз мы видим, как вновь восстанавливаются род

ственные узы — по ту сторону простого продолжения рода, с 
помощью неродственного опосредования. 

В самом деле, к какому еще уровню можно отнести собственно 
семейную связь? Она возникает не до, а позже, причем значи
тельно позже, диалектики волений, которая сталкивает лицом к 
лицу вступивших в союз собственность, независимых субъектов 
права и безусловных личностей, связанных между собой всеми воз
можными конкретными отношениями. Гегель предупреждает нас 
об этом двумя краткими замечаниями. Во-первых, когда он гово
рит о праве личности. «В то время как у Канта, — пишет Гегель, — 
семейные отношения носят вещный характер личных прав»34, сам 
он решительным образом исключает их из сферы абстрактного 
права; он отмечает, что «семейные отношения имеют своей суб
станциальной основой скорее отказ от личности». Второе обсто
ятельство: провозгласив, что двумя сторонами одного и того же 
договора являются «непосредственные самостоятельные лично
сти», Гегель отмечает: «Нельзя поэтому подводить под понятие 
договора брак — а именно такое, надо сказать, позорное, подве
дение и дано у Канта»35. Приведенные два замечания вполне 
соответствуют друг другу, о чем свидетельствуют негативные 
ссылки на Канта. В самом деле, опираясь на восходящую диалекти
ку, следует искать семейные отношения далеко за пределами 
абстрактного права, за гранью Moralität, полагающей субъектив
ную моральную волю, то есть субъекта, способного на сознатель
ное и ответственное решение, иными словами, субъекта schuldig, 
несущего перед самим собой ответственность за действие, которое, 
как проявление воли, может быть вменено ему в качестве вины. 
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Разумеется, необходимо пройти всю толщу опосредовании 
абстрактного права и моральности, чтобы пробиться к духовному и 
телесному царству Sittlichkeit, то есть к этической жизни. Началом 
этого царства, конечно же, является семья. Следует хорошенько 
усвоить; отец существует постольку, поскольку есть семья, а не 
наоборот. Семья же существует потому, что есть Sittlichkeit, а не 
наоборот. Чтобы отыскать отца, надо исходить одновременно из 
духовной и телесной жизни Sittlichkeit. Эту связь характеризует как 
раз то, что она вовлекает своих членов в отношение принадлежно
сти, которое не определяется более свободной волей и которое в 
этом смысле повторяет нечто такое, что принадлежит непосред
ственной жизни. Это знаменитое повторение, о котором говорит 
Фрейд, Гегель обозначил словом «субстанция»; семейные отноше
ния, говорили мы только что, «имеют своей субстанциальной осно
вой отказ от личности». Соответственно семья является конкрет
ной целостностью, напоминающей целостность органическую, но 
прошедшую через опосредования абстрактного права и мораль
ности. 

Семья требует «отказа от личности», в ней инвидид обрастает 
новыми связями, он включается в сложную систему чувственных, 
рациональных, интеллигибельных детерминаций: «Субстанция, — 
говорит Гегель, — знает себя в этом своем действительном само
сознании, и тем самым есть объект познания»36; и еще: «...живой и 
наличный, как Мир, дух, субстанция которого только таким обра
зом и есть как дух»37. Sittlichkeit — это индивид, возвысившийся над 
конкретным сообществом, и именно поэтому семья предшествует 
всякому договору. 

Как раз на фоне Sittlichkeit и возвращается образ отца. Ему над
лежит пройти сквозь это конкретное сообщество, названное Геге
лем «непосредственной субстанциальностью духа»38. Он являет 
себя как глава сообщества, но, разумеется, прежде всего как обыч
ный его член. Как член... но не как «для себя личность»39. Более 
того, чтобы быть понятым через Sittlichkeit живого семейного 
сообщества, отец должен быть признан исключительно состоящим 
в браке, слитным с сообществом. В субстанции семейного сообще
ства я вижу прежде всего лежащий в его основе брак. Обратимся к 
Фрейду: признать отца — значит признать его совместно с 
матерью. Это вовсе не означает, что для того, чтобы обладать 
одним из них, необходимо совершить убийство. Это означает, что 
отец принадлежит матери, а мать — отцу. В таком случае мы приз
наем существование сексуальности — сексуальности двух людей, 
породивших меня; но сексуальность признается также и в качестве 
плотского измерения некоего социального института. Такое вновь 
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подтвержденное единство желания и духа делает возможным приз
нание отца. 

Или, скорее, — признание отцовства, поскольку в удивитель
ных строках, посвященных семье, отец, как таковой, никогда не 
упоминается; речь идет о Пенатах, то есть об отцовстве, где нет 
ни слова об умершем отце. Дух sittlich, то есть дух конкретного 
сообщества, — предстает освобожденным от своих различных вне
шних проявлений, то есть без подпорок, какими являются инди
виды и их интересы: «этот нравственный дух, поднятый как образ 
для представления, почитаемый в качестве Пенатов, вообще 
составляет то, в чем заключается религиозный характер брака и 
семьи, в чем заключается пиетет»4*'. В этом смысле семья рели
гиозна, но религиозность здесь еще не является христианской, 
это — религиозность Пенатов. Итак, что же такое Пенаты? Это — 
умерший и воскресший в представлении отец; он входит в символ 
отцовства как умерший, отсутствующий. Будучи символом, он 
обладает двойственностью: прежде всего он означает нравствен
ную субстанцию, затем — связь, скрепляющую определенных 
людей, если следовать другому смыслу слова «символ»; ведь 
именно перед лицом Пенатов заключаются любые новые союзы: 
«... вместо того, чтобы все еще сохранять возможность обратиться 
к случайному и произволу чувственной склонности, сознание изы
мает заключенный союз из сферы произвола, подчиняясь Пена
там»41. 

Прервем, однако, и это наше «плавание». Чего же мы достигли? 
Анализ, который мы только что предприняли, подобен предше
ствующему. Но только подобен, и не более того, поскольку в дан
ном случае мы имеем дело с двумя различными дискурсами. Указанный 
образ первый раз возникает в недрах экономики желания, вто
рой раз — в рамках духовной историй. Вот почему отношения 
одной сети образов к другой не являются терминологически бук
вальными. Образы, отделяющие мир желаний от его повторения в 
конкретном сообществе, соответствуют скорее очевидному без
действию влечений, пребывающих, по Фрейду, в латентном состо
янии. Но эти две сети подобны друг другу. Господствующим здесь 
является повторение первичного образа в образе конечном — 
Пенатах, повторение, осуществляемое без каких бы то ни было 
юридических и моральных опосредовании. Теперь мы можем ска
зать: от фантазма — к символу, или иными словами: от непризнан
ного, подверженного смерти и смертоносного по отношению к 
желанию отцовства к отцовству признанному, соединяющему вме
сте любовь и жизнь. 
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III. Диалектика божественного отцовства 

Третья сфера, в которой нам теперь предстоит выделить струк
туру отцовства, это — сфера религиозного представления. 

Я беру слово «представление» в том смысле, в каком его посто
янно употреблял Гегель, когда говорил о религии в «Феноменоло
гии духа», «Энциклопедии» и в «Лекциях по философии религии». 
Представление — это иносказательная форма самопроявления 
абсолюта. Я в равной мере разделяю утверждение о том, что 
постижение религиозного представления не выявляет собственно 
феноменологии, то есть следов образов самосознания. Речь идет 
более не о самосознании, а о развитии в представлении, об умозри
тельном мышлении, о божественном как таковом. 

Что касается меня, то я не стану говорить вслед за Гегелем, что 
царство представления может быть преодолено в философии поня
тия, в абсолютном знании. Абсолютное знание есть, вероятно, 
всего лишь никогда не подтверждаемое видение самого представле
ния. Этот вопрос неотделим от определения религии. Моя точка 
зрения скорее приближается к кантовской, выраженной в его «Ре
лигии в пределах только разума», чем к гегелевской, и я мог бы без 
колебаний определить религию, поставив следующий вопрос: что 
дает мне основание на надежду? 

Место, которое в данном случае отводится надежде, определен
ным образом соотносится с представлением вообще и с представле
нием об отце в частности. Если представление не может исчезнуть, 
то только потому, что религия опирается в большей мере на наде
жду, чем на веру. Если вера является ущербной по сравнению с 
видением и, стало быть, представление является ущербным по 
сравнению с понятием, то надежда избыточна по отношению к 
познанию и деятельности. Именно благодаря ее избыточности мы 
уже можем говорить о ней не как о понятии, но исключительно как 
о представлении. Речь будет идти о том, чтобы выявить, не связан 
ли вопрос об отцовстве с теологией надежды. Итак, понятно, в 
каком направлении мы будем вести наше третье исследование. 

Теперь я, как и о. Пойер, предлагаю обратиться к проблеме 
Бога-«Отца» в иудео-христианстве. Но мой метод будет несколько 
отличаться от его метода. В качестве руководства к действию я 
возьму не теологию, а истолкование. Почему истолкование, а не 
теологию? Истолкование имеет то преимущество, что всегда 
остается на уровне представления и сообщает самому процессу 
представления последовательное движение вперед. Разбирая тео
логию вплоть до ее начальных репрезентативных элементов, 
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толкование вводит нас непосредственно в игру обозначений Бога, 
предполагая выявить их первичную интенцию и свойственную им 
динамику. Я люблю повторять, что философ, размышляющий о 
религии, должен следовать скорее экзегету, чем теологу. Другое 
обстоятельство, заставляющее обратиться прежде всего к толкова
нию, а не к теологии, заключается в том, что толкование не тре
бует от нас отделять образы Бога от форм дискурса, в которых эти 
образы приходят к нам. Под формой дискурса я понимаю повество
вание, или «сагу», миф, проповедь, гимн, псалом, послания мудре
цов и т. п. Почему я уделяю столько внимания формам дискурса? 
Потому что обозначение Бога всякий раз является новым: о нем 
говорится то в третьем лице, как о том, кто совершает великие 
деяния, каким, например, является исход из Египта, то в первом 
лице, когда пророк говорит от его имени, то во втором лице, когда 
верующий обращается к Богу в литургической культовой молитве 
или частной мольбе. Итак, сама теология, когда она стремится 
стать библейской теологией, часто довольствуется тем, что выво
дит из всех своих текстов понятие о Боге, о человеке и их взаимоот
ношениях, из которых удаляются все специфические черты, име
ющие форму дискурса. Мы не будем задаваться вопросом о том, 
что Библия с помощью теологических абстракций говорит о Боге; 
нас будет интересовать, каким образом Бог присутствует в различ
ных дискурсах, структурирующих Библию. 

Таков наш метод. А каково же наше наставление? 
Итак, наиболее важное и, на первый взгляд, наиболее опромет

чивое утверждение заключается в том, что в Ветхом Завете (оста
вим пока в стороне Новый Завет) обозначение Бога как отца в 
количественном отношении несущественно. Специалисты в обла
сти новозаветных наук сходятся в признании того, что их поначалу 
удивляет, — это большое число ограничений, накладываемых на 
употребление слова «отец» в текстах бетхого Завета. Маршель42 и 
Иеремиас43 насчитывают не более двадцати таких случаев в Вет
хом Завете. 

Эти ограничения и будут интересовать нас в первую очередь. Я 
хотел бы сопоставить их с гипотезой, которой руководствуюсь на 
протяжении всей данной работы и согласно которой образ отца, 
прежде чем возвратиться, должен был так или иначе утратиться, и 
что возвратиться он мог, только претерпев перетолкование с 
помощью других — не-семейных, не-отцовских — образов. Очище
ние, ведущее от фантазма к символу, требует на всех рассматривае
мых нами трех уровнях — уровне влечений, уровне образов куль
туры и уровне религиозных представлений — акта редукции к изна
чальному образу, осуществляемой с помощью других образов. 
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Изначальный образ, если иметь в виду тот уровень анализа, на 
котором мы сейчас находимся, хорошо известен: все народы Ближ
него Востока обозначают своих богов в качестве отца и, даже взы
вая к богам, обращаются к ним с этим именем. Такое обращение не 
является исключительной чертой семитов; сравнительная история 
религий показывает, что данное обращение встречается и в Индии, 
Китае, Австралии, Африке, у греков и римлян. Все люди называли 
своего Бога отцом — таков изначальный факт; но это же и самая 
обыкновенная банальность, которая не имеет никакого значения. 
Здесь все происходит так, как и в случае с Эдипом в плане влече
ний; вхождение в Эдипа — это общий всем факт, главным же явля
ется выход из него — невротический ли он или нет; это — разруше
ние Эдипа и его возвращение. Здесь к тому же факт обозначения 
Бога в качестве отца еще ни о чем не говорит; проблемой является 
значение этого обозначения, скорее даже процесс означения, 
поскольку этот процесс заключает в себе схему отцовства. 

Итак, толкование Ветхого Завета показывает, что осмотри
тельность древних евреев при обозначении Бога как отца является 
оборотной стороной позитивного способа понимания Яхве как 
суверенного героя отдельной истории, отмеченной актами спасе
ния и освобождения, которые испытал на себе народ Израиля. 
Сюда-то и вторгаются категории дискурса, и их влияние на обозна
чение Бога оказывается решающим. Первый род дискурса, с 
помощью которого библейские писатели попытались говорить о 
Боге, принадлежит сфере повествования. Об актах спасения и 
освобождения говорилось с помощью «саги», которая рассказы
вала о поступке Яхве. 

В центре этого рассказа — вера в исход из Египта; это — акт 
избавления, который институирует израильтян как народ. Теоло
гическая работа школы писателей, которым мы обязаны появле
нием Шестикнижия, состояла в том, чтобы превратить фрагмен
тарные повествования, часто имеющие различные и не связанные 
друг с другом источники, в одно значительное повествование, и 
отыскивать его корни далеко позади, доходя до мифа о сотворении, 
который, таким образом, рассматривался с позиций вероисповеда
ния древнего Израиля и получал весьма своеобразную историчес
кую трактовку. Это соединение керигматического'вероисповеда
ния с повествовательной формой порождало теологическое виде
ние, которое господствовало в Шестикнижии и которое Герхард 
фон Рад называет «теологией исторических традиций», противопо
ставляя ей «теологию пророческих традиций», которую мы нахо
дим сразу же после возвращения образа отца. Именно эта теология 
исторических традиций является горнилом первых библейских 



218 Религия и вера 

представлений о Боге. Однако в первичной структуре — струк
туре повествования — Яхве не занимает места отца. Если мы 
дополним экзегетический метод фон Рада структурным анализом 
повествований, принадлежащим Проппу и русским формалистам и 
связанным во Франции с именами Греймаса и Барта, мы сможем 
утверждать, что господствующими здесь категориями являются 
категории деятельности и того, кто действует, то есть категории 
героя, определенного своей функцией в повествовании. Более тща
тельный и детальный анализ деятельности позволяет выявить — 
если следовать логике повествования — сложное взаимодействие 
персонажей, или действующих лиц. Вся теология традиций состоит 
в выявлении высшего действующего лица, Яхве, главного коллек
тивного действующего лица, Израиля, в качестве единственного 
исторического персонажа, а также различных индивидуальных 
действующих лиц, и прежде всего Моисея, — и все это при по
мощи диалектики, еще не отрефлектированной, но превращенной 
в повествование. Именно эта диалектика деятельности и дейст
вующих лиц и является драматической опорой теологии Шестикни
жия. 

В этой диалектике деятельности и действующих лиц отношения 
отцовства и родства имеют чрезвычайное значение. Если есть 
отец, то это — сам Израиль: «Мой отец был Арамеец...», а Яхве — 
прежде всего «бог наших отцов», и только потом отец. Таким же 
образом развивается диалектика деятельности, когда речь идет о 
народе и истории. В дальнейшем отношения действующих лиц 
предстанут в категории отец — сын, но исключительно потому, 
что первоначально они представали в других категориях. В каких? 

Как известно, Шестикнижие основывается на перетолковании 
известных повествований о деяниях Яхве и Израиля, исходя из 
союзнического отношения. Здесь следует тотчас же сказать: союз
нические отношения не представлены изначально как отношения 
родства, напротив, именно союзничество дает смысл родству — до 
того, как оно получит собственное звучание (какое — мы еще уви
дим). На деле стоит толковать союз не с помощью отцовства, а 
исходя из условий и ролевых отношений, которые он развивает и 
выражает; последнее не может интерпретироваться ни в катего
риях родства, ни в юридических категориях. В своем анализе 
Шестикнижия фон Рад показывает, каким образом постепенно, на 
основе промежуточных союзов, складывается своеобразная тео
логия союза: союз с Иовом, союз с Авраамом, синайский союз, 
а на основе различных интерпретаций этих союзов — союз с одним 
регионом, с неравными между собой регионами, взаимные союзы; 
Священнический документ (источник Р) связывает эту теологию с 
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тремя темами: Израиль будет народом, Израиль обретет свою зем
лю, Израиль установит с Богом особые отношения. Теология 
союза есть в то же время и теология обетования. Этот пункт со 
всей очевидностью является главным в проблеме отцовства, и он 
может быть переинтерпретирован, исходя из третьей темы союз
ничества: «...я буду вашим Богом». 

Но прежде чем говорить об отцовстве, следует рассмотреть еще 
несколько моментов, и в первую очередь роль торы, наказа, зако
на, в этом конститутивном генезисе смысла. Если Израиль обла
дает особым отношением к Яхве, то потому, что Яхве — законода
тель: Яхве как первое действующее лицо, Яхве как активный 
полюс союза, Яхве как тот, кто полагает закон. И здесь же лицом 
к лицу присутствует весь Израиль в качестве индивидуального и 
коллективного персонажа: «Слушай, Израиль, я твой извечный 
Бог» и т. п. 

И последнее замечание, прежде чем ввести образ отца: важно, 
что Яхве, до того, как будет обозначен в качестве отца, называется 
своим именем. В некоторых психоаналитических кругах любят рас
суждать об имени отца. Но здесь следует учитывать различие, даже 
разъединение. Имя — всегда имя собственное. Отец— это эпитет. 
Имя — это коннотация. Отец — это описание. Для веры Израиля 
существенно, что раскрытие Яхве осуществляется на том уровне, 
где имя является коннотацией, не имеющей денотации, где нет 
слова «отец». Перечитаем еще раз рассказ о Неопалимой Купине: 
«А они скажут мне: как Ему имя?» (Бога ваших отцов)» «Что ска
зать мне им? Бог сказал Моисею: «Я еемь Сущий» («éhyéh hasher 
éhyéh»), и далее в тексте «я еемь» становится субъектом: «Ты 
скажи им: Господь... послал меня к вам» (Исх. 3, 13—15). Вопрос 
о раскрытии имени является существенным для нашего анализа. 
Ведь раскрытие имени — это уничтожение всех антропоморфиз
мов, всех образов и обозначений, в том числе и образа отца. Имя 
против идола. Таким образом ограничивается любая неметафори
ческая родственная связь, любое буквальное отношение потом
ства. Это ограничивающее действие теологии имени долгое время 
скрывалось от нас с помощью греческой онтологии, как.если бы «я 
еемь Сущий» было онтологическим предложением. Но стоит ли 
воспринимать следующие слова в качестве иронии: «Я еемь 
сущий... Господь, Бог отцов ваших... послал меня к вам. Вот имя 
мое навеки из рода в род». 

В теологии имени эту редукцию идола, а стало быть, и образа 
отца не следует терять из виду, когда мы анализируем рассказы о 
творении. Знаменательно, что в этом случае Бог не обозначается в 
качестве отца и специфический глагол бара употребляется, лишь 
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когда речь идет о творческом акте; все отголоски идеи и о зарожде
нии тем самым уничтожаются. Творчество — мифическая тема, 
почерпнутая из жизни соседних народов и введенная с опозданием 
и крайней осторожностью — не является достоянием теологии 
отцовства; оно, скорее, перетолковывается исходя из теологии 
исторических традиций и ставится во главу истории, говорящей об 
актах спасения в качестве первичного акта творения. И это отнюдь 
не потому, что творцом является отец. Теология творчества станет 
ключом скорее к перетолкованию образа отца, когда он возвратит
ся. То же самое можно сказать и об определении человека в пове
ствовании о сотворении мира (Быт. 1—2); здесь утверждается, что 
человек был сотворен по образу и подобию Божию. Слово «сын» 
более не произносится, а создателя не называют отцом. Скорее 
семейные отношения могут быть перетолкованы исходя из этой 
идеи о подобии (к тому же, несомненно, подправленной с помощью 
идеи о схожести, устанавливающей различие); это подобие возвы
шает человека над созданными вещами и утверждает его в каче
стве господина и властителя природы. Теология имени здесь ни в 
коем случае не отвергается; говорится скорее о том, что как раз 
имя, а не образ и не идол, выступает в качестве трансценденции 
человека. 

Таким образом, движение образа отца к превосходящему его 
символу зависит от других символов, не принадлежащих области 
отцовства; освободитель из древнееврейской «саги», синайский 
законодатель, носитель имени без образа и даже создатель мифа о 
творении — вот сколько обозначений, существующих вне сферы 
родственных отношений; можно почти что парадоксальным обра
зом утверждать: Яхве изначально не был отцом, но при этом он 
все-таки был отцом. 

Все эти рассуждения было необходимо привести, чтобы дойти 
до того момента, который можно обозначить как нулевую степень 
образа — образа вообще и образа отца в частности, — чтобы 
суметь обозначить Бога как отца. Теперь — и только теперь — мы 
можем говорить о возвращении образа отца, то есть толковать,· 
опираясь на библейский текст, неопределенное, но весьма суще
ственное обозначение Бога как отца. Данный путь представления 
Бога в библейском тексте соответствует тому, что в плане влече
ний является возвращением вытесненного, или утверждением кате
гории семьи — после утверждения абстрактного права и мораль
ного сознания — в философии духа. 

Такое повторное явление образа отца характеризует собой зна
менательное движение вперед, которое можно было бы схема
тично представить следующим^образом: сначала обозначение в 
качестве отца, который описывается еще в том смысле, какой дает 
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этому слову лингвистический анализ; затем провозглашение 
отцом и, наконец, обращение к отцу, которое, собственно, и адре
суется к Богу как отцу. Это движение имеет своим конечным пунк
том молитву Иисуса, в которой возвращение образа отца и призна
ние отца находят свое завершение. 

Мы прекрасно видим, как обозначение Бога в качестве отца 
проистекает из других обозначений Яхве в союзе; ключом здесь 
является отношение избранничества. Израиль был избран из всех 
народов; Яхве стал Яхве таким же путем, он — момент этого избра
ния; именно избрание стало усыновлением. Таким образом, 
Израиль является сыном, но он является сыном только благодаря 
обозначающему его слову. Тем самым отцовство полностью отда
лилось от акта порождения. 

Что в таком случае представление об отцовстве прибавляет к 
определяющим его историческим категориям? Если мы рассмо
трим немногочисленные случаи обозначения Бога отцом, то уви
дим, что оно появляется непременно в тот момент, когда опреде
ленное отношение, некоторым образом экстериоризованное с 
помощью повествования (Яхве — это Он), интериоризуется. Я 
беру слово «интериоризовать» в смысле Erinnerung, говорящим 
одновременно о памяти и о внутреннем состоянии — в смысле 
душевного покоя. Достижение Erinnerung — это одновременно и 
обретение чувства; однако аффективные коннотации здесь весьма 
сложны: от суверенного авторитета до нежности и сострадания, 
как если бы отец был одновременно и матерью. Таким образом, 
отцовство имеет весьма широкий спектр развития: «чувство зави
симости, необходимости, покровительства, доверия, благодарно
сти, непринужденности в обращении»44; неужели этот «неразум
ный» народ, «не имеющий смысла, твой народ, который избрал 
тебя и благодаря которому ты существуешь»? (Иер. 32,6). Бог, 
имевший одно только имя, Бог, который был одним только име
нем, обретает лик; в то же время образ завершает свой путь от 
фантазма к символу. 

Именно таким образом обозначение меняет свое направление и 
устремляется в сторону мольбы, но не осмеливается преступить 
разделяющий их порог. Ты будешь звать меня: «Ты — отец мой, 
Бог мой и твердыня спасения моего»; это еще не мольба. Никогда 
раньше в Ветхом Завете Яхве не называл себя отцом; обращения 
Иеремии (Иер. 3, 4 и 19), которые мы рассмотрим ниже, были, как 
отмечает Маршель, не мольбой, а простыми словами, которыми 
Бог устами пророков говорил о себе самом. 

Что означает этот нескончаемый путь к отцу, к тому, что я на
звал провозглашением отца? Здесь, чтобы говорить в духе фон 
Рада, необходимо иметь в виду различие двух дискурсов, о котором 
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я упоминал выше, — повествования и предсказания, и связанное с 
этим различие двух теологии: теологии исторических традиций и 
теологии пророческих традиций. В самом деле, если ссылаться на 
тексты, где Бог называется отцом, то можно предположить, будто 
тексты эти являются пророческими: книги пророков Осии, Иере
мии, третья книга Исайи; к ним же можно присовокупить Второза
коние, берущее начало в пророческой традиции. Что означает эта 
связь между именем отца и пророчеством? Пророчество свидетель
ствует о разрыве, возникающем как в форме дискурса, так и с 
точки зрения теологической: в повествовании рассказывается об 
актах освобождения, которые были дарованы Израилю в прош
лом; предсказания же сами по себе не повествуют о таинственном 
и успешном пути, но лишь возвещают о нем; пророк говорит от 
первого лица, от имени Бога. О чем же он возвещает? Он возве
щает об ином, нежели то, о чем говорилось в рамках известных тек
стов: сначала об исчерпании именно этой истории, о ее близком 
крахе и, вслед за крушением, о новом союзе, о новом Сионе, новом 
Давиде. Теперь мы знаем, что в пророческих текстах Яхве не 
только обозначен в качестве отца, но и сам себя объявляет 
отцом45, и само это провозглашение Бога отцом неотделимо от 
устремленности в будущее, которое содержится в пророчестве. 
Трижды Иеремия произносит: Я — отец Израиля, «ты будешь 
называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня». Если следо
вать мысли о том, что пророчество обращено к грядущему завер
шению, к эсхатологическому причастию, то нельзя ли сделать 
вывод о том, что образ отца сам захвачен этим движением и явля
ется не только образом истока — Бог наших отцов, предок наших 
предков, — но и образом нового творения? 

Только такой ценой отец мог получить признание. 
Отец не только ни в коей мере не является предком, но его 

нельзя отличить и от супруга, как если бы эти образы родственных 
связей раскололись и поменялись местами; когда пророк Осия 
перетолковывает мысль о союзе, он видит Бога скорее как супру-п 
га, а не отца. Все метафоры, говорящие о верности и неверности, 
о зле как прелюбодеянии, имеют истоком супружеские отношения; 
тот же исток имеют и чувства ревности, неразделенной любви, 
призывы Начать все сначала. Иеремия говорит такие слова: «...ты 
будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от Меня. Но 
поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вером-
ломно поступили со Мною вы, дом Израилев» (Иер. 3, 19—20). Под 
прикрытием этого странного взаимного переплетения двух образов 
родства их застывшая рамка разбивается и на свет выходит символ. 
Отец, он же супруг, не является уже ни тем, кто дает жизнь, ни 
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врагом своих сыновей; любовь, участливость и сострада
ние одерживают верх над властностью и жестокостью. О таком 
переворачивании в чувственных отношениях свидетельствует пре
восходный текст из Книги пророка Исайи: «Ты — Отец наш» (Ис. 
64,8). 

Слова «Ты — Отец наш» ставят нас на порог мольбы. К этому 
можно прибавить и целомудрие, которое ведет к мольбе как к 
какому-то иносказанию, как это имеет место в Псалтыри: «Он 
будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения мое
го» (Пс. 89, 27). 

С появлением Нового Завета, благодаря молитве Иисуса закан
чивается возвращение образа отца, Лева; теперь, рассматривая 
Евангелие в целом как воззвание, нам предстоит понять его не
обычный, дерзновенный характер. Если обратиться к Евангелию в 
целом, а не к отдельным цитатам, то следовало бы признать, что 
Новый Завет сохраняет кое-что от Ветхого Завета, особенно когда 
речь идет о сдержанности и целомудрии. Так, если Иоанн исполь
зует более сотни обстоятельств для обозначения Бога как отца, то 
Марк — всего четыре, Лука — пятнадцать, Матфей — сорок два. 
Это значит, что обозначение Бога как отца сначала встречалось 
редко и лишь позднее получило широкое распространение, что, 
однако, не должно вести к забвению того, что Иисус разрешил 
называть Бога отцом. Но прежде всего следует признать, что 
отцовство не было изначальной категорией Евангелия; лейтмотив 
Евангелия, как об этом свидетельствует Марк, — это пришествие 
Царствия Божия, являющегося по существу своему эсхатологичес
ким понятием; все происходит здесь, как в Ветхом Завете: вначале 
союз, а затем отцовство; точнее, грядущее царство, о котором 
сообщает евангелическая керигма, является наследником нового 
жизнеустройства, возвещенного пророками. Исходя из категории 
царства и следует толковать категорию отцовства. Эсхатологичес
кое царство и отцовство неотделимы друг от друга вплоть до моли
твы Господа; последняя начинается мольбой об отце и продол
жается в «просьбах», относящихся к имени, царствованию и воле, 
понимаемым исключительно в перспективе эсхатологического 
завершения отцовства, и таким образом включается в теологию 
надежды. Отец, за которого молят, является Богом в проповеди о 
царстве, в которое вступают, если живут как дети. Стало быть, 
образ отца, неотделимый от проповеди о царствовании, обнаружи
вает, по словам Йеремиаса, sich realisierende Eschatologie. 

Помещенное в перспективу эсхатологического предсказания 
название отца приобретает своеобразный оттенок, как это видно 
из слов Иисуса: «Отец мой». Прочитаем еще раз то место из Еван-
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гелия от Матфея, где содержится ядро будущей теологии Иоанна. 
Единственным отношением взаимного познания и признания ста
новится отныне подлинное отцовство и подлинное родство: «Все 
предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и 
Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» 
(Мф. 11,27). 

Только на этом фоне становится понятным обращение Иисуса: 
Авва, что можно перевести как «дорогой отец». Здесь заканчи
вается движение от обозначения к обращению. Иисус, по всей 
вероятности, обращается к Богу, говоря ему: Авва. Это обращение 
крайне необычно и не имеет аналогий во всем древнееврейском 
молитвословии. Иисус осмеливается обратиться к Богу так, как 
ребенок обращается к своему отцу. Сдержанность, о которой сви
детельствует Библия, нарушается во вполне определенной точке. 
Дерзновение возможно потому, что наступило новое время. 

Однако не так-то легко обратиться к Богу как к отцу: это 
своего рода рецидив архаических времен; подобное обращение, 
редко встречаемое, требовательно и дерзновенно, поскольку свя
зано с пророчеством, обращенным скорее к завершению, чем к 
истоку. Оно направлено не в прошлое, к великому предку, а в буду
щее, к новой близости в познании сына. В толковании Павла мы 
можем взывать «Авва, Отче!» только потому, что Евангелие сви
детельствует о нашем взаимном родстве (Рим. 8, 15—17). Вера в 
отца не является верой в далекую и чуждую трансценденцию; 
отцовство существует потому, что существует родственная связь, а 
родственная связь существует потому, что существует духовное 
сообщество. 

Чтобы завершить формулирование этой соответствующей духу 
отцовства парадигмы, нам остается показать, каким образом 
смерть — смерть сына и возможная смерть отца — включается в 
это зарождение смысла. Вспомним, в каких терминах ставит дан
ную проблему фрейдовский психоанализ: смерть отца существует в 
плане фантазма; но это насильственная смерть: убийство есть дело 
рук всемогущественного желания, мнящего себя бессмертным; оно 
интериоризует образ отца и дает рождение еще одному фантаз-
му — фантазму отца, обретающего бессмертие по ту сторону 
насильственной смерти. Именно этот фантазм — как следствие 
убийства пророка — и находит свое возвращение в древнееврейс
кой религии. Что касается христианства, то оно изобретает рели
гию Сына, в которой Сыну принадлежит двойственная роль: с 
одной стороны, он берет на себя нашу вину за преступление — 
убийство Бога, но, с другой стороны, беря на себя вину, он стано
вится Богом наряду с отцом и тем самым замещает отца, давая 
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выход злопамятству по отношению к нему. Фрейд делает такой 
вывод: христианство, возникшее из религии отца, становится рели
гией сына. 

То, что смерть Христа может быть отнесена к сфере фантазма, 
связано с убийством отца; то, что она прибавляет к этому фантазму 
дополнительный штрих, свидетельствующий одновременно о 
подчинении отцу и о мятежности сына, — не вызывает сомнений у 
нас, признающих, что Эдиповы структуры образуют импульсные 
отношения, свойственные человеческой жизни на всем ее пути. Но 
вопрос заключается в том, чтобы понять, какого рода повторения 
осуществляются благодаря гибели праведника в христианстве и, 
несомненно, в праведном учении о «страдающем слуге», которого 
Фрейд не принимал в расчет. 

Итак, психоанализ, вероятно, предлагает нам еще один путь: 
другое значение смерти отца (и мы его также принимаем) — в 
качестве не-невротического освобождения от Эдипова комплекса; 
этот путь прямо противоположен взаимному признанию отца и 
сына, в котором может счастливо найти развязку комплекс Эдипа. 
Если верно, что всемогущественное желание является истоком 
проекции бессмертного отца, то изменение желания происходит с 
помощью признания его смертности. 

Философия, исследующая основополагающие образы культу
ры, вынуждает нас сделать еще один шаг в этом направлении. 
Подлинная родственная связь, говорили мы, изучая «Философию 
права» Гегеля, это такая связь, которая устанавливается в плане 
Sittlichkeit, в плане конкретной нравственной жизни; к тому же эта 
связь возвышает отцовство над случайностью индивидов и выра
жается в представлении о Пенатах; смерть отца входит также 
составной частью в представление об отцовстве, которое госпо
дствует над поколениями. Эта смерть не нуждается более в том, 
чтобы быть убийством: она свидетельствует разве что об исчезно
вении частностей, «многообразных черт»46, что включает в себя 
установление духовных связей. Итак, в некотором смысле суще
ствует такая смерть отца, которая не является более убийством и 
которая лежит в основании превращения фантазма в символ. 

Моя гипотеза такова: смерть страдающего праведника ведет к 
возникновению определенного значения смерти Бога, которое в 
плане религиозных представлений будет соответствовать тому, что 
начало проявляться в других планах символизации. Смерть Бога 
получит свое продолжение в некриминальной смерти отца и завер
шит эволюцию символа, обретающего смысл смерти через состра
дание. «Умереть за...» займет место «быть убитым...». Как извест
но, символ праведника, жертвующего собственной жизнью, имеет 
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свои корни в древнееврейской пророческой традиции и находит 
свое патетическое и лирическое выражение в гимнах о «страда
ющем слуге (рабе)» из книги Исайи. Разумеется, «страдающий 
слуга (раб)» Исайи это не Бог; но если Фрейд был прав, рассматри
вая убийство пророка — прежде всего Моисея, а затем и всякого 
другого пророка, берущего на себя роль Моисея redivivus, как 
повторное убийство отца, то мы имеем все основания утверждать, 
что смерть «страдающего слуги» принадлежит циклу смерти отца. 
Праведник убит: тем самым удовлетворен агрессивный импульс, 
направленный против отца, путем отвержения архаического 
образа отцовства; однако в то же время — и это весьма суще
ственно — смысл смерти получает обратное значение: становясь 
«смертью за другого», смерть праведника завершается превраще
нием отцовского образа в образ добродетели и милосердия. Смерть 
Христа стоит в конце этого движения. Послание к Филиппийцам 
прославляет ее как евхаристию в своем литургическом гимне: 
«Он... уничижил Себя Самого... быв послушным даже до смер
ти...» (Флп. 2, 6—8). 

На этом заканчивается преобразование смерти как убийства в 
смерть как жертвоприношение. Однако это значение находится в 
высшей степени вне пределов природного человека, и не случайно 
история теологии изобилует сугубо карательными и криминаль
ными интерпретациями жертвоприношения Христа, что полно
стью оправдывает Фрейда: фантазм отцеубийства и наказания 
сына оказывается весьма стойким. Я склонен считать, что только 
подлинно евангелическая христология в состоянии всерьез принять 
слова Христа: «...никто не лишает меня жизни. Я сам ее дарую». 

Не смерть ли сына в таком случае может предоставить нам, 
наконец, схему отцовства, поскольку сын в определенной степени 
тоже отец? Как известно, такое понимание, элементы которого 
мы обнаруживаем в Писании, в частности, в словах Матфея, приво
димых нами выше, принадлежит уже эпохе великих теологических 
и тринитарных построений. Оно находится в компетенции экзеге-· 
тического метода, каким я пользуюсь в настоящем исследовании. 
Тем не менее мне хотелось бы сказать пару слов по поводу Фрейда 
и Гегеля. 

Фрейд действительно был прав, утверждая, что Иисус, «взяв
ший на себя вину, сам стал Богом и отцом, и тем самым занял его 
место»; но если Христос выступает здесь в качестве «страдающего 
слуги», то, занимая место отца, не проявляет ли он тем самым и 
свойства отца, который изначально был способен на смерть во имя 
милосердия? В этом смысле мы могли бы с полным основанием 
говорить о смерти Бога как о смерти отца. Такая смерть была бы 
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одновременно и убийством, если встать на уровень фантазма и воз
вращения вытесненного, — и высшим отказом, отрешением от 
себя, если иметь в виду наиболее прогрессивный символ. 

Именно это прекрасно понял Гегель. Гегель — первый совре
менный философ, принявший формулу «Сам Бог умер» в качестве 
фундаментального положения философии религии. Смерть Бога 
для Гегеля — это гибель отдельной трансценденции. Надо утратить 
идею Божественного как Абсолютно Иного, чтобы обрести идею 
Божественного как имманентного духовному сообществу. Жесто
кие слова «Сам Бог умер», — говорит Гегель, — это слова не атеиз
ма, а подлинной религии, которая, в свою очередь, принадлежит не 
пребывающему на небе Богу, а живущему среди нас Духу. 

Однако эта фраза может существовать на двух различных уров
нях и в каждом случае иметь различные значения. Даже у самого 
Гегеля она принадлежит двум уровням. Прежде всего это указание 
на «несчастное сознание», которое, стремясь достичь абсолютной 
и неизменной веры в себя, устремляется вперед, за собственные 
пределы. Гегель напоминает об этом в начале главы о религии от
кровения, говоря о предшествующих формах. Вот что он пишет об 
«утерянной тотальности»: «Мы видим, что это несчастное созна
ние образует противоположную сторону и завершение в себе 
совершенно счастливого, то есть комического сознания... Это есть 
сознание утраты всякой существенности в этой собственной досто
верности и утраты именно этого знания о себе, то есть субстанции 
как самости; это есть страдание, выражаемое жестокими словами: 
Бог умер»47. 

Однако несчастное сознание это еще и трагическое сознание; 
оно, как таковое, является одной из предпосылок религии и 
соответствует эпохе общего разложения античного мира; оно не 
входит в число терминов сформировавшейся религии, в которой, 
как говорит Гегель, дух будет стремиться познать самого себя в 
форме духа. Согласно ему, дух сам себя отчуждает: «...об этом 
духе, покинувшем форму субстанции и перешедшем в наличное 
бытие в форме самосознания, можно сказать — если воспользо
ваться отношениями, взятыми из природных условий, — что у него 
есть действительная мать, а отец только сущий в себе. Действи
тельность, или самосознание, и бытие-в-себе как субстанция суть 
два момента духа, посредством обоюдного отречения которых 
каждое делается другим, а дух как их единство вступает в налич
ное бытие»48. Чуть ниже Гегель пишет: «Дух известен как самосоз
нание и непосредственно открыт самосознанию, так как он и есть 
это самосознание. Божественная природа тождественна с челове
ческой, и это единство созерцается»49. 
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Именно в этом проявлении себя как отчуждения смерть обре
тает наивысшее значение — не только как смерть сына, но и как 
смерть отца. Сначала — смерть сына: «Смерть богочеловека как 
смерть есть отвлеченная отрицательность, непосредственный 
результат движения, заканчивающегося только природной всеобщ
ностью... Непосредственно означая небытие этого единичного, 
смерть преображается во всеобщность духа, обитающего в своей 
общине, ежедневно в ней умирающего и воскрешающего»50. 

Таким образом, сама смерть меняет свой смысл в зависимости 
от уровня осуществления духа; Гегель, как и Фрейд, говорит о 
преобразовании, но понимает его диалектически — как много
кратно проходящее через одну и ту же точку, но на различных эта
пах. Стоит ли в таком случае утверждать, что последний смысл 
смерти сына, который надлежало бы принять, является ключом к 
последнему смыслу, который, в свою очередь, могла бы обрести 
смерть отца через своего рода перемоделирование отцовства с 
помощью уловок сыновнего отношения: «Смерть посредника есть 
смерть не только природной стороны его или его особого бытия 
для себя; умирает не только отделившаяся от сущности уже мерт
вая оболочка, но и абстракция божественной сущности... смерть 
этого представления содержит в то же время смерть абстракции 
божественной сущности, которая не установлена как Самость. Эта 
смерть есть горькое чувство несчастного сознания, что сам Бог 
умер»51. Таким образом формулировка о несчастном сознании 
повторяется, только она принадлежит уже не несчастному созна
нию, а — духу сообщества. То, что здесь вырисовывается, может 
быть названо теологией слабости Бога; именно об этом ведет речь 
Бонхёффер, утверждая: «Только слабый Бог может получать 
помощь»; если такая теология была бы возможна, то существовала 
бы полная аналогия между тремя планами, о которых мы говори
ли, — между психоанализом, философией духа и философией 
религии; наиболее значимой темой для каждой из этих трех дис
циплин была бы тема включения смерти отца в конечное формиро
вание символа отцовства. И такая смерть не была бы более убий
ством — она стала бы решительнейшим отказом человека от 
самого себя. 

Позвольте мне в заключение кратко подвести итог, выделив 
вопросы, получившие разрешение, и вопросы, которые разреше
ния не получили. 

В вопросах, получивших разрешение, я выделил бы следующие 
моменты. 
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1. Сравнение между первым анализом, проведенным в сфере 
желания, и последним — в сфере религиозных символов, позволяет 
обнаружить определенную аналогию между импульсными осно
вами и связностью символических образов веры; эта аналогия 
относится в большей мере к процессам, а не к структурам; подоб
ное открытие, как представляется, может привести к возникнове
нию идеи равнозначности психоанализа и религии, как это иногда 
полагают. Разумеется, это ни о чем не говорит; на данной стадии 
рефлексии все остается открытым, и даже нерешенным; по край
ней мере, психоанализ сохраняет за собой право трактовать рели
гиозные феномены: все анализы, представленные в третьей части 
нашего исследования, вполне вписываются в «сферу» импульсных 
образований; в определенном смысле история божественных имен 
связана с приключениями либидо; этот вывод перестанет удивлять, 
если внимательно отнестись к разнообразию выходов из Эдипова 
комплекса и к постоянно возобновляющейся связи между не-невро-
тическими и невротическими выходами из этого кризиса. Вот 
почему понятие возвращения вытесненного должно оставаться 
открытым и проблематичным. В противном случае психоанализ не 
имеет права ни на редукцию значений, существующих в религиоз
ной сфере, ни на лишение их собственного смысла, каков бы ни 
был в них уровень либидозных инвестиций. В этом отношении мы 
вправе упрекнуть Фрейда (особенно если речь идет о «Моисее и 
монотеистической религии») в его намерении непосредственно свя
зать психоанализ с верующим, не принимая во внимание толкова
ние текстов, в которых его вера документируется. 

Но сегодня этот первый вывод не столь интересует меня, как 
последующие заключения. Прежде всего, предлагаемое пере
мирие в лучшем случае является дипломатической победой арби
тра в столкновении различных герменевтик. Вот почему меня 
более удовлетворяют второй и третий выводы. 

2. Второй вывод таков: центром гравитации и осью любого 
постижения являются феноменология и философия духа, представ
ленные во второй части исследования; именно здесь обнаружи
вается философская компетентность психоанализа; две другие 
части сходятся на этом центральном основании; одна, представля
ющая собой то, что я недавно обозначил как археологию, и дру
гая — телеология, восходящая к теологии надежды, однако не 
исчерпывающая ее с необходимостью. Уничтожьте этот средний 
план — и психоанализ разрушится, или сам погребет себя в ре
зультате неразрешимых конфликтов; значительное число про
тиворечий между психоанализом и религией плохо поддается обуз
данию и регулированию, если пренебрегать философским инстру-
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ментарием и посредничеством, руководствующимися тем, что я 
называю конкретной рефлексией. 

3. Мой третий вывод, как мне представляется, имеет еще боль
шее значение: он касается самих результатов данного анализа, то 
есть схемы отцовства. Если вернуться к общему описанию, дан
ному мною во Введении, то станет ясным, что оно пополнилось 
несколькими важными чертами. В моей рабочей гипотезе я спе
циально останавливался на переходе от фантазма к символу, на 
роли иных образов, отличных от образа отца, в формировании 
символа, наконец, на возрождении изначального фантазма в окон
чательно сложившемся символе. Тройственный анализ, которому 
был подчинен процесс символизации, высветил такие аспекты, 
которые требуют серьезного осмысления. Прежде всего, это ска
чок от физического зарождения к появлению слова, обладающего 
функцией обозначения; затем замена вдвойне разрушительной 
идентификации отца и сына их взаимным признанием; и, наконец, 
анализ символа отцовства, обособившегося от личности отца. 
Может быть, именно последнее обстоятельство наиболее значимо 
для мышления, поскольку вместе с ним в создание символа вклю
чается не только возможность, но и смерть. Кое-что из этого стало 
заметным на импульсном уровне, с трактовкой смерти отца и ги
белью желания, затем — на уровне основополагающих образов 
культуры, гегелевской темы семейного сообщества, объединенного под 
знаком Пенатов; наконец, на теологическом уровне, вместе с приз
нанием «смерти Бога». Эта связь смерти и символа до сих пор не 
получила адекватного осмысления. 

С последним замечанием мы уже входим в область еще не раз
решенных вопросов. Однако на этом я хотел бы закончить свой 
анализ. Фундаментальная проблема осталась в подвешенном состо
янии. Что означает распределение по трем областям, которое 
руководило нашим анализом? Мне представляется, что эти три 
области отделены друг от друга тремя различными методологиями, 
каковыми являются экономика, феноменология и герменевтика. 
Но нельзя бесконечно укрываться за таким ответом, который 
оставляет в стороне вопрос о доверии, — какова реальность, 
соответствующая каждой из них? Экономика — это экономика 
желания, феноменология — это феноменология духа, гермене
втика — это толкование религиозных образов. Как связаны друг с 
другом желание, дух, Бог? Иными словами, на чем основывается 
подобие, существующее между структурами и процессами, принад
лежащими трем рассматриваемым областям? Этот вопрос требует 
от философа, по меньшей мере, следующего: по-новому осмы
слить задачу, унаследованную Гегелем от предшествующей эпохи, 
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то есть задачу диалектической философии, которая была бы в 
состоянии взять на себя постижение разнообразия, существующего 
в плане опыта и реальности и обладающего систематическим един
ством. Сегодня необходимо предпринять новые усилия в осмысле
нии проблемы, если верно, что, с одной стороны, бессознательное 
должно быть вписано в иное пространство, нежели категории 
рефлексивной философии, и что, с другой стороны, надежде пред
назначено открывать то, что система стремится закрыть. Такова 
эта задача. Но кто сегодня в состоянии взять на себя ее решение? 
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От переводчика 

Поль Рикёр (род. 27 февраля 1913 г.) — один из самых значи
тельных философов XX века. Его перу принадлежат труды: «Карл 
Ясперс и философия существования» (1947, в соавторстве с М. 
Дюфреном), «Габриэль Марсель и Карл Ясперс. Философия таин
ства и философия парадокса» (1948), «Философия воли» (1950— 
1960), «История и истина» (1955), «Об интерпретации. Очерки о 
Фрейде» (1965), «Конфликт интерпретаций. Очерки по герме
невтике» (1969), «Живая метафора» (1975), «Время и повествова
ние» (т. 1—3, 1983—1985), «От текста к действию. Очерки по гер
меневтике — II» (1986), «В школе феноменологии» (1986), «Я как 
другой» (1990), «Книга для чтения — 1: О политике» (1991), «Книга 
для чтения — 2: Страна философов» (1992), «Книга для чтения — 
3: На гранях философии» (1994), «Критика и убежденность» (1995), 
«Интеллектуальная автобиография» (1995) и др. 

Задача, которую поставил перед собой Рикёр, колоссальна: раз
работать обобщающую концепцию человека XX века с учетом 
того вклада, который внесли в нее такие направления нашего сто
летия, как «философия жизни», феноменология, экзистенциализм, 
персонализм, психоанализ, герменевтика, структурализм, аналити
ческая философия, моральная философия, философия религии, 
философия политики и др., имеющие глубинные истоки, заложен
ные еще в античности и опирающиеся на идеи своих непосредствен
ных предшественников: Канта, Фьхте, Гегеля. Рикёр стремится 
определить исследовательские возможности и меру компетентно
сти каждого из этих учений и согласовать их в единой, многоплано
вой и многогранной концепции — в феноменологической герме
невтике. 

В отличие от Ф. Шлейермахера и В. Дильтея, разрабатывавших 
герменевтику как философскую дисциплину и трактовавших ее в 
духе психологизма, смыкающегося с традиционной эпистемологи
ей, Рикёр переносит вопрос в онтологическую плоскость: герме
невтика, полагает он, не только метод познания, но прежде всего 
способ бытия. Вместе с тем герменевтике как «философии жизни», 
считает он, необходимо воспользоваться всеми ресурсами филосо
фии духа, то есть «перенести в жизнь логику имманентного разви
тия, названную Гегелем Понятием». С точки зрения методологи
ческой это означает «привить проблему герменевтики к феномено
логическому методу»1. Таким путем философ намеревается прео-

1 Ricoeur P. Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique. Paris, 1969, p. 9. 
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долеть крайности объективизма и субъективизма, натурализма и 
антропологизма, сциентизма и антисциентизма, противоречия 
между которыми привели современную философию к глубокому 
кризису. 

Свою философскую деятельность Поль Рикёр начал в конце 
30-х годов. Получив, по его словам, «обычное классическое обра
зование», он после окончания Сорбонны в течение пяти лет препо
давал философию в лицее. В начале второй мировой войны был 
призван в армию, попал в плен, прошел через вереницу концлаге
рей в Померании. Но даже в концлагере философ не оставлял 
своих занятий, однако единственное, что он тогда мог делать, так 
это читать работы немецких мыслителей. «Кого-то из них перечи
тывал, но многих и открывал для себя. Прежде всего Хайдеггера»1. 
Вместе с М. Дюфреном, впоследствии известным феноменологом, 
изучал труды Ясперса, в том числе его трехтомную «Философию» 
(в результате совместных размышлений в 1947 г. была опублико
вана книга двух авторов «Карл Ясперс и философия существова
ния»). Начал работу над книгой «Волевое и непроизвольное», став
шей его докторской диссертацией, и над переводом на французский 
язык первого тома «Идей» Гуссерля. 

После войны Рикёр возобновляет преподавательскую деятель
ность: в течение двенадцати лет ведет занятия по истории филосо
фии в Страсбургском университете, читает общий курс философии 
в Сорбонне; в 1967—1970 годах работает в университете Нантера и 
— параллельно — в Чикагском университете, на кафедре, которой 
в свое время руководил Пауль Тиллих. В настоящее время читает 
лекции в университетах Франции, США, Швейцарии, Бельгии, во 
Французском коллеже в Москве. 

Своими учителями Рикёр считает Э. Гуссерля, Г. Марселя, К. 
Йсперса. 

Гуссерль является для Рикёра представителем рефлексивной 
философии, идеи которой он сам разделяет. Наиболее значитель
ными фигурами рефлексивной философии мыслитель считает Мэн 
де Бирана, Равесона, Бутру, а также Лашелье, Ланьо, Набера 
(творчество последнего, начавшееся с опубликования в 1924 г. 
работы «Внутренний опыт свободы», Рикёр тщательнейшим обра
зом станет анализировать в 50—60-х гг.). В центре внимания 
рефлексивной философии — вопрос о самопонимании субъекта, 
обладающего волей и способностью к познанию; благодаря методу 
редукции, «вынесению за скобки», «выключению из обращения», 
естественной установки Гуссерль сумел представить сознание как 
феномен, вносящий в мир значения и смыслы. 

1 «Известия», 1993, 23 окт. 
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«У Габриэля Марселя (Рикёр был учеником Марселя в Сорбон
не, участником знаменитых марселевских «пятниц» — философ
ских собраний, где, как вспоминает Н. Бердяев, «обсуждались 
проблемы феноменологии и экзистенциальной философии, посто
янно произносились имена Гуссерля, Шелера, Хайдеггера, Яспер-
са»1), — отмечает мыслитель, — я заимствую способ обращения к 
философским проблемам, исходя из живых индивидов»2. Вслед за 
своим учителем Рикёр считает предметом философского анализа 
человека, укорененного (по Марселю — «воплощенного») в жизнен
ном мире, его индивидуальный, эмоционально-рефлексивный 
опыт. Вместе с тем Рикёр подчеркивает и такую существенную 
черту марселевского субъекта, как умение «держать дистанцию» 
по отношению к собственным бессознательным влечениям и 
потребностям, то есть быть хозяином самого себя. 

Ясперс, по словам Рикёра, является его постоянным «молчали
вым собеседником», с которым он нередко вступает в полемику: 
так, мысли немецкого экзистенциалиста о трагическом характере 
истории, трагической мудрости и трагическом уделе человека 
французский философ дополняет идеями Камю и Мерло-Понти, 
которые, как он считает, учат мужеству перед лицом неуловимого 
смысла истории. 

Не менее сильное влияние оказали на Рикёра и персоналистские 
идеи Э. Мунье (Рикёр — член директората персоналистского жур
нала «Esprit», созданного в 1932 г., и его постоянный корреспон
дент). Здесь, как и в случае с Г. Марселем, большое впечатление 
на него произвела концепция «вовлечения» — «присутствия» чело
века в земных делах, его активная деятельность по переустройству 
мира. Учение Мунье, а также позиция близкого персонализму 
А. Филиппа, в которой аргументация теолога и экономические раз
работки социалиста соединялись, способствовали формированию 
политического сознания Рикёра. 

Одна из задач первой самостоятельной работы Рикёра — 
доклада на тему «Феноменологическое исследование внимания и 
его философские связки» (1939) — заключалась в сопоставлении 
феноменологически трактуемого внимания с проблемами истины и 
свободы. Феноменология здесь представлена Гуссерлем, истина и 
свобода берутся в их экзистенциалистской трактовке, принадлежа
щей Марселю. Так Рикёр начинает «соединение» феноменологии и 
экзистенциализма, заимствуя у первой метод анализа, у второго — 
смысл «воплощенного существования». В итоге Рикёр обнаружи
вает изначальную двойственность человеческого опыта: в силу 

1 Бердяев Н. Самопознание. М., 1991, с. 262. 
2 «France catholique», 1992, № 2338. p. 16. 
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своей связи с объектом он — восприятие, но одновременно и актив
ность, которая свойственна свободно ориентирующемуся внима
нию. Мысль о сложности человеческого опыта станет путеводной 
нитью исследований философа и поможет ему устоять перед соб
лазном объявить ту или иную способность человека основополага
ющей, господствующей над всеми другими и подавляющей их. 
Обратной стороной этой идеи является признание «непрозрачно
сти» человеческого опыта и, стало быть, невозможности знать о 
человеке «всё». 

В 50-е годы Рикёр тщательно анализирует позицию позднего 
Гуссерля, сформулированную им, в частности, в «Кризисе евро
пейских наук»; особое его внимание привлекает трактовка немец
ким философом жизненного мира как пласта опыта, предшеству
ющего субъект-объектным отношениям. Эта идея, как известно, 
послужила отправным пунктом экзистенциалистского философ
ствования, трансформировавшего классическое понимание челове
ческого феномена, превратившего его из сознания в существова
ние. Соглашаясь в целом с экзистенциалистской трактовкой чело
века, Рикёр вместе с тем критикует ее за монизм, допускающий 
только одно толкование существования — исходя из воображения, 
эмоции, переживания и т. п. Он находит возможным «перевернуть» 
перспективу экзистенциалистского анализа и исследовать не 
только то, что следует за экзистенциальной изначальностью, но и 
саму экзистанциальную ситуацию, способ существования, в кото
ром укоренен субъект. В результате этой операции Рикёр обнару
живает область бессознательного (непроизвольного), то, что при
нимается субъектом как необходимость и преобразуется им в прак
тическую категорию. 

Хотя Рикёр в своем учении широко опирается на идеи Фрейда, 
его трактовка бессознательного ближе к позиции Гуссерля или 
Хайдеггера, нежели основоположника психоанализа. В соответ
ствии с методом феноменологии Рикёр не считает бессознательное 
чем-то принципиально недоступным сознанию. Оно — скорее «не
тематическое» Гуссерля, переведенное на язык «волюнтативной» 
теории (Шелер, Дильтей, Хайдеггер), согласно которой реаль
ность открывается субъекту не в созерцании и мышлении, а в акте 
воли. Понимая интенциональность как изначальную открытость 
субъекта миру, Рикёр вслед за Хайдеггером дополняет ее практи
ческим намерением и волевым действием, стремясь превратить из 
формального момента субъективности в момент активный, дей
ственный, созидающий. 

Понятие воли (способности к деятельности) является одним из 
центральных в концепции Рикёра. В 1950 году мыслитель издает 
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первый том задуманного им многотомного произведения «Филосо
фия воли», и в одной из книг, озаглавленной «Конечность и винов
ность», формулирует основные идеи своей герменевтики. Первона
чально она понималась им как расшифровка символов, имеющих 
двойной смысл: буквальный и символический. Своей трактовкой 
символа Рикёр, по его утверждению, более всего обязан феномено
логии религии Мирче Элиаде, представленной им в работе «Срав
нительная история религий», где проводится мысль о символизме 
как фундаментальном отличительном признаке религиозного 
языка. 

Конституирующая воля отождествляется французским филосо
фом с понятием человеческого опыта; она — основополагающий 
акт сознания и человека вообще. Принятая в качестве «предельной 
изначальности» субъекта, воля является для Рикёра как бы точкой 
отсчета, от которой можно идти в двух противоположных направ
лениях: или, исследуя движение сознания, открывать будущее 
(трансцендирование), или — обращаться к археологии субъекта, к 
его изначальным влечениям, далее не редуцируемым и обнаружи
ваемым только в сопоставлении с небытием. Так феноменологиче
ский дескриптивный анализ с его принципом редукции дает Рикёру 
возможность открыть область не-волевого, которое, как он счи
тает, не принималось в расчет классической психологией и филосо
фией. Последние, замечает он, строили человека, «как дом»: вни
зу — элементарные функции, над ними — дополнительные этажи 
волевого, и, следовательно, упускали из виду, что воля включает в 
себя также и не-волевое. Согласно Рикёру, потребности, желания, 
привычки человека обретают подлинный смысл только по отноше
нию к воле, которую они мотивируют; воля же завершает их смысл, 
детерминируя их своим выбором. «Не существует собственно интел-
лигибельности не-волевого как бессознательного; интеллигибельно 
только живое отношение волевого и не-волевого»1. Понимание диа
лектического единства волевого и не-волевого позволяет Рикёру 
представить волевое (собственно человеческое) как дающее смысл. 

Очевидно, что здесь Рикёр идет по пути Хайдеггера, намерева
ясь подвести под свою теорию онтологический фундамент. Так, 
область не-волевого (бессознательного), взятая в качестве 
момента диалектического единства волевого и не-волевого, отож
дествляется им с понятием «жизненного мира», «бытия», включе
ние которых в анализ, по его мнению, ставит феноменологию «на 
порог онтологии» и тем самым превращает ее в онтологическую 
феноменологию. 

1 Ricoeur P. Méthode et tâche d'une phénoménologie de la volonté. — In: Problèmes 
actuels de la Phénoménologie. Paris, 1952, p. 119. 
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При разработке методологии феноменологической онтологии 
Рикёр опирается также и на психоаналитический метод истолкова
ния, выделяя в нем следующие основные моменты. Во-первых, 
психоанализ идет к онтологии путем критики сознания: «...интер
претации снов, фантазмов, мифов, символов, какие предлагает 
психоанализ, суть своего рода оспаривание претензий сознания 
быть источником смысла»; психоанализ говорит об «утраченных 
объектах, которые надлежит отыскать символически»1, что, по 
мысли Рикёра, является условием для создания герменевтики, 
освобожденной от предрассудков Ego, где проблематика рефлек
сии преодолевается в проблематике существования. И, во-вторых, 
только в интерпретации и при ее помощи возможно движение к 
онтологии. «Расшифровывая тайны желания быть, — пишет он, — 
мы раскрываем само желание, лежащее в основании смысла и 
рефлексии; Cogito путем интерпретации открывает за самим собой 
то, что называют археологией субъекта; в этой археологии можно 
различить существование, но оно остается включенным в деятель
ность расшифровки»2. 

При анализе движения сознания вперед («профетия сознания»), 
когда каждый образ находит свой смысл не в том, что ему предше
ствует, а в том, что последует за ним, Рикёр использует «прогрес
сивный» метод. Благодаря этому методу сознание извлекается из 
самого себя и устремляется вперед, к смыслу, источник которого 
находится впереди субъекта. 

Известно, что такой способ интерпретации сознания был разра
ботан Гегелем, и он на первый взгляд прямо противоположен 
фрейдовскому методу: в гегелевской феноменологии «истина 
каждого образа проясняется в образах, следующих за ним»3. 
Однако для Рикёра здесь важно не их различие, а возможность син
теза. И Гегель, и Фрейд в равной мере говорят о неправомочности 
«философии сознания». Фрейдовское описание бессознательного 
есть «онтогенез» сознания; гегелевский же анализ сознания приво
дит к понятию «эпигенеза»: он имеет иную направленность — за 
пределы сознания, в область духа. Однако только в единстве этих 
двух герменевтик — гегелевской и фрейдовской — Рикёр видит 
залог подлинной интерпретации того или иного явления. В интер
претации, считает французский философ, всегда присутствуют две 
герменевтики, воспроизводящие дуализм символов, которые 
имеют два разнонаправленных вектора: один — в сторону архаи
ческих образов, другой — к будущему, возможному. Arche с необ-

1 Ricoeur P. Le conflit des interprétations, p. 25. 
2 Ibid. 
3 Ricoeur P. Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995, p. 36. 
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ходимостью сопряжена с telos, поскольку «присвоение смысла, кон
ституированного до «Я», предполагает движение субъекта вперед, 
за пределы самого себя»1. 

Эти разнонаправленные интерпретации человеческого созна
ния объединяются Рикёром через эсхатологию. На место гегелев
ского абсолютного знания, выступающего целью перед разверты
вающимся сознанием, он ставит Священное, являющееся, по его 
словам, абсолютом и для сознания, и для существования и имею
щее эсхатологическое значение. 

Осмысливая психоанализ Фрейда, Рикёр перетолковывает 
основные понятия фрейдизма, прежде всего такие, как «желание», 
«сублимация», «идентификация». Вопреки широко распространен
ной точке зрения, Рикёр признает предметом постижения Фрейда 
не желание, либидо, влечение, Эрос. Эти понятия производны и 
имеют строго контекстуальный смысл. Фрейд исследует желание в 
его более или менее конфликтном отношении с миром культуры — 
отцом, матерью, властью, императивами, запретами, социальными 
целями и идеалами; «его наука и практика находятся в точке сое
динения желания и культуры»2, где желание, скорее, сама идея 
предшествования, «антериорности» во всех отношениях: филогене
тическом, онтогенетическом, историческом, символическом. Дан
ную позицию Фрейда Рикёр соотносит с позициями таких филосо
фов, как Спиноза, Лейбниц, Ницше. Фрейд и все отмеченные 
философы «принимают важное решение, касающееся судьбы 
человеческого представления: оно не есть более первичный факт, 
изначальная функция, наиболее доступная либо психологическому 
сознанию, либо философской рефлексии; оно становится вторич
ной функцией — функцией усилия или желания»3. 

Что касается «сублимации» и «идентификации», то они в рамках 
психоанализа, считает Рикёр, остаются в подвешенном состоянии, 
поскольку устремляются за пределы психоанализа, располагаясь 
на границе психоанализа с другой философской концепцией, кото
рой надлежит включить в себя предварительно переработанный 
фрейдизм в качестве своего составного элемента. Понятие субли
мации, пишет Рикёр, нечистое, смешанное, в нем без какого бы то 
ни было основания комбинируются экономическая и аксиологичес
кая точки зрения. Задачей сублимации является замена либидоз-
ной цели целью идеальной, что и создает культурное поле. Осозна
ние этого факта возможно только в «тотальной» философии чело
века и культуры, разрабатываемой в качестве религиозной герме-

1 Ricoeur P. Le conflit des interprétations, p. 25. 
2 Ibid., p. 163. 
3 Ibid., p. 211. 
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невтики. Психоанализ, пользующийся исключительно регрессив
ным методом исследования, не предлагает никакого синтеза, а сле
довательно, и телеологии. Фрейд, отмечает Рикёр, дает убедитель
ную картину того, каким образом человек выходит из своего дет
ства, но как он становится взрослым, то есть способным на созида
ние значений культуры, — этого психоанализ объяснить не в состо
янии. Именно для решения данной проблемы Рикёр обращается к 
Гегелю, к его феноменологии духа, где значения черпают свой 
смысл в движении тотализации, заставляющем их преодолевать 
себя через то, что находится впереди них. Гегель, считает Рикёр, 
по существу поставил следующую проблему: «...как выявить пер
спективу упорядочения образов духа и последовательное соедине
ние сфер культуры, которые были бы на деле сублимацией суб
станциального желания, разумным использованием той энергии, 
которую выявил психоанализ в архаизмах и регрессиях мира чело
веческих фантазмов»1. 

Очевидно, что Рикёр намеревается перевести фрейдизм, трак
тующий явления культуры, с редукционистского уровня на уровень 
более высокий, соответствующий культурологической задаче. 
Главное, подчеркивает французский философ, не в том, чтобы 
обнаружить вытесненное, а в том, чтобы увидеть, что следует за 
сублимацией, переводящей фантазмы в мир культуры. Истинный 
смысл сублимации Рикёр усматривает в том, чтобы, мобилизуя 
накопленные энергии, сосредоточенные в архаических образах, 
вызывать к жизни новые значения. Самые что ни на есть новатор
ские формы, какие только могут создавать писатели и художники, 
обладают двойственной силой — прятать и выявлять, маскировать 
прошлое и обнаруживать возможное как символ будущего чело
века. 

Рикёр отдает себе отчет в том^что выделенные им методоло
гии: археология, телеология, эсхатология — и соответствующие 
им дисциплины: психоанализ, феноменология духа и феноменоло
гия религии, — представляют собой различные, если не противопо-' 
ложные, способы интерпретации. Например, при объяснении сим
волов феноменология религии исходит из проблематики священно
го, в то время как психоанализ признает только одно определение 
символа — как результата подавленного влечения; психоаналити
ческая герменевтика нацелена на исследование предшествующих 
образов, феноменология духа — на раскрытие образов будущего и 
т. д. Тем не менее эти три методологии — психоанализ, феномено
логии духа и феноменологии религии, — по убеждению Риксра, 
вполне совместимы, так как все они, каждая на свой манер, дви-

1 Ricoeur P. Le conflit des interprétations, p. 242. 
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жутся в направлении онтологических корней понимания и выра
жают собственную зависимость от существования: «психоанализ 
показывает эту зависимость в археологии субъекта, феноменоло
гия духа — в телеологии образов сознания, феноменология рели
гии — в знаках священного»1. Более того, каждая из них имеет 
право на существование, только дополняя друг друга и взаимодей
ствуя друг с другом. Философии как герменевтике надлежит соеди
нить эти, по словам Рикёра, расходящиеся в разные стороны 
интерпретации и стать экзегезой всех значений, существующих в 
мире культуры. 

Способность к символизации, выделенная Рикёром в качестве 
основной характеристики человеческого феномена, ведет к пере
толкованию гуссерлевскои редукции, цель которого заключается в 
том, чтобы как можно теснее связать ее с теорией значений, назы
ваемой французским философом «осевой позицией современной 
феноменологии»2. Рикёр предлагает определять редукцию как 
условие возможности значащего отношения, символической функ
ции как таковой. В этом случае, считает он, редукция перестает 
быть некой фантастической операцией и становится «трансценден
тальным» языка, возможностью человека быть кем-то иным, 
нежели природным существом, соотносясь с реальностью при 
помощи знаков. Именно здесь Рикёр видит поворот философии к 
субъекту, понимаемому как начало «означивающей жизни», и 
зарождение бытия, говорящего о мире и общающегося с другими 
субъектами. 

Для Рикёра очевидно, что слово, дискурс в целом обладают сим
волической функцией, при этом он четко отличает философию 
языка от науки о языке. Основу этого отличия он видит в том, что 
науку о языке интересует замкнутая система знаков, философия 
же языка «прорывает» эту замкнутость в направлении бытия и 
исследует феномен языка как элемент обмена между структурой и 
событием; ведущая роль в этом обмене принадлежит живому 
слову. 

Впервые, считает Рикёр, философская проблема языка была 
поставлена Гуссерлем, который видел в нем некое парадоксальное 
явление: язык есть вторичное выражение понимания реальности, 
но только в языке его зависимость от того, что ему предшествует, 
может быть выговорена. Особую заслугу Гуссерля Рикёр видит в 
том, что он обосновал символическую функцию языка, предъявляя 
к нему двойное требование: требование логичности, идущее от 
telos, и требование допредикативного обоснования, идущего от аг-

1 Ricoeur P. Le conflit des interprétations, p. 26. 
2 Ibid., p. 253. 
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ehe. Это «предшествующее» обоснование Гуссерль связывает с 
Lebenswelt, который в свою очередь обнаруживается в операции, 
осуществляемой в языке и по отношению к языку; такая операция 
есть «движение вспять», «возвратное вопрошание», посредством 
которого язык видит собственное обоснование в том, что не явля
ется языком; он сам обозначает свою зависимость от того, что 
делает его возможным со стороны мира. Так язык указывает на 
возможность символической функции и определяет логику герме
невтики как логику двойкого смысла. 

Предлагая герменевтику в качестве истолкования, а стало 
быть, и метода исторических наук, Рикёр уделяет большое внима
ние проблеме времени и его роли в интерпретации. Интерпретация 
выступает местом сцепления двух времен — прошлого и настояще
го. С одной стороны, интерпретация включает в себя традицию: 
«Мы интерпретируем не вообще, а делаем это для того, чтобы про
яснить, продолжить и таким образом жизненно утвердить тради
цию, какой мы сами принадлежим»1. С другой стороны, интерпре
тация сама совершается во времени, в настоящем, отличном от вре
мени традиции; то и другое время принадлежат друг другу — они 
взаимосвязаны. Чтобы понять эту диалектику времен, необходи
мо, по Рикёру, обратиться к третьему, глубинному времени, обес
печивающему богатство смысла и делающему возможным взаим
ное обогащение двух других времен; для Рикёра — это время 
самого смысла, имеющее отношение к семантической конструкции 
символа. 

Особенность символа, в рикёровском его понимании, состоит в 
том, что он обладает двойным смыслом: семантическая структура 
символа образована таким образом, что он дает смысл при помощи 
другого смысла; изначальный, буквальный смысл в нем отсылает к 
смыслу иносказательному, экзистенциальному, духовному. Таким 
образом, символ зовет к интерпретации и говорению. Между этой 
возможностью и временной нагрузкой наличествует сущностное 
отношение, делающее коммуникацию возможной. 

При объяснении историчности, свойственной символу, П. 
Рикёр опирается на структуралистские анализы К. Леви-Строса, в 
частности на его понимание синхронии и диахронии, а также на 
лингвистическое учение Ф. де Соссюра, его различение языка и 
слова. Используя идеи структурализма, Рикёр, однако, не призна
ет его философской дисциплиной; для него структурализм — нау
ка, в то время как герменевтика — дисциплина философская, 
поскольку первый в своем анализе стремится абстрагироваться 
от личностного момента, вторая же вторгается в герменевтиче-

1 Ricoeur P. Le conflit des interprétations, p. 16. 
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ский круг понимания, что определяет ее как «понимающее мышле
ние». 

В 70-е годы Рикёр пытается переосмыслить проблематику сим
вола, применяя к ней, как он сам говорит, «более подходящий 
инструментарий», каковым философ считает метафору1. Метафо
ра, перемещающая анализ из сферы слова в сферу фразы, вплот
ную подводит Рикёра к проблеме инновации и позволяет ему более 
плодотворно использовать прогрессивный аспект своей методоло
гии, который до тех пор разрабатывался им лишь в общих чертах. 
Значение метафоры не заключено ни в одном из отдельно взятых 
слов, оно рождается в конфликте, в той напряженности, которая 
возникает в результате соединения слов во фразе. Метафора 
наглядно демонстрирует символическую функцию языка: букваль
ный смысл отступает перед смыслом метафорическим, соотнесен
ность слова с реальностью и эвристическая деятельность субъекта 
усиливаются. В метафорическом выражении, нарушающем семан
тическую правильность фразы, несовместимым с ее буквальным 
прочтением, Рикёр обнаруживает осуществление человеческой 
способности к творчеству. 

Начатое Рикёром в 80-е годы осмысление повествовательной 
функции культуры и предпринимаемые в этой связи попытки со
единить феноменологию с лингвистическим анализом, герменев
тику — с аналитической философией открыли перед мыслителем 
более широкие исследовательские перспективы. Он переходит от 
анализа фрагментов культуры, запечатленных в отдельном слове 
или фразе, к анализу текстов культуры, в конечном итоге — к 
бытию культуры как исторической целостности. Одной из главных 
проблем феноменологической герменевтики становится вопрос о 
человеке как субъекте интерпретации и об истолковании как 
включении индивида в целостный контекст культуры, как основе 
его деятельности в культуре. 

В свете отмеченных задач Рикёр преобразует регрессивно-про
грессивный метод в метод исторической эпистемологии, основан
ный на диалектическом понимании времени. Герменевтическую 
философию Рикёра пронизывает теперь принцип деятельностного 
подхода, в центре ее — человек как субъект культурно-историчес
кого творчества (реализующий себя Г homme capable, т. е. человек, 
обладающий способностями), в котором и благодаря которому и 
осуществляется связь времен. 

Именно этой проблеме посвящено трехтомное произведение 
философа «Время и повествование»2, а также работа с весьма 

1 См.: Ricoeur P. La métaphore vive. Paris, 1975. 
2 Ricoeur P. Temps et Récit, vol. 1—3. Paris. 1983—1985. 
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показательным для этого периода творчества Рикёра названием 
«От текста к действию. Очерки по герменевтике—II»1. 

Историко-философский экскурс, предпринятый Рикером в I 
томе «Времени и повествования» с целью отыскания истоков род
ственного его собственному пониманию герменевтики, приводит 
его к двум значительным фигурам — Августину и Аристотелю. У 
первого французского философа привлекает мысль о времени как 
состоянии души («Это в тебе, мой Дух, я измеряю время»2) и об 
активности духа, устремленного в трех различных направлениях: к 
памяти (прошлое), ожиданию (будущее) и вниманию (настоящее). 
Активность духа зафиксирована Августином в понятии distentio, 
указывающем на одновременность этих трех модальностей време
ни. Идею «троичности» настоящего, развиваемую Августином в 
«Исповеди», Рикёр считает гениальным открытием, в русле кото
рого и родилась феноменология Гуссерля, Хайдеггера, Мерло-
Понти. 

В концепции Августина отрицаются представления о времени, 
сложившиеся в античности и выраженные, в частности, в «физике» 
Аристотеля, согласно которой время существует объективно, 
человеческая душа неспособна порождать время, само же время 
есть мера движения и, следовательно, зависит от того, что движет
ся, то есть от природы, от материи. Рикёра интересует не аристоте
левская «физика» и суждения о времени, а его «Поэтика», а в 
ней — два важных момента: учение о построении интриги (фабу
лы) и мысль о миметической сущности искусства. 

Анализируя Аристотеля, Рикёр не просто углубляется в особен
ности древнегреческого искусства, но пытается обнаружить в нем 
основу развития всей последующей гуманитарной культуры и выяс
нить ̂  чем объясняется умопостигаемость любого повествователь
ного произведения. Поэтому Рикёр расширительно трактует зако
номерности построения интриги, выделенные Аристотелем, стре
мясь, как он сам пишет, «извлечь из «Поэтики»... такую модель 
интриги, которую можно было бы распространить на всякое 
произведение, называемое повествовательным»3. В результате он 
приходит к выводу, что такой моделью может стать интрига, пони
маемая как «несогласное согласие», то есть некоторое единство, 
объемлющее многочисленные факты реальной жизнедеятельно
сти людей и изложенное в виде связной умопостигаемой истории со 
своей внутренней логикой. Таким образом, то, что в жизни высту
пает как набор невычлененных и неорганизованных фактов, в 

1 Ricoeur P. Du texte à l'action. Paris, 1986. 
2 Ricoeur P. Temps et Récit, vol. 1, p. 37. 
3 Ibid., p. 61. 
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повествовании превращается в осмысленную историю и именно в 
таком виде передается из поколения в поколение, обеспечивая пре
емственность культуры. При этом хронологическая последова
тельность должна дополняться причинно-следственной зависимо
стью — только в этом случае исторический сюжет окажется прав
доподобным. 

Понятие «несогласного согласия» Рикёр соотносит с понятием 
distentio animi Августина, подчеркивая, что и то, и другое подразу
мевает единство в многообразии, заключенное либо в единстве 
человеческой души, либо в единстве текста. Однако «несогласное 
согласие» Аристотеля относится к фактам, безразличным ко вре
мени, тогда как distentio animi соединяет в себе три модуса времени. 
Интрига в тексте выполняет интегративную и в этом смысле 
посредническую функцию; здесь Рикёр усматривает основание 
того, что и в более широком контексте — между порядком дей
ствия и его временными характеристиками — интрига тоже играет 
эту посредническую роль. Акт построения интриги, как и акт dis
tentio animi, извлекает конфигурацию из последовательности и в 
этом смысле отражает августиновский парадокс времени. Опосре
дуя два полюса — событие и повествование о нем, — интрига спо
собствует разрешению парадокса, но не спекулятивным, а поэти
ческим путем. 

Итак, Августин исследует природу субъективного времени, не 
задаваясь вопросом о повествовательной структуре духовной авто
биографии, в то время как Аристотель создает теорию интриги, не 
касаясь проблемы времени. Рикёр ставит целью объединить пози
ции Августина и Аристотеля и в этом видит путь к решению 
поставленной им герменевтической задачи. 

В центре внимания Рикёра повествовательный характер явле
ний культуры и в первую очередь литературы и исторических 
произведений. Несмотря на то, что П. Рикёр в своих исследованиях 
постоянно ссылается на разработки таких герменевтиков, как Г. Г. 
Гадамер, В. Изер, Г. Р. Яусс и идейно близких к ним философов, 
эстетиков и литературоведов, он тем не менее улавливает опас
ность как безоговорочно подчинения традиции, тенденцию к кото
рому можно обнаружить в концепции Гадамера, так и признания 
бесконечности интерпретации художественных текстов, к чему 
склоняется, в частности, Изер. Французский мыслитель называет, 
эти позиции порочным кругом в герменевтике. 

Указанным позициям Рикёр противопоставляет спиралевидную 
интерпретацию и предпочитает говорить о герменевтической дуге, 
берущей начало в жизни, проходящей через литературное (или 
историческое) произведение и его читателя и возвращающейся в 
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жизнь. Таким образом философ описывает этапы герменевтиче
ского понимания, имеющего целью воссоздание непрерывного 
духовного опыта человечества, приобщение каждого нового поко
ления людей к культуре прошлого и передачу ее будущим поколе
ниям. Сердцевину этого понимания составляет идея о повество
вательной функции культуры и о миметической сущности ее 
явлений. 

В жизни художественного произведения Рикёр выделяет три 
этапа, каждый из которых он обозначает словом мимесис: миме-
сис-1, мимесис-П, мимесис-Ш. Понятие мимесиса французский 
философ заимствует у Аристотеля, который в своей концепции 
искусства на первый план ставит его деятельную природу. При 
этом Рикёра не только интересует вопрос о специфике искусства 
как деятельности, но и искусства как способа воспроизведения и 
передачи традиций человеческой деятельности в культуре. 

Задача герменевтического анализа литературного произведе
ния, по Рикёру, состоит в том, чтобы «реконструировать целост
ность операций, с помощью которых произведение берет начало в 
смутных глубинах жизни, действиях и страданиях людей и автор 
которого имеет своей задачей передать произведение читателю, 
воспринимающему его и благодаря этому меняющему свою 
деятельность»1. 

Соответственно понятиям мимесис-I, мимесис-П и мимесис-Ш 
Рикёр пользуется понятиями префигурации (предвосхищения), кон
фигурации (формообразования) и рефигурации (преобразования). 

Мимесис-I и префигурация отсылают к понятиям жизненного 
мира и пред-понимания, хорошо известным в герменевтике. За
рождение фабулы повествования связано с первоначальными, сло
весно и структурно не оформленными жизненными ситуациями, 
где действуют различные агенты, и их действия на первый взгляд 
не связаны причинно-следственными отношениями. Кроме того, 
мимесис-I выступает в роли посредника между стадией практичес
кого опыта и произведением, и какой бы новаторской ни была 
поэтическая композиция, она укоренена в пред-понимании мира 
действия. Вместе с тем «проговаривание», словесное выражение 
жизненных ситуаций представляет собой непременное условие 
человеческого опыта. Автору будущего произведения необходимо 
обладать практическим пониманием жизненного материала (ком
петентностью), чтобы за кажущейся разрозненностью и внешней 
беспричинностью увидеть некую целостность явлений, связанных 
друг с другом не авторским замыслом, не той или иной концепцией, 
а самой жизнью. 

1 Ricoeur P. Temps et Récit, vol. 1, ρ. 86. 



От переводчика 249 

Мимесис-П у Рикёра — это собственно художественное произ
ведение, мир поэтической композиции. Целью данной стадии 
мимесиса является конкретный процесс, в котором текстовая кон
фигурация становится посредницей между префигурацией (простой 
последовательностью событий) практического поля и его рефигу-
рацией (трансформацией) в восприятии произведения. 

Наконец, мимесис-Ш — это акт восприятия художественного 
произведения и межличностных коммуникаций, осуществляемых с 
помощью произведения искусства; одновременно — это актуализа
ция творческого замысла художника, выявление духовных ценно
стей и идеалов, заключенных в тексте, и введение их — через 
последующую деятельность индивидов — в контекст обществен
ного бытия. Зачатки мимесиса-Ш Рикёр находит в аристотелев
ском катарсисе, испытываемом читателем, который вместе с тем 
«встроен» в произведение: страдание и боль, изображенные в тра
гедии, преобразуются в зрительские эмоции. Полный объем миме
сис-Ш обретает тогда, когда произведение развертывает перед 
читателем целый мир, который он делает своим. 

В мимесисе-Ш мир текста и мир читателя, мир, конфигуриро
ванный поэзией, и мир, в котором осуществляется деятельность 
человека, пересекаются. Под миром здесь понимается то, что 
феноменология (Гуссерль) и герменевтика (Гадамер) обозначают 
горизонтом ожидания. Мир текста — это мир, проецируемый авто
ром за пределы текста, мир, складывающийся из взаимодействия 
внутренней динамики повествования и его проективных («призыв
ных») интенций. Онтологический статус текста пребывает в «под
вешенном состоянии»: текст избыточен по отношению к своей 
структуре и ждет своего прочтения. Одновременно мир текста 
избыточен и по отношению к миру повседневности, к миру обыден
ной практики, практики существования. Это, утверждает Рикёр, 
фундаментальная черта горизонта ожидания, где формируется 
новое восприятие, противостоящее наличной культуре, где высве
чивается несовпадение между миром воображаемым и привычной 
реальностью. 

Мир читателя — это мир его надежд, чаяний, устремлений. В 
акте чтения ожидания автора и надежды читателя пересекаются: 
осуществляется акт интерсубъективного общения, где «ни субъек
тивность автора, ни субъективность читателя не являются первич
ными»1. Более того, интенция автора не дана непосредственно, как 
это бывает, например, в прямой речи, обращенной к собеседнику. 
Она, как и все значения текста, должна быть реконструирована: 
«...интенция текста не лежит на поверхности, она сама становится 

1 Ricoeur P. Ce qui me préoccupe depuis 30 ans. — «Fspiit». 1986, № 8/9, p. 241. 
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герменевтической задачей»1. Понимание текста есть внутренняя 
духовная работа читателя, соединенная с «даром» текста и стиму
лированная им. В сознании читателя осуществляется работа со 
смыслом и временем, то, о чем говорил Августин: текст тонет в 
памяти читателя и зовет к продуктивному воображению. В про
цессе активного понимания текста перед человеком высвечива
ются новые перспективы отношения к истории, обществу, соб
ственному бытию, к возможностям своего мышления. 

С точки зрения повествовательности Рикёр и осмысливает 
философское понимание субъекта. Целостность, автономность, 
творческая сущность человека рассматривается им как «повество
вательная идентичность», без которой, по мнению французского 
философа, проблема личной идентичности не может быть решена: 
либо мы полагаем, что субъект всегда идентичен самому себе, 
либо считаем самоидентичность субъекта субстанциалистской 
иллюзией. Человеческая «самость» может избежать этой дилем
мы, если ее идентичность будет основана на временной структуре, 
соответствующей модели динамической идентичности, которую 
содержит в себе поэтика повествовательного текста. Рикёровское 
повествование, справедливо отмечает О. Монжен, «связывает 
индивида с самим собой, вписывает его в память и проецирует в 
будущее»2. 

Вместе с тем в своей концепции повествовательности Рикёр 
остро ставит вопрос о диалектическом взаимодействии между 
философско-герменевтическим и научным подходами в постиже
нии человека и мира культуры. Более того, по его словам, «диалек
тика объяснения и понимания, развертывающаяся на уровне текста 
как значительно более широкого единства, нежели фраза, стано
вится узловым моментом интерпретации и образует отныне пре
имущественную тему и главную цель интерпретации»3. Француз
ский философ выступает против подчинения эпистемологической 
теории онтологическому пониманию, за которое ратует хайдегге-
ровско-гадамеровская герменевтика. «Я, — пишет он, — не хочу ни 
предавать забвению эпистемологическую фазу с ее ставкой на диа
лог между философией и науками о человеке, ни проходить мимо 
смещения герменевтической проблематики, делающей акцент на 
бытии-в-мире и причастности, предшествующим всякому отноше
нию, противопоставляющему субъект и объект»4. Сравнивая пове-

1 Ricoeur P. Ce qui me préoccupe depuis 30 ans. — «Esprit», 1986, № 8/9, p. 241. 
2 Mongin O. Face à l'éclipsé du Récit. — Ibid., p. 225. 
3 Ricoeur P. Réflexion faite..., p. 49. 
4 Ricoeur P. Ce qui me préoccupe..., p. 241. 
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ствовательное понимание, свойственное художнику, и объяснение, 
характерное для научной деятельности, он утверждает, что пони
мание без объяснения слепо, а объяснение без понимания пусто, 
так что «чем больше объяснено, тем лучше рассказано». Послед
ние слова становятся своего рода девизом рикёровской герменев
тики. 

В конце 90-х годов П. Рикёр выступил в России с циклом лек
ций1, которые дают наглядное представление о том, какие проб
лемы волнуют мыслителя на исходе XX века: это прежде всего — 
целостность человеческой личности, целостность культуры. 
Акцент в своих последних работах Рикёр делает на проблеме 
взаимодействия и взаимопонимания людей — их общении, совмест
ном бытии. В центре внимания мыслителя также вопросы этики и 
политики и особенно — проблема ответственности в политике. 
Политика должна научиться говорить на языке морали, — в про
тивном случае, считает Рикёр, нам грозит политический цинизм, 
смертельно опасный для всего человечества. 

Книгу Поля Рикёра «Конфликт интерпретаций. Очерки по гер
меневтике» (1969), два раздела которой: «Герменевтика и психо
анализ» и «Религия и вера» — предлагаются вниманию читателя, я 
считаю наиболее значимой для понимания творчества француз
ского философа: в ней четко обозначены методологические 
подходы автора, задачи и цели разрабатываемой им феноменоло
гической герменевтики, а также определена совокупность проб
лем, которые интересуют его на протяжении долгих лет исследова
тельской работы. Полемический характер произведений Рикёра 
соответствует намерению автора: выявить конструктивное ядро 
той или иной философской концепции (психоанализа, структура
лизма, марксизма и др.) и отсечь ее нежизнеспособные «побеги». 
Предпринятый философом анализ творчества Фрейда убедительно 
подтверждает плодотворность такого подхода. Раздел книги «Рели
гия и вера» посвящен изучению религиозного языка и выявлению 
духовного содержания религии; здесь исследуются конфликтные 
ситуации между верой и атеизмом, верой и религией и определя
ются пути возрождения «философии религии», основы которой 
были заложены Кантом и Гегелем. 

Перевод цитат из работ Канта, Гегеля, Фрейда и других не 
франкоязычных мыслителей сделан с французского языка и, по 
возможности, сверен с имеющимися на русском языке текстами. 

1 См.: Рикер П. Герменевтика, этика, политика. М., 1995; Рикер П. Размышления 
о наказании. — «Архетип». М., 1995, № 2. 
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Разумеется, при таком двойном переводе не может не быть рас
хождений, но, надеюсь, они носят частный характер и не касаются 
существа дела. При переводе собственно психоаналитической тер
минологии я нередко обращалась к синонимам, сознательно пола
гая, что такой ход может облегчить ее понимание. Так, в качестве 
синонимов употребляются: влечение — импульс, побуждение; 
инвестирование — нагрузка; «оно» — неподвластные человеку 
силы, неосознанные силы и др. 

За помощь в работе искренне благодарю моих коллег по Инсти
туту философии РАН В. Жучкова, А. Столярова, редактора изда
тельства «Искусство» В. Походаева. Я признательна также Мини
стерству иностранных дел Франции и культурному отделу посоль
ства Франции в России, как и издательству Центрально-Европей
ского университета (CEU Press) и Института «Открытое обще
ство», за финансовую поддержку издания. 

И. Вдовина 



Примечания 

ГЕРМЕНЕВТИКА И ПСИХОАНАЛИЗ 

Сознательное и бессознательное 
(Le conscient et l'inconscient) 

In: Inconscient (VIe colloque de Bonneval). Bibliothèque neuro-psychiatrique de 
langue française, sous la direction de H. Ey. Paris, Desclée de Brouwer, 
1966, p. 409—422. 

К стр. 6 
В связи с тем, что психоаналитическая терминология занимает в данной 

работе П. Рикёра значительное место, позволю себе отослать читате
ля, незнакомого или малознакомого с ней, к только что вышедшему на 
русском языке всемирно известному «Словарю по психоанализу» (М., 
«Высшая школа», 1996; перевод с французского Н. С. Автономовой), 
авторами которого являются философ и врач-психоаналитик Жан 
Лапланш (р. 1924) и философ и литератор Жан-Бернар Понталис, 
научным редактором —ДаниэльЛагаш (1903—1972), один из наиболее 
известных психоаналитиков, работавших в области психологии. 

...в какой оказался Платон в «Софисте» — См. раздел «Диалектика бытия 
и небытия» платоновского диалога «Софист» {Платон. Собр. соч. в 4-х 
т., т. 2. М.,1993). 

Парменид (ок. 540 — ок. 480 гг. до н. э.) — древнегреческий философ и 
поэт; основное сочинение — сохранившаяся в отрывках философская 
поэма «О природе». 

К стр. 6—7 
...для известной его метапсихологической статьи... — Речь идет о статье 

«Бессознательное», включенной в сборник работ Фрейда «Метапсихо-
логия» (Métapsychologie. Paris, 1952), куда вошли также статьи «Влече
ния и их судьбы», «Вытеснение», «Метапсихологические дополнения к 
учению о сновидениях», «Скорбь и меланхолия». 

К стр. 8 
... именно это утверждает Декарт в «Первоначалах философии»... — См. : 

Декарт Р. Соч. в 2-х т., т. 1. М., 1989. 

К стр. 9 
Ноэсис и ноэма — термины платоновской и аристотелевской философии. 

Гуссерль использует их для раздельного описания объектов сознания и 
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процессов их идеального построения; они связаны с центральным поня
тием феноменологии — интенциональностью, то есть предметной 
направленностью сознания. Рикёр так поясняет эти термины: поете — 
воспринимаемое, желаемое; noèse — восприятие, желание (см.: Ricoeur Р. 
Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995, p. 30). 

«Идеи-I» — первый том произведения Э. Гуссерля «Идеи к чистой феноме
нологии и феноменологической философии» (Ideen zu einer reinen Phä-
nomenologie und phänomenologischen Philosophie, 1913). 

К стр. 10 
Политцер (Politzer) Жорж (1903—1942) — французский мыслитель, марк

сист; разрабатывал с позиций диалектического материализма про
блемы философии, политэкономии, психологии. См.: Политцер Ж. 
Избранные философские и психологические труды. М., 1980. 

...обэтом напомнил КлодЛеви-Строс... — См.: Леви-Строс К. Структур
ная антропология. М., 1983. 

К стр. 11 
les, Pes, Cs — принятое в психологической и философской литературе 

сокращенное обозначение содержаний душевной жизни, признаваемых 
и психоанализом: les (inconscience) — бессознательное, Pes (précon
science) — предсознательное, Cs (conscience) — сознание. 

К стр. 14 
...фрейдовское Es, Id... Ça... — Es (нем.), Id (латин.), Ça (франц.) — 

«Оно» — наиболее архаичная, безличная часть психики, содержащая 
бессознательные влечения (les), которые коренятся в телесной органи
зации человека и стремятся к удовлетворению. 

К стр. 15 ^ 
...под влияние интроспективной психологии. — Интроспективная психоло

гия — одно из ведущих направлений в психологии конца XIX — начала 
XX века, положившее в основу своих исследований метод самонаблю
дения; главные ее представители В. Вундт (Wundt, 1832—1920) и 
Э. Титченер (Titchener, 1867—1927). 

К стр.16 
...в школе Г. Гартмана. — Речь идет об американской школе «психологии 

«Я», или «эго-психологии». См.: Hartmann H. Comments on the Psycho
analytic Theory of the Ego. — In: Psychoanalytic Study of the Child. Vol. V, 
1947; Kris E., Hartmann H., Loewenstein R. Notes on Theory of Agression. — 
In: Psychoanalytic Study of the Child. Vol. Ill, IV, 1946. 

Ваеланс (Waelhens) Альфонс de (1911 —1981) — бельгийский философ, 
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представитель феноменологическо-экзистенциалистского направле
ния; в 60—70-е годы был близок психоанализу. 

К стр. 18 
Платон прекрасно показал... — См.: Платон. Государство. — Платон. 

Собр. соч. в 4-х т., т. 3. М., 1994. 

Ллзн (Alain, псевдоним Эмиля Шартье, 1868—1951) — французский 
философ-моралист; в политике ставил целью спасти человека от тира
нии. 

...когда Ван Гог рисует стул... — Речь идет о картине голландского худож
ника Винсента Ван Гога (1853—1890) «Пустой стул (Кресло Гогена)». 

К стр. 21—22 
«Царь Эдип», «Эдип в Колоне» — трагедии древнегреческого драматурга 

Софокла (ок. 496—406 гг. до н. э.). 

К стр. 22 
Hybris — гордость, высокомерие (грен.). 

К стр. 23 
Трагедия елизаветинцев — речь идет об английских писателях XVI—XVII 

веков, современниках королевы Елизаветы Тюдор (1558—1603). 
Аполлон — в греческой мифологии олимпийский бог, сочетающий в себе 

функции как губительные, так и благодетельные, стороны мрачные и 
светлые; со временем Аполлон приобрел значение устроителя 
социально-политической жизни Греции, а также организующего 
начала в области морали, искусства, религии. 

... кто властвует и так, тревог не зная? — Софокл. Эдип-царь, 556—558 
(пер. С. Шервинского). 

К стр. 24 
«О ту prophetic soul» («О вещая моя душа») — Шекспир. Гамлет, акт I, 

сцена 5 (пер. М. Лозинского). 

Bildung (нем), Paideia (греч.), Education (англ.), Eruditio (латин.) —образо
вание, воспитание. 

Психоанализ и развитие современной культуры 
(La psychanalyse et le mouvement de la culture 

contemporaine) 

In: Traité de psychanalyse, sous la direction de S. Nachte, t. 1, Histoire. Paris, 
P.U.F., 1965, p. 79—109. 
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К стр. 27 
Вспоминая Спинозу... — См.: Спиноза. Богословско-политический трак

тат. — Спиноза. Избранные произведения в 2-х т., т. 2. М., 1957. 

К стр. 28 
Йенсен (Jensen) Вильгельм (1837—1911) — немецкий писатель, автор фанта

стической новеллы «Градива». 

...и — особенно — «Метапсихология» — См. примеч. к стр. 6—7. 

К стр. 31 
Ананке — в греческой мифологии божество необходимости, неизбежности. 

К стр. 33 
Homo homini lupus est — человек человеку волк (латин.). 

К стр. 34 
Eiapopeia vom Himmel — буквально: «сказочка о небесах». Слова взяты из 

поэмы Г. Гейне «Зимняя сказка». 

К стр. 35 
«Так совесть делает из всех нас трусов» — Шекспир. Гамлет. Акт III, 

сцена 1. 

К стр. 36 
...еще Эпикур и Лукреций... — См.: Эпикур. Эпикур приветствует Менекея. 

Главные мысли; Лукреций. О природе вещей. 

К стр. 38 
«Имаго» («Imago») — международный психоаналитический журнал, основанный 

соратниками Фрейда Гансом Саксом и Отто Ранком (см. примеч. к с. 39). 

К стр. 39 
Атон («диск солнца») — в египетской мифологии олицетворение солнеч

ного диска; первоначально — одна из ипостасей бога солнца, впослед
ствии — единый бог всего Египта. 

Фараону Эхнатону приписывается свершение «монотеистической револю
ции» — удаление всех древних богов из египетского пантеона ради един
ственного бога — Атона. 

Ранк (Rank) Отто (1884—1939) — один из ведущих представителей пси
хоаналитической школы Фрейда; разрабатывал теорию «травмы 
рождения», отвергнутую Фрейдом; автор работ «Миф о рождении 
героя» (1909), «Мотив инцеста в литературе и фольклоре» (1912). 

К стр. 40 
Рейк (Reik) Теодор (1884—1939) — австрийский психоаналитик. 
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К стр. 41 
Полное название пятой главы работы Фрейда «Психология масс и анализ 

человеческого «Я»: «Две искусственные массы: Церковь и Армия». 

К стр. 42 
Керигма — провозвестие, проповедь (грен.). 

К стр. 43 
Ars poetica — искусство поэзии (латин.). 

In писе — «в орехе», то есть в зародыше; здесь: по сути дела, по суще
ству. 

...изучения художественного шедевра... — Речь идет о статуе Моисея, 
выполненной Микеланджело для гробницы папы Юлия II (Рим, цер
ковь Сан Пьетро ин Винколи). 

К стр. 50 
Aufklärer — прюсветитель, представитель эпохи Прюсвещения (Aufklärung) 

(нем.). 

К стр. 54 
«Платонизм для народа» — см.: Ницше. По ту сторюну добра и зла. — 

Ницше Фр. Соч. в 2-х т., т. 2. М., 1990, с. 238. 

К стр. 59 
...миру on... — во французском языке «on» — безличное местоимение (ср. 

нем. «man»). 

К стр. 60 
...человек — «больноеживотное». — См.: Ницше. Человеческое, слишком 

человеческое. — Ницше Фр. Соч. в 2-х т., т. 1. М., 1990. 

К стр. 63 
..функцию воображения, которую Бергсон противопоставил... — См.: 

Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. 

Философская интерпретация Фрейда 
(Une interprétation philosophique de Freud) 

In: Bulletin de la Société française de philosophie, séance du 22 janvier 1966. 
Paris, Armand Colin, n° 3, p. 73—89. 

К стр. 67 
Геру (Gueroult) Марсиал (1891—1976) — французский историк философии, 
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автор работ по истории философии, в том числе методологического 
характера: «Философия истории философии» (Philosophie de l'histoire 
de la philosophie, 1979). 

Quid — здесь: нечто (латин.). 

К стр. 69 
...о чем идет речь в моей книге. — См.: Ricoeur P. De l'interprétation. Essai 

sur Freud. Paris, 1965. 

К стр. 71 
Финк (Fink) Эйген (1905—1975) — немецкий философ, пропагандировавший 

гуссерлевскую феноменологию, сближая ее с идеями Хайдеггера и Ницше. 

...своих венских и берлинских учителей. — Своими учителями Фрейд счи
тал выдающегося австрийского физиолога Эрнста Брюкке, руководив
шего психологической лабораторией Венского университета, который 
Фрейд начал посещать в 1873 году, а также его ассистентов Зигмунда 
Экснера и Эрнста фон Флейш-Марксова; в 1881 году Фрейд познако
мился с профессором Физиологического института в Вене Йозефом 
Брейером, ставшим его покровителем в науке, поддерживавшим его 
морально и материально. 

К стр. 72 
Category mistake — смешанная категория (англ.). 
Conatus — влечение, стремление (латин.). 

К стр. 73 
Stricto sensu — в строгом смысле (латин.). 

К'стр. 74 
Набер (Nabert) Жан (1881—1960) — французский религиозный философ, в 

центре внимания которого проблемы самопознания, свободы, зла, 
веры. Автор работ: «Внутренний опыт свободы» (L'expérience intérieur 
de la Liberté, 1923); «О зле» (Essai sur le mal, 1955); «Жажда Бога» (Le 
désir de Dieu, 1966). Поль Рикёр посвятил ему работу «Символика зла» 
(La symbolique du mal. Paris, 1960). 

К стр. 75 
тетическое суждение Фихте — См.: «Тетическое же суждение есть такое, 

в котором нечто не приравнивается и не противополагается ничему дру
гому, а только полагается себе равным...» {Фихте. Избранные сочине
ния. Т. 1. М., 1916, с. 93). 

Hypotheton — предпосылка, предположение (греч.). 
Anhypotheton — здесь: беспредпосылочность (греч.). 
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К стр. 78 
Мерло-Понти (Merleau-Ponty) Морис (1908—1961) — французский фило

соф, представитель феноменологическо-экзистенциалистского направ
ления. 

Эснар (Hesnard) Ангело Луи Мари (1886—1969) — французский психиатр, 
сторонник «открытого психоанализа», обогащенного современными 
идеями биологии, лингвистики, феноменологии, социологии. Автор 
работы «Творчество Фрейда» (L'oeuvre de Freud, 1960). 

К стр. 79 
Ипполит (Hyppolite) Жан (1907—1968) — французский историк филосо

фии; в центре его внимания актуальные направления современной 
философии (феноменология, экзистенциализм, марксизм, структура
лизм, эпистемология); особое внимание уделял анализу философии 
Гегеля: «Генезис и структура феноменологии Гегеля» (Genèse et Struc
ture de la Phénoménologie de Hegel, 1947); «Введение в философию 
истории Гегеля» (Introduction à la philosophie de l'histoire de Hegel, 
1948). Известен как переводчик трудов Гегеля на французский язык. 

Техническое и нетехническое в интерпретации 
(Technique et non-technique dans l'interprétation) 

In: Tecnica e casistica (Actes du Congrès international. Rome, janvier 1964). 
Archivio di fîlosolia, direction E. Castelli, 34, 1964, p. 23—37. 

К стр. 82 
Кастелли (Castelli-Gattinara) Энрико (p. 1900) — итальянский философ, сто

ронник «теологического экзистенциализма», радикальный критик 
солипсизма; в 1961—1966 годах — один из организаторов научных кон
грессов в Риме по проблемам демифологизации религии, в которых 
П. Рикёр принимал активное участие. 

К стр. 85 
In absentia — в отсутствии (латин.). 
In effigie — здесь: с призраком, с тенью (латин.). 

К стр. 87 
...цитатой из «Гамлета»... — См.: Шекспир. Гамлет, акт III, сцена 2 (пер. 

М. Лозинского). 

К стр. 88 
Вергот (Vergote) Анри-Бернар (р. 1931) — французский философ, специа

лист в области философии религии и философии морали; значитель
ную часть своих работ посвятил творчеству Кьеркегора. 
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К стр. 89 
Wunscherfüllung — исполнение желания (нем.). 

К стр. 91 
Шлейермахер (Schleiermacher) Фридрих (1768—1833) — немецкий проте

стантский теолог и философ; с его именем обычно связывают возник
новение философской герменевтики. 

Бультман (Bultmann) Рудольф (1884—1976) — немецкий протестантский 
теолог, историк религии, философ, представитель «диалектической 
теологии», отталкивающийся от основных положений христианского 
экзистенциализма; сторонник демифологизации христианского учения, 
выражения его содержания в терминах человеческого существования. 
Автор работ: «Иисус» (Jesus, 1926), «Новый Завет и мифология» (Neues 
Testament und Mythologie, 1948), «Теология Нового Завета» (Teologie 
des Neuen Testaments, 1953). 

...чем к бихевиористской проблематике... — Бихевиоризм — направление 
в психологии XX века, сводящее психику к различным формам поведе
ния, трактуемого как совокупность реакций организма на раздражения 
внешней среды. 

К стр. 92 
Лакан (Lacan) Жак (1901—1981) — французский теоретик и практик 

«структурного психоанализа», врач-психиатр; именно Лакан, считает 
П. Рикёр, дал наиболее правильное истолкование психоанализа Фрей
да, выделив языковую структуру бессознательного (см.: Ricoeur Р. 
Reflection faite. Autobiographie intellectuelle, p. 33). 

К стр. 94 
Entzauberung — расколдовывание (нем.). 
Entgötterung — разбожествление (нем.). к 

К стр. 98 
.. .разве не утверждает он в одной из своих последних «Новых лекций»... — 

Речь идет о работе Фрейда «Новая серия лекций по введению в психо
анализ» (1930), которую многие сторонники и критики психоанализа 
считают развернутым и окончательным вариантом фрейдизма, где его 
основоположник обсуждает социологические, философские и общеми
ровоззренческие проблемы (см.: Фрейд 3. Введение в психоанализ. 
Лекции. М., 1989). 

Зёйдер-Зе — залив Северного моря у побережья Нидерландов. 
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Искусство и фрейдовская систематика 
(L'art et la systématique freudienne) 

In: Entretiens sur l'Art et Psychanalyse. Décades du Centre culturel international 
de Cerisy-la-Salle (6—11 septembre 1962). Paris — La Haye, Mouton, 1968, 
p. 24—37, 361—368. 

К стр. 103 
In fine — в конечном счете, в итоге (латин.). 

К стр. 105 
Липпс (Lipps) Теодор (1851—1914) — немецкий философ, психолог, эстетик. 

Фехнер (Fechner) Густав Теодор (1801—1887) — немецкий философ и 
физиолог, один из основоположников экспериментальной психологии. 

К стр. 106 
Гриф, грифон — в греческой мифологии чудовищная птица с орлиным клю

вом и телом льва. 

К стр. 107 
...в композиции со св. Анной. — Речь идет о картине Леонардо да Винчи 

«Святая Анна с Марией и младенцем Христом». 

К стр. 108 
My m — в египетской мифологии богиня неба. 

К стр. 111 
Юнг (Jung) Карл Густав (1875—1961) — швейцарский психолог и культуро

лог, признававший себя учеником Фрейда, затем резко порвавший с 
ним; основатель аналитической психологии, в центре которой лежит 
понятие коллективного бессознательного, передаваемого из поколения 
в поколение совокупностью архетипов. На русском языке см.: Юнг 
К. Г. Архетип и символ. М., 1991. 

РЕЛИГИЯ И ВЕРА 

Предисловие к Бультману 
(Préface à Rudolf Bultmann) 

In.: Bultmann R. Jésus, mythologie et démythologisation. Paris, éd. du Seuil, 
1968. 

К стр. 116 
Дильтей (Dylthey) Вильгельм (1833—1911) — немецкий историк культуры и 

философ, представитель «философии жизни», один из основопо-
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ложников герменевтики как учения об истолковании письменно зафик
сированных проявлений жизни, в частности, литературных памятни
ков. 

К стр. 118 
...стоического... аллегоризма... — Аллегоризм стоиков, представителей 

одного из главных течений эллинистической философии, зафиксирован 
в их диалектике, которая делится на учение об «обозначающем» (по
этика, теория музыки и грамматика) и «обозначаемом», или предмете 
высказывания. 

...филоновского... аллегоризма... — Речь идет о Филоне Александрийском 
(ок. 20 г. до н. э. — ок. 50 г. н. э.), представителе иудейско-греческой 
философии, оказавшем большое влияние на последующее богословие 
своим экзегетическим методом и учением о Логосе; понимал библей
скую священную историю не буквально, как того требовал иудаизм, но 
аллегорически, с помощью отвлеченных понятий языческого панте
изма. 

...к двум женам Авраама... — См.: Быт. 16; 21; 25. 

В Послании к Галатам говорится на этот счет... — См.: Гал. 4, 24. 

...с аллегорией грамматиков — речь идет о представителях александрий
ской филологии, подчинявших изучение языка практическим потребно
стям критики текста (Аристарх, Дионисий Фракиец и другие). 

Цицерон Марк Туллий (106—43 гг. до н. э.) — римский оратор и государ
ственный деятель, теоретик красноречия. 

Тсртуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 220) — христианский 
богослов и писатель; в своих суждениях тяготел к парадоксам, подчер
кивая существование пропасти между верой и разумом. 

Ориген (ок. 185—254) — христианский теолог, философ и ученый, основа
тель библейской филологии; разрабатывал учение о трех смыслах Биб
лии — «телесном» (буквальном), «душевном» (моральном) и «духов
ном» (философско-мистическом), отдавая последнему безусловное 
предпочтение. 

Маркион (конец I в.—160) — раннехристианский теолог, гностик; сторон
ник отграничения христианства от иудейства. 

Гностики — представители гностицизма, религиозно-философского тече
ния поздней античности, в котором основные факты и учение христиан
ства разрабатывались как принадлежащие языческой (восточной и 
эллинской) мудрости. 
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К стр. 119 
Любак (Lubac) Анри де (р. 1896) — французский философ и теолог, посвя

тивший ряд работ проблемам атеизма и религиозного сознания; автор 
трудов: «Драма атеистического гуманизма» (Le drame de l'humanisme 
athée, 1959), «На путях Божиих» (Sur les chemins de Dieu, 1966). 

К стр. 120 
Multiplex intellectus — многозначное понимание (латин.). 
Intellectus de mysteno Christi — понимание таинства Христа (латин.). 
Hic et nunc — здесь и теперь (латин.). 
Св. Бернар (1090—1153) — католический теолог-мистик. 
К стр. 121 
Fides ex auditu — здесь: вера на слух (латин.). 

К стр. 122 
Досократики — речь идет о ранних греческих философах VI—V веков до 

н. э., а также их ближайших преемниках в IV веке до н. э. 

К стр. 125 
Барт (Barth) Карл (1886—1968) — швейцарский протестантский теолог, 

основоположник «диалектической теологии». Полное название приво
димого Рикёром труда Барта таково: «Послание к Римлянам (Коммен
тарии к Посланию апостола Павла к Римлянам)» (1926). 

К стр. 127 
Йонас (Jonas) Ханс (1903—1993) — немецкий философ, ученик Хайдетгера 

и Гуссерля ( с 1955 работает в США). 

К стр. 128 
...проповедь Яхве о Ваале и его идолах. — См.: 3 Цар. 18, 17—40. 
Лютер (Luther) Мартин (1483—1546) — немецкий религиозный мыслитель 

и общественный деятель, инициатор Реформации в Германии, основа
тель немецкого протестантизма. 

К стр. 131 
Sacrificium intellectus — принесенный в жертву разум (латин.). 

К стр. 133 
Фреге (Frege) Готлиб (1848—1925) — немецкий логик и математик. 

...современные структуралистские теории. — Рикёр в своей «Интеллек
туальной автобиографии» отмечает, что под структурализмом он пре
жде всего имеет в виду разнообразные лингвистические концепции, 
вытекающие из учения Фердинанда де Соссюра: семиология Р. Барта, 
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семиотика А. Греймаса, литературная критика Ж. Жене, наука о мифах 
К. Леви-Строса (см.: Ricoeur P. Réflexion faite. Autobiographie intellec
tuelle, p. 38). 

К стр. 134 
Фидеизм — утверждение приоритета веры над разумом, характерное для 

религиозных мировоззрений, опирающихся на откровение. 

К стр. 135 
Экзистенциалы — понятия, выражающие, по Хаидеггеру, духовный опыт 

личности, ощущающей свою неповторимость и смертность. 

A fortiori — тем более (латин.). 

Свобода и надежда 
(La liberté selon l'espérance) 

Первоначальное название — Approche philosophique du concept de liberté 
religieuse. — In: L'Herméneutique de la liberté religieuse (Actes du Cong
rès international. Rome, janvier 1968). Archivo di Filosofia, direction E. 
Castelli, 38, 1968 et Paris, Aubier, 1968, p. 215—234. 

К стр. 139 
Мольтман (Moltmann) Юрген (p. 1926) — немецкий теолог, предпринявший 

попытку соединить традиционную христианскую эсхатологию с идеями 
социальной теологии: надежда на божественное вмешательство в зем
ные дела должна, по его мнению, сочетаться с преобразованием обще
ства и самого человека в духе христианских принципов. 

Швейцер (Schweitzer) Альберт (1875—1965) — немецкий мыслитель, близ
кий «философии жизни»; теолог, врач\ музыковед, автор трудов по 
философии культуры, этике, новозаветной экзегезе. 

Бубер (Buber) Мартин (1878—1965) — еврейский религиозный философ, 
поэт и литератор; представитель «диалогического персонализма», 
основывающегося на философии межчеловеческих отношений. 

К стр. 141 
Ex nihilo — из ничего (латин.). 

К стр. 142 
Nee spe — пес metu — если нет надежды, нет и страха (латин.). 

К стр. 143 
Promissio — обещание, обетование; missio — послание (латин.). 
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К стр. 144 
Creatio ex nihilo — творение из ничего (латин.). 
Синоптики — обозначение евангелистов Матфея, Марка и Луки. 

К стр. 147 
Spero ut intelligam — надеюсь, чтобы понять (латин.). 
Вейль (Weil) Эрик (1904—1977) — французский философ; в центре его вни

мания проблемы философии политики и философии истории; автор 
работ «Политическая философия» (Philosophie politique, 1956); «Мо
ральная философия» (Philosophie morale, 1961). 

К стр. 148 
Intellectus fidei et spei — разум веры и [разум] надежды (латин.). 

К стр. 151 
Die Absicht aufs höchste Gut — устремленность к высшему благу (нем.). 

К стр. 159 
Призраки площади... — См. работы Ф. Бэкона: «О прогрессе наук...», «О 

достоинстве и преуспеянии наук», «Новый органон». — Бэкон Ф. Соч. 
в 2-х т. М., 1972. 

Виновность, этика и религия 
(Culpabilité, éthique et religion) 

Впервые опубликовано на английском языке: Guilt, Ethics and Religion. — 
In: Talk of God. Royal Institute of Philosophy. Lectures, vol. II, 1967— 
1968. Londres, Macmillan, 1969, p. 100—117. 

К стр. 160 
Петтаццони (Pettazzoni) Рафаэль (1883—1959) — итальянский историк 

религии. 

К стр. 163 
Орфики — представители религиозного движения в Древней Греции, воз

никшего в результате реформы культа Диониса. 

К стр. 165 
...метафоры о супружеской жизни, принадлежащие пророку Осии... — 

См.: Ос. 1; 2; 3. 

К стр. 166 
Манихейство — религиозное учение об окончательном торжестве добра 

над злом, созданное персом Мани (III в.). 

Ego sum qui fecit — Я тот, кто это сделал (латин.). 
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Религия, атеизм, вера 
(Religion, athéisme, foi) 

Впервые опубликовано: Religion, Atheism and Faith. I: on Accusation, II: on 
Consolation. — In: The Religious significance of atheism. By Alasdair 
Maclntyre and Paul Ricoeur. XVIII Series of Bampton Lectures in America, 
delivered at Columbia University (1966). New York et Londre, Columbia 
University Press, 1969, p. 57—98. 

К стр. 186 
.Спиноза называет этикой... — См.: Спиноза. Этика. — Спиноза. Избран

ные произведения в 2-х т., т. 1. М., 1957. 

«Пир» — имеется в виду диалог Платона. См.: Платон. Собр. соч. в 4чх т.. 
т. 2. М, 1993. 

К стр. 191 
...Ницше описал как «невинность необходимого... — См.: Ницше. Челове

ческое, слишком человеческое (особенно 99, 103, 107). — Ницше Фр. 
Соч. в 2-х т., т. 1. М., 1990. 

К стр. 193 
Sils-Maria — деревушка близ Венеции, где в 1881 году у Ницше родилась 

идея работы «Так говорил Заратустра»: 

«Здесь я засел и ждал в беспроком сне, 
По ту черту добра и зла...» 

(Ф. Ницше. Сильс-Мария) 

К стр. 194 
Вонхёффер {Bonhoeffer) Дитрих (1906—1945) — немецкий протестантский 

теолог, автор концепции «безрелигиозного христианства». 

К стр. 195 
«Господь отвечал Иову...» — См.: Иов. 38, 1. 
«Где был ты...» — См.: Иов. 38, 4. 

...образы Бегемота и Левиафана... —См.: Иов. 40, 10—24; Пс. 103, 26; 73. 
14; Ис. 27, 1. 

«Яслышал о Тебе...» — См.: Иов. 42, 5. 

К стр. 196 
«Время картины мира» — См.: Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 

К стр. 199 
«И возвратил Господь...» — См.: Иов. 42, 10. 
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К стр. 200 
Gelassenheit — хладнокровие, невозмутимость (нем.). 
Хайдеггер так комментирует поэму Гельдерлина... — См., например: Хай-

деггер. Письмо о гуманизме. — Хайдеггер М. Время и бытие, с. 204— 
206. 

Отцовство: от фантазма к символу 
(La paternité: du fantasme au symbol) 

In: L'Analyse du langage théologique: le nom de Dieu (Actes du Congrès inter
national. Rome, janvier 1969). Archivio di Filosofia, direction E. Castelli, 
39, 1969 et Paris, 1969, p. 221—246. 

К стр. 207 
...Лейбниц говорил по поводу видения монад — См.: Лейбниц. Новые 

опыты о человеческом разумении автора системы о предустановленной 
гармонии. —Лейбниц Г. В. Соч. в 4-х т., т. 2. М, 1983. 

К стр. 211 
Personenrecht — личное право (нем.). 
Sachenrecht — вещное право (нем.). 

К стр. 213 
Sittlichkeit — нравственность (нем.). 

К стр. 219 
«...имя мое навеки из рода в род». —См.: Исх. 3, 14—16. 

К стр. 222 
«...ты будешь называть Меня отцом твоим и не отступишь от меня» — 

Иер. 4, 19. 

К стр. 223 
Sich realisierende Eschatologie — здесь; реализующей себя эсхатологией 

(нем.). 

К стр. 226 
Redivivus — воскресший, обновленный (латин.). 
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