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Чтение философского текста — условное название предлагаемой 

темы, вместо которого надо будет, так или иначе — по причинам, 

которые вроде бы сразу ясны, я сейчас скажу, произнесу, — иметь 

потом другое, но вот другого пока нет, может быть, подскажете; и 

обещать себе, что мы на самом деле хорошие, что мы лучше, чем это 

шаткое беспомощное название, «чтение философского текста», 

обещать себе хочется, многое, но мы и без того уже много слишком 

сами себе обещаем, что у нас будет то, будет это, ситуация 

подозрительная: сейчас мы никуда не годимся, но на самом деле... но в 

будущем... Чем так себе обещать, лучше присмотреться, где мы по-

настоящему оказались. Что это за название, что за тема; откуда она 

взялась, что она означает. Честно, взялась она, скорее всего, от 

растерянности. Растерянность одна не ходит, в ней много всего 

другого, например, зависть. Растерянность, в том, что касается 

философского текста, наступает оттого, что философия — это очень 

большое богатство, которое чем больше мы к нему приглядываемся, 

тем оказывается больше, и мы теряемся от незнания, за что взяться, от 

явного неумения все охватить. Тогда появляется отчаянное желание 

подыскать один ключик, все охватить одним приемом. И это опять 

подозрительно. Самая первая реакция при потерянности — вот этот 

жест хватания, самый он же почему-то (я даже не обязан разбираться, 

почему, я только знаю, что это так) «естественный», первый 

попадающийся. И схватить хочется за то, что можно ухватить, а в 

философии, кажется, всего проще ухватить текст, такое-то количество 

слов, потому что он занимает 32 или 480 (говорю эти цифры не знаю 

почему, может быть 32 это статья, 480 большая книга, или это мои 

представления о том, какой должна быть длина текста статьи 

философской и книги философской, довольно большими я их себе 

представляю, меньше мне кажется, наверное, несолидно), — текст 

состоит из такого-то количества слов, эти слова стоят прямо можно 

сказать в железном порядке, они ни в коем случае не должны быть 

передвинуты, и вот ведь интересно почему (т.е. почему как они стояли 

сто или тысячу лет назад, так и будут долго, если повезет и вообще 

будут, стоять). Вот почему мы храним текст таким неизменным. Т.е. 

между прочим еще и почему. Потому что — все это отступление от 

темы, но, может быть, нужное, — всякий появившийся как событие 

текст подхватывается (опять почему-то хватание), его схватывают, в 

разной мере, с разной глубиной, он начинает жить в разговорах, 

спорах, опровержениях, в других текстах, он взрывается, разрастается, 

размножается в целую литературу, как ницшеанская литература (надо 

еще посмотреть, сколько вторичного, отраженного ницшеанства, 

может быть через Леонида Андреева, в Горьком, потом в Бухарине, 
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конечно в сложной смеси, конечно гротескного, пародийного 

ницшеанства, когда то, что у Ницше было пародией, нигилизм и воля к 

власти, становится стержнем, вокруг которого строить, а пародируется, 

наоборот — как у Бухарина пародируется Есенин, — то, что для 

Ницше было бы самым святым, поэзия; грустно говорить об этих 

превращениях, самых немыслимых, которые почти всегда впадают в 

то, что называется «с точностью до наоборот», как в громадной 

платонической литературе идея была понята с точностью до наоборот, 

не то, что должно быть рождено мыслью, а то, что должно родить, 

породить собою мысль; или христианская и в том числе христианская 

религиозно-философская литература, вокруг слова Откровения 

Писания), — и вот по контрасту с этим распространением, быстрым, 

неостановимым, всякого события само событие закрепляется в том 

тексте, с которым ассоциируется, и это неверно, т.е. что мы 

ограничиваем; в тексте Платон, событие Платона, мысль Платона 

включает все те приращения, переращения, превращения, которые с 

ней случились и которые она в себе держала, несла с самого начала, в 

том числе событие Платона включает и то, что с нами происходит, 

когда мы читаем Платона
1
, — утрируя можно сказать, что Платон и 

нас запрограммировал таких, имеющих «собственные мысли» по 

поводу его сочинений и выражающих эти наши собственные мысли в 

наших собственных сочинениях. Современный исследователь пишет 

сочинение о Жаке Деррида с подзаголовком «Поиски Жака Деррида», 

где насмешливо даже показывает, как Жак Деррида блуждает и как в 

конечном счете совершенно неспособен сказать чего бы то ни было 

определенного; и при этом «раскусивший» Жака Деррида 

исследователь, стоящий над ним, легко между делом пользуется 

дарами Жака Деррида, расчленяет слова, вслушивается в их второй 

третий четвертый пятый шестой смысл и так далее, а главное — 

находит нужным тратить время на это явление, которое он так легко 

разобрал, что там блуждание. По видимости Жак Деррида одно, 

исследователь самостоятельно стоит в независимой позе поодаль и 

наблюдает, на деле и сам исследователь вызван к жизни Жаком 

Деррида, который так устроен, что как комета или реактивный самолет 

вызывает за собой шлейф исследователей, и появление самого 

сочинения исследователя полностью принадлежит событию Жака 

Деррида, и иронические выводы исследователя показывают, что он 

этого слона не приметил, подхватившего его как пылинку хвоста 

кометы ветра космического (скажем) не приметил, т.е. что его работа 

носит в собственном смысле, по самому своему существу название 

«Поиски Жака Деррида», вся эта работа и есть не что иное, как поиски 

потерявшегося в тумане шлейфа, с конца шлейфа за пылью темнеющей 

уже не видимой кометы — но и этого исследователь тоже не заметил, 

другого смысла своего подзаголовка, т.е. в какой-то уже зловещей 

наивности не заметил, как может быть прочитано и как обязательно 

будет прочитано придуманное им заглавие своей работы, «Поиски 

Жака Деррида». Таких примеров, что люди что там других, себя не 

                                                           
1
 И поскольку это контролировать нельзя, бережем букву — и в этом тоже 

промах, нам начинает казаться, что аутентичный Платон только в 

критических изданиях. — Нет: И который имеет еще быть! Так что не 

охватим… 
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слышат, что они говорят, [много]. 

Т.е. разумеется главное назначение хранения текста — это наше 

знание, опасения, что иначе (да и без всякого «иначе») мы его 

переиначиваем, хранением текста мы как бы кричим: держите меня, а 

то я за себя не отвечаю, и за филологической гиперкорректностью 

исследователей и публикаторов философских текстов часто стоит вот 

это, отчаяние, что всё равно неуловимое, неостановимое расползание 

источника мысли будет, и надо во что бы то ни стало источник 

защитить, сохранить. А все равно уже и автор его правил и было 

несколько вариантов, и с самого начала источник в вариантах, и 

переписчики более мудрого времени что-то изменяли, так что текст по 

линии текста, т.е. сохранения буквы сохранить, как надеются 

гиперкорректные филологи, не удастся, и сохранить его может только 

мысль, а мысль вещь настолько верная себе, а не букве, что для 

сохранения того, что было в событии, которое она хочет сохранить, 

она должна сама стать событием, т.е. новым, не
2
 повторением, и так 

получается, что событие мысли (скажем, Платон) всего точнее, строже 

сохраняется только событием же
3
, и в этом смысле Ницше платоник, 

когда уничтожает запредельный мир идей, а Владимир Соловьев, по 

видимости как будто бы платоник, имеет к Платону непроясненное 

отношение, прояснить которое — дело еще даже и не начатое, 

обязательное дело русской мысли. — И вот в хранении текста — 

сначала просто это хранение, но потом — отгораживание текста от 

события, в которое входит все то необозримое, что с Платоном 

(например) делалось и делается. У этого отгораживания есть 

вульгарная сторона: если я написал лексически, синтаксически такое, 

чего не было, это считается моим новым, сбережение нетронутым 

текста автора, классика поэтому оберегает меня, вернее, дает лицензию 

мне: «смотрите, ведь то, что я написал, отличается от того, с чего, вы 

думаете, я списал; стало быть, мое, новое». Сравните с тем, что 

происходит в поэзии, где подражателя распознают по ритму, мелодии, 

настроению. В философии это тоже доступно, но менее принято, здесь 

ритму, мелодии, настроению уделяют меньше внимания. — Здесь 

закончим наше отступление. Оно было о том, что филологически 

строгое хранение текста в наше время имеет оборотную сторону, 

приучает думать, что с такой буквой, с такой запятой наш автор 

«аутентичный», а с другими — он «не тот», привязывая автора к 

тексту, хотя событие мысли включает, между прочим, и то, что текст, 

скорлупа этого события, будут читать, и будут читать по-разному, и о 

нем будут спорить, и чтение, и разночтение, и спор входят в событие 

мысли; и задача не в том, чтобы отсеять разночтения и 

«реконструировать подлинный текст», это просто никогда не удастся, 

и кислая сердитая корректность научных филологов, которые 

раздражаются, что их изыскания не становятся последним словом, не 

                                                           
2
 Здесь и далее полужирным курсивом набраны слова, особенно 

выделенные в машинописи, например двойным подчеркиванием, 

заглавными буквами с разрядкой и т.п. (Сост.) 
3
 Текст — искусственное образование. Почему же он тем важнее в своей 

букве, чем больше событие? Потому что и он втянут, освещен тем огнем. 

Поэтому внимание к тексту: он больше, чем он. Автор текста хотел сказать 

не текст, а что-то. 
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фиксируют текст бесповоротно раз навсегда, просто смешна; что 

заслуживает большего, чем чистота, внимания как событие, это что 

разночтения (понимая широко) есть и будут, что они такие, какие есть, 

и что они вызывают такое неудержимое желание «справиться» с ними. 

Мы говорим о том, что ничего лучше жалкого, растрепанного 

названия темы — «чтение философского текста» — нам не 

подвернулось не оттого, что мы перегружены, нам не дают работать, а 

если бы дали, если бы условия для работы были у нас нормальные, или 

когда они будут нормальные, мы придумаем другое, хорошее, не такое 

картонное название, толкающее подозревать, что и мы тоже займемся 

манипуляциями с текстом, занятиями «стилистикой» философов, их 

писательского «метода», их еще может быть «поэтики» и так далее, т.е. 

занятиями ненужного и тоскливого эстетства, о котором не хочется 

даже и говорить. Нет: лучшее, более надежное название того, чем нам 

хотелось бы заняться (чем-то живым), не дается нам не потому, что 

нам не дали работать, а потому, что наша растерянность настоящая, 

причина для растерянности такая большая, что растерянность была бы 

и при очень хороших условиях работы (иначе — было бы плохо, 

уверенность перед этим океаном), и даже если бы у нас была хорошая 

философская школа, хорошая философская библиотека, время 

достаточно для занятия только философией и больше ничем. Потому 

что и в таком прекрасном случае философия оказалась бы слишком 

большим, слишком богатым делом, чтобы не растеряться перед ней — 

при условии, конечно, что мы открыли бы на нее глаза, какая это 

блестящая вещь, а не загородившись [смотрели]. — Что даже в самых 

лучших условиях мы все равно были бы растеряны перед философией, 

я говорю не для того, чтобы выгородить себя, оправдаться, выставить 

не таким уж катастрофическим наше положение, уникальное, — 

потому что мы действительно читали на редкость, в целом мире на 

редкость, ну, может быть, кроме Китая, Кореи, мало и неравномерно, 

— скажем, читали Энгельса, когда надо было уже Ницше, и 

Чернышевского, когда надо было уже Розанова, но за спиной стоял 

кто-то смотрел пристально и отбирал, прятал, сжигал зачем-то Ницше, 

Розанова. Мы читали мало и большей частью не то, от этого тоже у нас 

сейчас растерянность, — она удваивается уже, от несметности 

богатства она сначала, потом оттого, что что-то мешает нам на 

подходах к богатству, говорит, крича: не смотри, не так смотри, не 

туда смотри, делаешь неправильно, делай правильно. Я уже раз 

вспоминал, как, во время моей работы в Институте электрификации 

сельского хозяйства техником-лаборантом, в мастерской, с машинами, 

экспериментальным силосом, в кабинетном помещении лаборатории, 

т.е. имея дело с теорией, сидел инженер приятный, спокойный, 

полноватый, пышущий здоровьем, (такие неожиданно умирают, так 

случилось с ним), с круглым русским лицом, его звали Василий 

Васильевич. Узнав, что я интересуюсь философией, — я тогда перевел 

«Идею Университета» Карла Ясперса и пытался всучить перевод 

заведующему лабораторией, все-таки научно-исследовательское 

учреждение, — Василий Васильевич рассказал, что еще в школе или в 

начале института как-то зачитался взятой в библиотеке философской 

книгой, да так, что его странно захватило, мороз по коже пробирал и 

голова кружилось. Он описал свое состояние библиотекарше, «дайте 
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что-нибудь еще такого же почитать», но та предупредила: не читайте 

этого, сойдете с ума. И он не стал, больше никогда философию не 

читал. — А что, я скажу, разве лучше, а не хуже читать с мозолистым 

умом, уже без мурашек, головокружения, «анализируя текст»? Хуже. 

Потому что тогда уже у нас не будет даже и растерянности перед 

философией, и в названии «чтение философского текста» не будет 

слышаться уже ничего недолжного, подозрительного, нам будет 

казаться, что все в порядке: а что, разве нет философского текста? И 

разве не надо его читать? И разве это не занятие как другое занятие, 

требующее искусства, метода, навыков, правил, чего еще в этом роде 

— установки, тренировки, опять хватки, метода? 

Установка тоже бывает всегда уже вторичной, она отсутствует в 

первом удивлении, прикосновении, простой привязанности; установка 

бывает уже от потерянности, растерянности (когда ее хочется скрыть), 

причем отчаянной, когда другого выхода уже не видится, и приходит 

решение, что надо «взять дело в свои руки». Или «не теряться 

больше», «взять себя в руки». Интересно, что сказал бы Фрейд об этом 

решении «взять наконец себя в руки». Схватывание опять. Оно не 

первое, как я сказал; в первой простой захваченности вещами 

схватывания пока еще нет, или есть, но нас схватили, захватили вещи. 

Что такое наше схватывание, когда оно перестает быть одним с 

захваченностью, — перестает быть тем, чем оно всегда бывает с 

самого начала, чем-то таким, где трудно увидеть или совсем нельзя 

видеть разницу между тем, что нас захватывает, и тем, что мы 

схватываем? Что-то происходит, важное, кажется — необратимое. 

Порча. Падение. Мы начинаем захватывать, и становимся захвачены 

только этим самым нашим захватом, нас захватывает то, что мы 

можем, умеем захватывать, много, все больше, и мы уже не можем 

остановиться, пока не захватим всё, т.e. пока всё (тут можно думать о 

«всеединстве», о «мире», о Едином) не утратит раздражающий, 

неуловимый, терзающий характер захватывающей тайны и станет уже 

нашим, нами охваченным, таким, которым мы овладели (коммунист 

должен не оставаться в стороне от богатства культуры, он тогда 

плохой коммунист, нехорошо так, надо овладеть всем богатством, 

причем именно всем, здесь не количество важно, а всё, поэтому 

следующим шагом такой установки будет объявление, что то и другое 

и третье не нужно, не входит во всё, и всё удобно, оно такое, о котором 

заранее известно, что оно уже всё — т.е. опять же главное лишить всё 

неуловимости, такой неудобной вещи, сделать ее такой, которую 

можно обозреть). Эти договоры с самим собой, что «кто бы там что ни 

думал, а я для себя решил, что будет мне всё, вышел той 

решительностью из растерянности, собрал себя» — эти договоры 

сознания с собой разрушаются философией, она возвращает к 

растерянности, и, если не разрушились, то второй раз разрушаются 

тем, что философия разная, и несводимо разная. 

Эти хождения вокруг да около нужны, чтобы мы, не дай Бог, не 

вздумали вырабатывать какие-то подходы к чтению философского 

текста, т.е., значит, втискивать его в наш метод, который их все, 

тексты, заранее под себя подомнет. Жак Деррида говорит, что не 

бывает «философского текста», бывает философское чтение; т.е. есть 

люди, которые все время, казалось бы, только и занимаются чтением 
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философских текстов, но читают их как газету, т.е. не видели не 

слышали ни слова философа. А философское чтение не страдает 

оттого, что перед ним газета, т.е. страдает, конечно, потому что 

бездумие, глупость нестерпима, но не страдает в качестве 

философского, т.е. среди страдания, самим этим страданием от 

бессмыслицы не пострадало как философское чтение, осталось 

философским. Мы по этой подсказке Жака Деррида могли бы поэтому 

говорить «Философское чтение текста», но это была бы уже претензия 

научить философскому зрению, а у самих-то нас оно есть, часто ли, по-

настоящему ли есть? Другое дело — даже подслеповатым зрением, или 

по теплоте («слепой не видит солнца, но чувствует его теплоту») 

проще распознать, что мы имеем дело с настоящим. Если мы хоть как-

то, почти наощупь, владеем философским чтением, то уж и знаем, 

догадываемся, где настоящее, где событие. Около события светло, 

тепло. Один мальчик любил и требовал включать свет, дома, потом на 

улице; к 2 годам 3 месяцам он вырос из этого увлечения, но продолжал 

все вещи, т.е. все, что попадало в круг его интереса, понятное или 

непонятное, называть «огонечками», «огоньками» — патрон для 

электрической лампы, камушек, и здесь не было редукционизма, 

назвать «огонечком», чтобы не трудиться над отыскиванием точного 

имени, потому что, скажем, он мог в саду показывать побуревшую 

ягодку и спрашивать: «Этот огонечек называется клубника?», или 

другую, подобранную с земли, полусмятую: «Этот огонечек — 

облепиха?» У него были и другие обобщающие названия вещи, 

«причиндалинка», «агрегат», но он предпочитал «огонечек». Вещи 

светили, светились, мигали, мерцали. Но разве в слове «вещь» не 

скрыта весть, говорение, и разве в древнеиндийском, например, «речь 

слово» не того же корня, что «светить», и в древнегреческом слова 

говорения не родственны словам явления, света — и разве в нашем 

слове «явление», в греческом «феномен» не то же, что в «огонечке» 

двухлетнего мальчика? Около события светло, тепло, я сказал. 

Почему? Это в другом месте уже говорилось
4
. Не человек 

придумывает устраивает событие, а человек существует постольку, 

поскольку есть светящееся, что-то является —поскольку дает место, 

пространство событию. Человек не посторонний бытию, он сохнет и 

сникает, когда скатывается в безсобытийность, он лучше сожжет 

общественную постройку, чем останется вне события — не хочет, не 

может, страдает уже в плохом смысле, что перестает быть, хотя 

страдает от бытия, но страдает не как человек, т.е. страданием, от 

которого становится больше самим собой. Человек от этого 

страдания не страдает, человек становится более человеком, и 

наоборот. 

 

Если событие — настолько первое для человека, что человек 

вписывается в него, то вопрос «что делает философию событием» 

требует тавтологического ответа: событие делает философию 

событием. Философия это такая вещь, которая дает быть событию и 

пропускает его через себя, т.е. впускает в себя так, что не закрывает и 

                                                           
4
 Возможно, имеется в виду курс «Мир». См.: В.В. Бибихин. Мир. Томск: 

Водолей, 1995 (переиздан с исправлениями и дополнениями: СПб.: Наука, 

2007). (Сост.) 
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выпускает снова, она место, где событие светится, становится 

явлением. А что разве без философии событие не стало бы явлением? 

Вот похоже, что не стало бы. Кто-нибудь сказал бы, что оно не 

явление, или не то явление, или не такое, какое надо. Кто-нибудь что-

нибудь не так бы сказал... В чем дело? Что, собственно, происходит? 

Почему так важно, чтобы кто-то что-то сказал? Почему сказал? Разве 

дело, в данном случае событие, не говорит само за себя? Конечно 

говорит. Человек, скажем, рождается; это событие; оно говорит само за 

себя. Почему так важно, кто что о нем говорит? — Ах мы знаем, что 

важно, и прежде всего важно, и больше всего важно именно, кто что и 

как говорит, в том числе о рождении ребенка, и матери и отцу ребенка, 

и потом ребенку, так важно, что от этого говорения все зависит для 

ребенка, будет ли он человеком, потому что человек такое существо, 

что для него может оказаться то, что он есть, и хуже, чем если бы не 

было. Но почему, почему все зависит от того, кто что и как говорит? 

Неужели язык, или, в нашем случае, философский текст имеет такое 

«большое значение» «рядом» «с событием»? Так что даже и события 

никакого не было бы без слова? Страшно подумать, но ведь это так. И 

рождение не было бы событием без слова, как не событие, ах, вообще 

ничто. Откуда мы взяли, что есть событие? Событие под вопросом! 

Нет никаких событий, посмотрим правде в глаза. Есть физиология, 

геология, зоология. 

В том, что происходит, должно участвовать сознание. Так это? 

Разве не так? Или внимание. Не спите, не будьте невнимательны, 

говорят ученикам — в школе, за станком, везде, любым ученикам. В 

этом — в том, что должно участвовать сознание — есть та неправда, 

что когда Розанов, например, не слушает учителя и мечтательно 

заснул, он тоже участвует, но не сознанием, потому что сам не очень 

хорошо знает, в чем участвует, но такое участие существеннее 

(Розанов в нем припадает к лону, к соскам мира, как он сам говорит, и 

участвует в мире, т.е. в самом мире, а не только в уроке географии). 

Поэтому, когда говорят, что человек должен не спать, не быть 

невнимательным, а участвовать сознанием в том, что ему говорят, 

вообще в происходящем, то это уже программа, и известно чья — 

программа сознания, которое расширяет или хочет расширить в Новое 

время сферу своего влияния, оно знает как и знает для чего (для 

ликвидации неграмотности, для всеобщего среднего образования — 

цель которого, по Эзре Паунду, отучить массу от чтения классиков, — 

для внедрения в массу правильных убеждений и так далее), не 

обязательно говорить, что человек обязан участвовать в событии 

сознанием (вообще участвовать в происходящем, иначе вместо 

биографии остается биология, зоология); достаточно сказать, что он 

должен участвовать. Мы тут оказываемся посреди платоновского 

учения о причастии, μετοχή, совладении. Как при этом происходит 

причастие, сознательно или бессознательно, неважно или даже 

совершенно неважно или даже: лучше, полнее причастие, совладение 

происходит, когда бессознательно, потому что иначе энергия события 

растрачивается, так сказать, на отражение в сознании. Может быть, 

самое важное причастие, глубокое совладение происходит в глубоком 

сне — какой люди почти уже разучились иметь, они спят 

поверхностно, этот поверхностный сон болезнь, от которого 
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излечивает человека, разучившегося спать глубоко (как еще умеют 

спать дети, например, после рождения или тем более до рождения, 

ночью и днем, ведь дети днем тоже спят, они живут во сне, которому 

мы завидуем и который им не мешает делать вещи, для нас иногда уже 

невозможные; их разбуживают от этого сна, внедряют в них сознание, 

но неясно, надо ли это делать, не болезнь ли цивилизация сознания), 

только смерть. 

Попробуем, что будет, если вместо «участия сознания» говорить, 

думать просто об «участии». Участие может быть и без сознания, как 

младенец в теле матери участвует в ее жизни, но не сознает и очень 

долго вообще не будет знать, что он в теле матери был (странно, что он 

был там навсегда), и когда узнает, еще не осознает, а при каком-то 

развитии — правильном или неправильном? — вообще по-настоящему 

никогда не осознает, что его тело было да и по существу остается до 

такой степени связано с другим телом, что оно до такой степени 

несамостоятельно. Но осознание своего утробного возраста, о чем 

мечтает психоанализ, не обязательно, потому что этот опыт никуда 

не делся и без осознания продолжается, без всякой Юлии Кристевой, в 

частой позе во время сна, например; в ощущении верующего внутри 

храма, бесконечный уют; в настроениях, как например то — 

размывания, расплывания, — которое Юнг называет «океаническим 

чувством». И без осознания опыт нашего тела в другом теле (Юлия 

Кристева, ее семинар об этом в Париже, в этом году) продолжается, и 

еще как, и может опять же без всякого осознания обернуться или 

развалом нашей жизни, когда мы будем безнадежно стараться 

вернуться к тому уюту, или наоборот началом работы, началом 

спасения. А осознание — что оно с тем опытом сделает? А ровным 

счетом ничего. В самом обычном случае сделает то, что сознание 

делает вообще со всем — стерилизует, отнимет энергию. О сознании я 

уже говорил в другом месте
5
, а тут нам достаточно знать, что можно 

участвовать в опыте, в событии и без сознания, осознания. Спорить тут 

не о чем, это просто так, и я говорю тут не свое, а вспоминаю старое 

добро философии, и Шеллинг, Плотин об этом говорили самым 

явственным, проговоренным образом, но по-своему; часто даже 

интереснее, неожиданнее — другие, собственно, все, например, 

Аристотель в «мышлении умом самого себя». Пытаясь воспроизвести 

своими средствами это «мышление умом самого себя», сознание, 

уверенное, что оно-то уж явно и есть и ум, и мышление, пытается как-

то углубиться в саморефлексию и взвинтить себя до очень быстрого 

кружения на одном месте, чтобы успевать быть тем, чтобы ловить 

самого себя за хвост, и здесь с самого начала промах в том, что 

формула «ум, который мыслит самого себя» первым своим значением 

имеет то, что ум уже не растекается вне себя, не растрачивает себя на 

сознание и знание и потому нашему учету и контролю уже не 

поддается. Грубым и стерильным, в плохом смысле, языком говоря, 

аристотелевский «ум, который мыслит самого себя», — это 

«бессознательное», о котором мы знаем тем, что его не знаем, и знаем 

потому, что на нем наше знание кончается. Аристотель интереснее 

Шеллинга потому, что и это аристотелевское учение, и учение о 

                                                           
5
 См. предыдущее примечание. (Сост.) 
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способности (вмещении) и энергии отделены от нас бездной нашего 

непонимания, потому что когда Шеллинг говорит о «бессознательной 

продуктивной интеллигенции», то мы по крайней мере знаем, в какую 

сторону надо думать, а с аристотелевским самомыслящим умом или 

самодвижущим двигателем — до сих пор попадаем не туда, это для нас 

за семью замками. — Словом, что можно участвовать в событии без 

сознания, это старое добро философии. 

Философия этим сама себя не отменяет? Зачем тогда писать 

книжки, если и так, без знания и осознания, можно участвовать в 

бытии, и младенец внутри тела матери книжек не пишет, ему там 

нечем писать, а все равно он в бытии участвует, еще как (дух 

захватывает от того, как он там участвует в бытии), и нам бы так снова 

хоть чуточку поучаствовать, хоть краешком глаза в то участие 

заглянуть. — На этот вопрос, задаваемый снова сознанием, ответ 

простой: философия это не сознание. Она к сознанию не имеет 

отношения. Это проявляется многими способами. На поверхности, 

самым первым очевидным образом это проявляется в том, что мы, во-

первых, не знаем, что такое философия, а во-вторых, даже изо всех сил 

захотев, устроить философию, т.е. вот на этом месте взять поставить 

философию, чтобы она была, а то ее нет, не можем. Это будут все 

манипуляции сознания, которое умеет производить очень разные и 

очень много манипуляций, но, как я будто бы меня занесло, а на самом 

деле нет, сказал, к философии не имеет отношения. Философия есть 

так, что мы не знаем, как она есть, и можем, как мы говорили, пройти 

мимо нее и не прочитать ни одного слова в ней, даже держа в руках 

всю жизнь философские тексты. Мы снова упираемся в вопрос 

философского чтения: мало собрать на столе то, что мы считаем 

философскими текстами, надо еще иметь способность философского 

чтения. «Упираемся» — слово той же семьи, что «апория», 

непроходимость. Философия — апория. Это опять отступление, а 

ниточка наша в том, что философия не имеет отношения к сознанию, 

значит, она участвует в событии мы не знаем как? Мы не знаем как; 

поэтому никогда не перестает быть важным читать, и читаем и еще 

долго будем читать Платона и Платона другого, Хайдеггера. Мы не 

знаем, почему, зачем и как философия участвует в истории; чтобы 

узнать, надо философию читать, а мы — снова ходим по кругу — 

читали мало и Бог знает как, большей частью, боюсь, увы пытаясь 

«схватить», отыскивая «ключи», какие-то «первоначальные интуиции» 

философов, угадать какую-то «телесность» — то была еще лишняя 

трата времени, — все пытаясь отпереть ларчик; т.е. задача бесспорная, 

несомненная, где ошибиться нельзя и мы не прогадаем, если усядемся 

терпеливо читать (что, кстати, теперь уже очень мало вероятно, потому 

что понимающие люди говорят, что в человечестве умение читать 

кончилось, и Джордж Стайнер, например, думает, что пора образовать 

кружок и, как начинался с нескольких человек вокруг учителя 

средневековый Университет, так начать понемногу пробовать заново 

учиться утраченному искусству, искусству чтения. Или как Жак 

Деррида говорит, что весь его метод сводится к тому, чтобы 

внимательно прочесть и еще раз прочесть). По-латински «читаю 

второй раз» — повторно, внимательно, тщательно — relēgo, отсюда 

слово «религия», и очень странно и жутковато, что принадлежность к 
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религии сейчас будет понята, скорее всего, как раз наоборот, не как 

способность вглядеться, вчитаться внимательно в то, что мы уже 

видели, чтобы увидеть другое, а как навык везде, во всем, куда бы мы 

ни глядели, видеть все одно, прочитывать все в заранее принятом и 

усвоенном, установленном смысле, поскольку у меня есть религиозная 

установка. 

Тогда, долго учась читать и читая, «религиозно», мы может быть, 

если повезет, начнем понимать, что такое философия
6
, — но уже 

сейчас разве нельзя отчасти, схематически понимать это? Попробуем 

очертить ее схематически (схема от σχεῖν, «схватить», — опять 

схватить, но мы уже видели, что раннее схватывание еще не скатилось 

в захват, оно бывает таким сильным, быстрым, мгновенным, как 

восприятие детей, от захваченности, когда захваченность и 

схватывание слиты в одно, как у ребенка, который загляделся на 

кошку, лижущую сметану, и вглядывается в нее, и опустился на пол, и 

приблизился к блюдцу, смотрел смотрел на красный язычок и вдруг 

сам вместе с кошкой по другую сторону блюдца лизнул ее сметану; 

или как другой ребенок, меньше года, услышал, проносимый по 

лестнице, мяуканье кошки и вдруг сам мяукнул с той тонкостью и 

богатством голоса, какие бывают у человеческого ребенка в возрасте 

вокруг 8, 9-и месяцев и потом, с началом речи, кончаются. Здесь 

схватывание от захваченности, которое участвует в вещах полнее, чем 

будущий захват, занятие сознания, но еще не думает о захвате; 

«схематически» поэтому не обязательно обедняя; схема может иметь 

смысл и того первого очерчивания, которое нужно, чтобы наметить, 

где и с каким размахом расположилось то, что мы ищем). 

Попробую очертить так схематически, сделать скачок: 

философия это допущение. В ближайшем смысле всякая мысль это 

допущение. Мы начинаем думать с предположения: «допустим...». Что 

значит допустим? Примем, что так. Положим. А что, можем не 

принять? Даже очень просто. А что мы принимаем? Мы ведь обычно 

не принимаем — давно перестали — ни того, что нам говорится, ни 

того, что нам кажется, ни того, что принимали в детстве (в детстве 

многое принимали, теперь нет). Это неверие — вовсе не достижение 

городского скептика изверившегося интеллектуала, деревенский 

простой человек тоже ни во что не верит. Это очень странная, в 

сущности, ситуация; мы почти ни во что или вовсе ни во что не верим, 

и все равно продолжаем жить, живем на «допустим»: временно, 

условно допускаем (ну, много что допускаем: что рубль, который нам 

платят, настоящий, что то, что я сейчас говорю, имеет какой-то смысл, 

и так далее). Мы живем сплошь на допущении: «допустим, временно 

условно допустим... а потом посмотрим, проверим, что там на самом 

деле или как еще там»; словом, «пускай пока». Безусловно мы что-

нибудь допускаем? Первый наш ответ, почти панический, как 

хватаются за поручни, когда падают в метро: конечно, да. А что 

именно? Потому что что это была бы за жизнь, если бы мы всё 

допускали только условно. Конечно, конкретно, о каждой вещи говоря, 

мы ее допускаем условно, но обещая себе, что есть база, что для нас 

                                                           
6
 Вот почему сказать «религиозная философия» значит выдать, что ты не 

знаешь, что такое философия. 
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есть допускаемое нами безусловно, принятое нами. Вот это будет 

вопрос вопросов, это будет нам трудно, сказать, что это такое. Тут 

будет много раз «нет, не то... да подождите, я не совсем так хотел 

сказать...», с сердитостью, с раздражением в конце: ну конечно же, 

есть безусловное. Ну подождите, сформулирую, скажу… Философия 

спрашивает (в своей так называемой «критической» функции): но 

скажи, что безусловно? Надоедливое, назойливое спрашивание, от 

которого мы отмахиваемся, потому что чувствуем: скажи ей, 

сформулируй что именно безусловно, и поскользнешься; она тут же 

докажет, что нет, это пока еще не безусловно, это пока еще допущение. 

От этого не убежать. Тут два вопроса: философия сводится к 

критической функции, к настойчивому спрашиванию? И второй: 

философия это вот такое, каким все мы живем, допущение, принятие 

чего-то, только, скажем, пропущенное через критическое сито, 

отсеянное, проверенное, безошибочное или по крайней мере (где уж 

там безошибочное!) надежное? На оба вопроса надо ответить «нет». 

Философия не сводится к критической функции, к прилипчивому 

занудливому дознанию «а как вы это понимаете, а что вы под этим 

понимаете». И философия не отсеянное, критически проверенное 

допущение в смысле: «да, вот это допустить, так считать, так полагать 

можно и следует, а по-другому нельзя и не следует». Философия — 

допущение в другом смысле. 

Допущение ведь не обязательно сводится только к этому 

«допустим...», потом «проверим...» и «да, действительно так». Это мы 

описали опять же типичную деятельность сознания с его 

схватыванием, фиксированием, которая начинается с отражения: 

сознание отражает действительность и отраженная действительность 

— отшвырнутая — должна после этого, обязана ползти на коленях к 

сознанию с просьбой ее принять, допустить. Тогда может быть 

сознание выдает ей, после проверки, удостоверение, или не выдает, 

или выдает только условно, или только на время. Сознание сидит на 

своем контрольно-пропускном пункте и выдает удостоверения. Другое 

совсем дело, что действительность находит способы обойти сознание и 

давно уже его обошла; это для сознания ничего не меняет, оно все 

равно с чем-то имеет дело на своем контрольно-пропускном пункте, 

допустим, уже только со своими бланками и печатями и с совсем 

случайными посетителями; но в случае, если сознание вообще ничему 

не выдаст удостоверение, ничего не допустит, а, по правде сказать, 

теперь так почти всегда и бывает, мы уже редко что теперь допускаем, 

мы только уже всё принимаем к сведению, все свелось к информации, 

мы довольствуемся информацией и вращаемся в потоке информации, 

— я говорю, в случае, если сознание ничему вообще не выдает уже 

удостоверений, оно не начинает думать о себе хуже, не поставит себя 

под вопрос, наоборот, думает о себе, что оно особо критичное, что его 

на мякине не проведешь, или теперь уже не проведешь, «поэтому ко 

мне больше никто уже и не суется за удостоверениями, знают, что со 

мной шутки плохи, и я вижу все насквозь». На своем контрольно-

пропускном пункте сознание сидит одиноко, и это одиночество 

считает признаком, что оно уже поднялось высоко, до яркой, 

творческой индивидуальности — или что-нибудь в этом духе. Оно 

поднялось и выше философии (философия преодолена, или что там 
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еще), потому что уже знает условность всего, что говорит философия. 

Один немецкий профессор, от которого потребовали документ, 

что он имеет право перенести чемодан из холла в свой номер на каком-

то этаже гостиницы «Ленинградская», сказал рассерженно: «Страна 

документов!» У нас, в самом деле, даже универсальный документ, 

деньги, еще не совсем документ, нужен еще документ, что вы имеете 

право иметь деньги, а тот документ, строго говоря, сам нуждается еще 

в одном удостоверении, и так далее, и последнего удостоверения нет. 

На Западе проще — имей доллар. Но сама эта безысходность, 

гротескная, комичная, документов на документы, когда конца 

удостоверениям явно нет в нашей стране и уже можно определенно 

предвидеть никогда не будет, и не видно нигде возможности такого 

сильного документа, чтобы он был бесспорно всем документам 

документ (самый сильный документ, «заправку», т.е. не просто 

справку, а «заправку», т.е. мета-справку, всем справкам справку, 

написала трехлетняя девочка, приехавшая с родителями в Сибирь и 

слышавшая их проблемы с требовавшейся какой-то справкой; силу 

«заправке», сверхсправке, придало то, что девочка заполнила каждую 

клеточку листа из тетради в клеточку маленькой-маленькой 

закорючкой, так что уже ничего добавить, ни одной пустой клеточки в 

таком документе не было; сильный документ написала и одна 

известная поэтесса
7
, доведенная до тоже трансцендентального 

состояния количеством справок, которые от нее требовались для 

подачи в одну единственную официальную инстанцию, куда она 

вообще за свою жизнь подавала документы; она взяла тогда, кажется, 

школьную чернильницу-непроливайку, обвела ее, получилась 

штамповидная окружность, и потом от руки придала печати и справке 

такой блеклый, скучный, обыденно-официально-тоскливый вид, что ее 

приняли без разговоров, хотя к другим, «настоящим» документам 

строго присматривались). За исключением случаев этой трехлетней 

девочки в Сибири и этой поэтессы, бесспорно сильного документа у 

нас — каким на Западе будет, скажем, доллар — каким-то фатальным, 

обреченным образом нет и не предвидится, и в этом тоже устроенная 

неодолимая метафизика нашей страны, где явственная небывалая в 

мире недостижимость последней удостоверяемости, и это при тоже 

небывалой в мире документированности, «осправоченности», 

удостоверения всего и сплошь всего, — сказочная, фантастическая, 

всем очевидная недостижимость последней удостоверенности, более 

явственная, чем где бы то ни было в мире? 
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 О.А. Седакова. (Сост.) 
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Чтение философии I–2 

ИФ 27.8.91
8
 

 

Мы пробуем определить так: философия — допущение. Сначала 

— в том подвертывающемся смысле, что мысль начинается с 

«допустим». Но потом — в более задевающем нас смысле, что 

философия начинается там, где вещи допущены, где вещам допущено 

хотя бы немножко побыть, а потом пожалуй и быть, как они сами 

хотят: где то, что есть, допущено, а не поставлено под учет и контроль. 

Я говорю о корысти человеческого взгляда
9
. Корысть в том, что глаз не 

прост или не всегда прост: хорошо, если он прост; о простоте глаза 

идет речь в человеческой истории, в самом корне есть добро и зло, и 

нередкое, что мы слышим о науке, «она воздерживается от ценностных 

суждений», «она вне сферы нравственности», «этики», в 

самоуверенности и пафосе, с какими обычно произносятся такие слова, 

очень много нравственности как раз, много страстного желания 

разрубить узел, отвязаться наконец раз навсегда от того, от чего никак 

не удается отвязаться, — от того, что во взгляде, в зрении, в самом 

начале (как в самом начале Библии сказано о съедании запретного 

плода), раньше, чем человек успевает вступить со своими 

замечаниями, наблюдениями, соображениями, проходит начало порчи, 

прокрадывается (как библейский змей) опасность не просто глядеть, а 

сглазить, — вещь, над которой мы зря смеемся: на самом деле никакое 

другое заблуждение, промах, ошибка не сравнится с тем решительным 

делением, склонением к простоте («пусть будет глаз твой прост» — где 

это?) или к зависти. Двойственность проходит через все знание, все 

знание еще посмотрим какое — доброе или страшное; по-гречески 

знание «гнозис», он истинный, который ведет трудным путем к Богу, 

или «лжеименный», высматривающий, следящий, где и как можно 

снять завесу с мира, подобрать к нему ключ, разгадать; так 

современное знание, наука, которая занята делом так, что ей — не 

приставайте — глупы вопросы, лишние, о том, что она, собственно, 

делает? Изучает структуру нуклеиновых кислот. Но что это значит, 

что вы сидите и изучаете структуру этой вещи? Ах отстаньте, только 

что мне дали ксерокс новой публикации по моей теме. Учет и 

контроль? Да, строжайший, как без этого. Допущение? Да, тоже; наука 

живет выставлением и подтверждением гипотез, гипотеза — 

допущение, изначально нисколько не ограничивающее свободу вещей, 

дающее им быть так, как они хотят (луна: «она хочет»
10

), т.е. не 

меньшее их право диктовать нам, чем наше право диктовать им 

(диктовать им их суть, назначение). Это включает и нас: не мы 

должны себе диктовать нашу суть и назначение, мы себя еще не 

знаем… 

 
                                                           

8
 Занятие не состоялось из-за проходившего тогда в Институте Философии 

«конгресса соотечественников». (Сост.) 
9
 Предприятие современности: учет и контроль, всеобщий. Реально 

невозможный. Наша страна прошла через этот опыт. Философия после 

науки и «науки», на знании ее ограниченности. 
10

 В. Б. спросил у шестилетнего мальчика, почему луна поднимается, ее что 

— тянут за веревочку? Нет, — подумав, серьезно ответил мальчик, — 

потому что она хочет. (Сост.) 
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Эта — одновременно — навязчивая потребность допустить 

только то, чему дан пропуск, документ, удостоверение, и абсолютная 

невозможность ничего допустить безусловно, т.е. дать бесспорно 

сильное удостоверение, заставляет нас — я имею в виду даже в нашей 

стране, и связываю это с вопросом о русской философии или 

философии в России — догадываться, что философия как допущение 

чего бы то ни было, как система, система убеждений, система истин, 

догматика, невозможна. Именно поэтому она очень хочет быть такой 

— в противоположных течениях, и в марксизме, и в религиозной 

философии. Все равно слишком ясно ничто окончательно 

удостоверено быть не может и окончательно удостоверено не будет. 

Ах это хорошо у нас. Ясности такой уже нигде в мире нет. И 

напрашивается: тогда, наверное, философия начнется вот с этого 

самого, — с допущения такого положения дел, т.е. допущения того, 

чтобы вещам было дозволено быть без пропусков? — Розанов здесь 

вспоминается. Но разве таково начало только русской философии, а не 

философии вообще, всякой? Она допущение того, чтобы пусть все 

было так, непостижимо как, без шанса удостоверения. 

Аристотелевское, платоновское «удивление», буквально θαυμάζειν 
«чудиться», — аристотелевское «чудно», начало философии, 

предполагает догадку или уверенность, что удостоверения миру не 

будет. Что так дело и кончится, чем началось — удивлением. Ведь 

наивное «чудно», которое можно было бы отменить объяснением, не 

было бы философией, оно «чудно» не наивное, а уже знающее это 

одно: что как бы ни хлопотало сознание, удостоверяющее, выдающее 

документы, оно на всё и на всех документов не выдаст, пойдет через 

его голову и уже давно идет мимо него масса несметная богатства 

(усия, бытие — имущество, богатство), которая и учтена быть не 

может, и в удостоверении не нуждается. 

Философия это допущение в смысле разрешения бытию быть: 

пусть уж, ладно; мы не поспеем с нашим обзором, учетом и контролем; 

ну да ничего. С этого вздоха — ах не успеем, все равно богатство 

(миллиарды, нефть) уже льется вовсю мимо нас
11

, и мы не успеваем не 

только черпать, но даже замечать, как оно и куда расходится, — с 

этого знания, что событие есть без нас и мимо нас и что первое 

событие это «событие мира» (слово Бахтина) (Розанов: настоящая 

наука, т.е. понимание, начинается вопросом о том, что это такое, что 

существует этот мир, что он просто есть, — что в этом обстоятельстве 

заключено) и что оно нами ни уловлено, ни поставлено под учет и 

контроль быть не может и не должно, — с этого допущения событию 

быть и без всякого допущения нашего начинается наше участие в 

событии. Странно сказать: участие через понимание своего неучастия; 

но иначе будет хуже, и если мы не поймем, что событие 

перехлестывает через нас и напрасно мы хотим охватить, схватить его 

и себя самих, [без такого понимания] вообще не было бы никакого 

участия в событии, было бы только сплошное сознание, отражение, его 

одинокая тоска на своем КПП. 

                                                           
11

 Оно льется вообще мимо всех, мы напрасно его треплем, думаем, что 

есть кто-то в каком-то ловком месте или в центре, мимо которого богатство 

не льется. Богатство мира упускают все. От злости на это человек хочет 

буквально разодрать мир — не поможет. 
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Здесь такой подвертывается неожиданный вопрос со стороны: а 

что, событию разве было бы хуже, если бы — разве миру было бы 

хуже, если бы мы обходились без этого розановского понимания — 

вообще не заглядывали в него, — начинающегося с понимания 

непонятности мира? Ответ вот какой: неизвестно, было ли бы ему хуже 

или мы просто не допустили бы события. Да мы и так его не 

допускаем. Мы держимся мертвой хваткой, ничего не позволяем, все 

запрещаем себе и другим. Какое событие? Никакое событие 

невозможно. Упремся и не пустим (опять хватка: мы схватились и 

держимся за то, за что, нам кажется, мы держимся, железной хваткой, 

за что мы схватились, от страха понять вот это самое: что события 

перехлестывают через нас, что мы события не уловим так и так, что мы 

все равно не поспеем, что невидимо для нас мимо нас, мимо нашего 

жалкого контрольно-пропускного пункта, куда попадаются только 

недоразумения по недоразумению, движется, идет сплошной массой 

куда-то богатство мимо нас) — и никакого события просто напросто 

не допустим, пока занимаемся этой деятельностью, той, которую мы 

считаем мыслью, — допущением («допустим…»), потому что 

допущение оборачивается всегда недопущением, потому что 

критическая функция всегда обеспечивает нам шаткость и условность 

всего; мы все разъедим. Мы стоим, стиснув зубы, напрягая 

ежесекундно сознание, и элементарно не позволяем, не допускаем 

быть никакому такому еще — какому там еще? — событию, только 

разве что условно допускаем, принимаем к сведению, а потом 

разберемся, подождите. Никаких таких вольностей. Мертвой хваткой 

мы схватились за то, за что схватились (каждый схватился за что-то 

свое), и никаких таких вольностей не допустим, никакому такому 

событию просто не разрешим быть. Или разрешим по рассмотрении, 

еще вглядимся, посмотрим сначала, чему что (раз)решить. Мы зоркие, 

и хваткие, и цепкие, и ничто мимо нас не пройдет, и что мы не увидим 

невооруженным глазом, то увидим прибором; все поставим на учет, 

обо всем сумеем по крайней мере информироваться и информировать, 

— а когда, как в нашей стране это особенно очевидно, всякое 

документирование, всякий контроль и учет проваливаются, мы 

расстраиваемся, уходим во внутреннюю эмиграцию, и тут уж вообще 

перестаем позволять, разрешать что бы то ни было. Это странное 

обстоятельство. Мы так просто (simpliciter) быть вещам не позволим. А 

то вещи нас заедят, и нам будет плохо. 

Философия это допущение — быть бытию, быть самой вещи как 

она хочет, без попытки ее вместить. Значит философия это 

противоположное тому, что нам говорят она есть. Стало быть, 

философия это риск, что мы останемся за бортом, что главное, и 

главное богатство, пойдет мимо нас. Оно, конечно, и сейчас идет мимо 

нас, но мы благодаря сознанию надеемся, все делаем из надежды и 

ради надежды, что все-таки устроим, наладим, в будущем схватим
12

. 

Философия — это, стало быть, противоположное тому, что, нам 

говорят, она есть: нам представляют философию так, словно она такая 

вещь, которой надо еще вооружиться, как будто бы мы и без 

философии не достаточно уже вооружены до зубов; а философия на 

                                                           
12

 Futuratio (Средневековье), обудуществление. 
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самом деле это разоружение, — и значит беззащитность, конечно, но 

уже не в этом дело, если войдешь во вкус разоружения; философия это 

— и это увлекает — снятие контрольно-наблюдательных постов, 

прекращение хватки, которая все равно бесполезная, и возврат к тому 

схватыванию, безотчетному, которое неведомо куда ведет, оно же 

отдание себя, которое бывает при захваченности. Так? Или просто 

возврат, возвращение? А что, мы что-то потеряли, потерялись? Вот 

вокруг этих вещей — захваченности, хватки, схватывания, 

потерянности, — философия, т.е. она вокруг не вещей (предметов), а 

нашего обращения с ними; или, лучше, она вокруг вещей, не в вещах 

— для чего? чтобы был сам круг, куда вещи могли бы войти, чтобы их 

впустить, допустить. Философия в этом смысле, можно сказать, пустое 

место, куда можно впустить, где допустимы вещи — какие? Забор, 

труба, пустырь? Мы их и без того допускаем. Или наоборот не 

допускаем? Мы не можем решить, допускаем мы забор, трубу, пустырь 

или нет. Когда как. Смотря как. По обстоятельствам. Мы еще 

посмотрим, разберемся. Поймем, определим. И вот было бы смешно, 

если бы философия-допущение как бы допускала вещам быть без этой 

нашей хватки, без нас, — это было бы все равно что связать как-то 

самому себе руки за спиной и так ходить, стерилизовать себя. 

Философия и с самого начала, исторически была и допущением, чтобы 

подход к вещам был, как можно более широкий, как можно более 

свободный. Философия и то и то допущение, допущение вещам быть в 

своей сути, чтобы вернее стала хватка. Опять стало быть риск. 

Допущение и риска тоже. Допущение во всех этих смыслах, впускания 

вещей, допускания человека до них, отпускание на свободу, с еще 

одним риском — запустить. Отпускание вещей и человека до всего 

размаха. Ах опасное дело. 

Главное событие современности — отпущенность человека, его 

кто-то отпустил на свободу? Что? Философия? Именно философия 

отпустила — для чего? Разве недопускание — не событие? Еще какое! 

Главное, определяющее. Хватка — главное, определяющее. И человек 

допустил себя до недопускания (ничему не допускать быть иначе, как 

он хочет), пустился в него. — Значит, человек такой, современный — и 

есть настоящая философия, в ее настоящем размахе, и философия не на 

полках, а на железных дорогах, сортировочных станциях, в 

переработке, еще раз переработке, расфасовке, продаже, перевозке, 

еще продаже и так далее? — Да, настоящая философия здесь, в этой 

отпущенной человеку запущенности его, до полной распущенности. 

(«Человек это взрыв».) 

 

 

Куда мы тогда попадаем, если берем книжку, садимся читать. В 

отцепленный вагон, а собирались двигаться… — Но мы попали, кроме 

того, в эту путаницу; она не придуманная; другое дело, что могли бы и 

не попасть. Начинали с каких обещающих вещей: участия в событии, 

для чего не нужно и сознания. Кончили тем, что запутались. А почему, 

если философия допущение, не допустим себе участвовать бездумно в 

событии? Вместо участия — в середине путаницы: главная путаница в 

том, что философия это допущение вещам быть, что это открывает 

шанс для такого покорения, которое было невозможно. 
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Таким образом, мы остались без философского текста — 

философия в деятельности человека, современного, — с философским 

пониманием, которое выявило пока только непроходимую путаницу. 

И с чувством свободы от груды якобы философии; «так, мимо» 

(Данте). В главном событии — свободной допущенности, 

запущенности в охватывание многого, все большего, всего в конце 

концов? 

Спросите меня что-нибудь другое. Почем я знаю, почему это так, 

что блестящая философия, допущение, простор оборачивается 

растерянностью, путаницей, пустотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение философского текста I–1 
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(второй вариант) 

Университет 10.9.1991 

 
История философии — только без скелета кошмарного историзма 

1. Мы же ничего не читали 

2. Мы читали неправильно 

[3.] Традиция, культура к которой присоединиться 

[4.] Культура и философия 

[5.] Школа 
 

Чтение философского текста — условное название 

начинающегося занятия. Взамен надо будет — если уменьшится 

неопределенность, в которой мы сейчас находимся перед философской 

литературой, — найти менее двусмысленное название темы, потому 

что сейчас оно звучит так, словно мы собираемся то ли брать и читать 

какие-то философские тексты, — дело интимное, индивидуального 

выбора, — то ли вырабатывать методологию интерпретации, — дело 

заведомо менее нужное, чем чтение. Хочется обещать себе, что нам 

удастся найти более умное название темы, но мы уже обещали себе в 

разное время так многое, и так мало исполнили, что надеяться на что-

то большое по-честному не имеем права. Подозрителен сам этот 

привычный ход мысли — слишком привычный, — что сейчас у нас 

мало что получается, но на самом деле мы способны… но в будущем… 

Чем обещать себе что-то, лучше поэтому просто вглядеться, где 

мы по-настоящему оказались. И ясно, что тема возникла от 

растерянности перед «морем письмен», перед всем тем многим, что 

сказано в философии и что мы явно не то что там не поняли, но даже и 

не успели хотя бы немного, хотя бы в малой части прочитать. 

Растерянность наступает оттого, что философия — это очень большое 

богатство, которое, чем больше мы к нему приглядываемся, тем 

оказывается больше, и мы теряемся от незнания, как взяться, от явного 

неумения все охватить. Конечно, очень быстро появляется «метод» 

чтения, вообще метод обращения с философской литературой. Но это 

не то, что мы хотим. Метод включает то, что говорили другие, в мою 

систему. В ней другие — уже мои, они согласны со мной и 

подтверждают меня или, наоборот, спорят со мной, что мне лестно и с 

чем я легко могу справиться, я их без труда всегда могу опровергнуть. 

Одна из лучших или лучшая история философии, гегелевская (Лосев: 

«Ведь он действительно читал это все в оригиналах»), прибавляет нам, 

к нашему чтению философии (читаем тоже в оригиналах, и то, как 

видел вещи Гегель, обогащает нам видение), только в том случае, если 

мы и Гегеля при этом тоже читаем, а не просто смотрим его глазами, 

которые опять же уже измеряют, отмеривают, прикидывают, готовят 

вещи для его системы. И мы так могли бы, как Гегель, — не с той 

зоркостью таланта, конечно, но вот именно в уверенности, что не 

может быть, чтобы мои сегодняшние проблески, мои догадки, мое 

понимание не имели себе (и моя захваченность, мои увлечения, 

вообще все, что зовет меня сегодня говорить) отклика у других. 

Захваченность вещами одна, задача одна, хотя бы и еще неясная до тех 

пор, пока я о ней до конца не выскажусь (как и каждый в философии 

может высказать свою задачу только высказавшись, высказав себя), 

дело одно — но все равно, как я сам не умею: не успеваю сказать все, и 
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мне надо меня самого еще понимать, так и другой: он остается так или 

иначе нерешенным. Т. е. я хочу сказать, что читать извлекая, что мне 

надо, мы и без того всегда читали, и умеем, и будем, но оставить 

другому то, чтобы он, как говорится, не перевернулся в гробу, оставить 

другого другим (в обоих смыслах: и чтобы он не перестал быть 

другим, и чтобы от него осталось хоть что-то и другим, а не все взял я 

сам себе), — вот такому чтению научиться можно? Или нельзя? Бывает 

ли чтение чистое… 

Такое чтение, не слизывающее другого, оставляющее другого 

другим (в тех обоих смыслах), нам нужно для того, чтобы после нас не 

сказали: за этим надо расчищать, он нагрязнил. Наломал дров. Намесил 

глины. Или сказать по-другому: философия не темный лес и не степь, 

там есть тропы, которые, конечно, надо еще знать, куда и как они 

ведут (Holzwege, название известного сборника Хайдеггера, «Лесные 

тропы» — «ведущие в никуда» или «к источникам»?), — это 

местность, с которой, как со всякой местностью, надо уметь, как 

обращаться; это не природная местность, т. е. мы ею не распоряжаемся 

и ей повредить не можем, от неправильного обращения с нею страдает 

не она, а мы. Скажем, мы отменяем что-то — «идеалистическую 

философию», или «религиозную философию» или, как некоторые 

делают, античную философию, «она не существовала», «она фикция, 

миф» — но отменяем на самом деле себя как философов. С 

местностью, областью философии дело обстоит наоборот, чем с 

географической, природной, так же, как с духовной пищей дело 

обстоит наоборот, чем с телесной: телесную мы вбираем в себя и 

превращаем в свое тело, а духовная, наоборот, нас захватывает и нас 

обращает, превращает, как Томас Элиот говорит о плоти и крови 

причастия, как будто бы мы пожираем тигра, Христа, но на самом деле 

us he devours13; или если все-таки мы проглатываем духовную пищу, 

так называемую, то так, как говорит Макарий Египетский: как рыба 

проглатывает крючок, и чем глубже, тем больше попадается на 

евангельский крючок. — Т. е., я говорю, мы не должны проглотить 

другого, подмять его под себя, чтобы потом о наc не сказали: а, здесь 

надо все исправлять. 

Другое дело, что философская вещь, а она всегда событие, не 

боится движения, перетолкования, даже искажения, — она и в этом 

смысле тоже отличается от природной вещи, которую грубое 

обращение с ней ломает: а прочно сработанную философскую вещь 

грубое обращение не ломает, или, точнее сказать, философское 
                                                           

13
 В.Б. цитирует слова из стихотворения Т.С. Элиота «Gerontion»: 

[…] 

Sings are taken for wonders. “We would see a sing!” 

The word within a word, unable to speak a word, 

Swaddled with darkness. In the juvescence of thе year 

Came Christ the tiger 

 

In depraved May […] 

To be eaten, to be divided, to be drunk 

Among whispers […] 

 

[…] 

The tiger springs in the new year. Us he devours. 

(Сост.) 
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событие становится не в меньшей, а в большей мере событием, когда 

его не понимают. Философия не интеллектуальное дело, никто еще как 

следует не знает, что она за дело. Она большое дело. Событие мысли 

остается событием и тогда, когда его никто не понял, когда все 

истолкования неверны. Т. е. мы не должны бояться, что порушим, или 

что от нас в области, в местности философии что-то крупно зависит: 

она рассчитана так, что вместит и миллиардные толпы, которые ее не 

растопчут, или растопчут только для себя, так сказать, а само 

философское слово не боится извращения, событие тем больше, чем 

больше в нем, и чем более разных, участников. Фантастическое, 

крайнее истолкование идет в дело иногда и лучше, чем корректное. 

Корректное истолкование, когда оно претендует на то, чтобы 

быть корректным, а не некорректным, не может сослаться ни на что 

другое, как на текст, в крайнем случае — на биографические 

свидетельства, свидетельства современников, которые тоже тексты, но 

главным образом — на философский текст. Интересно спросить, а 

философское событие сводится ли к появлению текста. На первый 

взгляд сводится: философ протягивает свой текст, даже молча, без 

комментариев: читайте. Ничего кроме текста он не показывает. 

Событие в том и заключается, что к библиотеке существовавших 

текстов прибавляется еще один текст? В банке лежал миллион, человек 

принес тысячу, стало 1001000? Сводится ли философское событие к 

появлению нового текста? 

Как бы не так — сводится! Ясно, что нет. Труднее сказать, 

почему не сводится. 

Из причин, почему не сводится, достаточно привести одну. Текст 

для нас, перед нами лежащий в библиотеке текст — всегда один из; мы 

выбрали его по каталогу, а рядом лежали другие. Но событием его 

сделало вовсе не то, что — о радость — было только n текстов, а стало 

n + 1, как было 99 солдат, а стало 100, теперь им легче: событие в том, 

что новая философская вещь предлагается в отмену всех прежних, или 

в их объяснение, или как ключ к ним, во всяком случае, как, наконец, 

верное слово о том, о чем прежних слов не хватало или о чем прежние 

слова были не верны. Событие мысли готовится ожиданием вещи, 

которая одна будет больше всех прежних вещей. (В каком-то важном 

смысле в этом ожидании событие уже совершилось, появляющаяся 

вещь просто оказывается на уровне ожиданий или не на уровне — 

тогда события продолжают ожидать). Слова ждут, место события 

заранее готово, новый текст ожидают потому, что прежние тексты 

оказались текстами, а новый будет наконец тем, что ожидают. 

Текст как лексико-грамматическая цепочка настолько не 

событие, что (не говоря уж о том, что текст просто не видят, читают 

сразу сквозь него, придают словам неожиданные смыслы) текст и 

событие мысли оказываются противоположными: текст хотят видеть 

тогда и потому, когда не хотят видеть события, его размаха. В желании 

схватиться за текст, хранить его, в частности, хранить его неизменным 

— есть самим же событием, его энергией вызванный импульс 

отвернуться, заслониться от него. Событие, которое стоит за текстом и 

которое его вызвало, перехлестывает через текст очень быстро, как 

электрический ток очень быстро проходит через провод. Текст 

вызывает отклики, подражания, отповеди, в которых развертывается, 
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живет событие — с разной глубиной. Пример: ницшеанство. Когда 

появились первые книги Ницше, их вовсе не приветствовали как 

прибавление к библиотеке философии. Их просто никто не признал за 

то, что они были: их признали именно вот за это самое, что еще один 

умный, образованный, знающий человек написал еще одну умную книгу, 

полную эрудиции. А, если так — то не надо; т. е. она заслуживает 

внимания как еще одна, их было миллион, как миллион первая, т. е. 

миллионную часть нашего внимания к философской литературе. 

Ницше признали, когда увидели: это — то, узнали в нем событие. И 

Владимир Соловьев видел суть того, что произошло, т. е. что в Ницше 

увидели не текст, не новую книгу, а событие, стоящее в ряду не книг, а 

событий, как Евангелие было не еще одной религиозной книгой, а 

событием. Соловьев уверял всех: напрасно вы думаете, «сверхчеловек» 

только отсвет Богочеловека, одна самонадеянная претензия, только 

вымученные фантазии филолога. Но было поздно. Меня наконец 

нашли, сказал Ницше, когда увидел, что люди начинают понимать, о 

чем он; теперь будет трудно меня потерять. Появилась ницшеанская 

литература, и надо еще посмотреть, сколько отраженного 

ницшеанства, через Мережковского и Минского до Леонида Андреева, 

через Леонида Андреева до Максима Горького, через Максима 

Горького до Николая Бухарина, через Николая Бухарина до массы 

идейных большевиков, — сколько многократно разбавленного, 

смешанного ницшеанского заряда было в том самом волевом, 

распорядительном настроении, которое распорядилось, среди многого 

прочего, что оно делало, Ницше из обращения убрать. Что увлечение 

Ницше ведет к запрещению Ницше — в этом ничего странного; скорее 

входит в существо события раскол, перевертывание, потому что 

событие не информация, чтобы можно было проверить. Что у Ницше 

было провокацией — нигилизм, воля к власти, — то стало знаменем 

ницшеанства, волевая собранность; а то, что для Ницше было святым, 

поэзия, то Бухарина, ницшеанца, раздражает, дразнит, и он тогда с 

железной волей топчет Есенина, чтобы иметь что железной воле 

топтать. — Так же в платонической культуре идея была понята с 

точностью до наоборот: идея ярче всего мира, она затмевает весь мир и 

нас тоже, она нас слепит, ослепляет, у Платона; у нас — идея ярче 

всего мира, она затмевает, отменяет весь мир, но нас она озаряет, дает 

нам глаза, зрение, ясновидение; все она затмевает, но нас, платоников, 

— потому что мы платоники, знаем о ней истину, знаем ее, 

руководствуемся ею, — нас, платоников, она не затмевает, наоборот, 

делает нас такими зоркими, как никто. Мы поэтому поднимаемся над 

всем миром, потому что видим в свете нашей идеи его 

несовершенство, скудость, малость, ничтожность, и планируем, 

конструируем, перестраиваем, потому что мир в свете нашей идеи 

яркой поблек, тем более он вообще незряч, а мы не только зрячие, но 

даже и знаем, благодаря своему прозрению, как надо улучшить мир. 

Это — большая разница, перевертывание наоборот, потому что у 

Платона при встрече с идеей человек не становится вооруженным, 

наоборот, слепнет, причем два раза: сначала слепнет от ее блеска и не 

видит вообще ничего; потом, когда привыкает, начинает видеть те 

вещи, но не эти, на эти здешние слепнет уже прочно и не то что 

распорядиться в этом мире, здешнем, но даже и просто хоть как-то 
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ориентироваться здесь уже не может, теряется. 

Какие перевертывания того, что пришло с событием 

христианского Откровения — это каждый может подумать сам. 

Перевертывания не отменяют события, платонизм в этом смысле 

в перевернутом виде продолжается, он воздух, которым мы дышим
14

, 

когда, например, начинаем изменять идеологию или переделывать 

культуру, — мы видим, что культуры у нас нет, и ясно видим, как и 

что надо сделать, чтобы она была. Собственно, главное, что 

происходит в современности, а именно распространение технической 

цивилизации, постава, — это продолжение платонизма. Постав — это 

подчиняющая себе все вещи и всех людей необходимость (я сейчас 

скажу, в каком сильном смысле «необходимость») быть не «просто 

так», чтобы было достаточно «такости» вещей, чтобы их принять; мы 

откуда-то знаем, что такости вещей и людей недостаточно, чтобы мы 

их приняли, — надо, чтобы они были тем или другим способом 

поставлены, вставлены в систему, в систему представлений или что в 

сущности то же самое — в систему предоставления, ведь 

представление — это уже первое предоставление вещи для чего? 

Ближайшие цели ясны, последние — уже нет: неясно, чему в конечном 

счете европейская цивилизация предоставит все то, что она поставляет: 

пока мы видим, что и человек, ради которого как будто бы все 

поставляется, предоставляется, все в большей мере включается, 

втягивается в дело: должен себя поставить, чтобы — поставить себя 

так, чтобы успевать больше, полнее, без остатка всё, и себя и вещи 

через себя, предоставлять, кому? — опять уже другой и сложный 

вопрос. Телевидение все скорее, совершеннее, полнее предоставляет 

человечество для обозрения — кому? самому же человечеству? или 

будущему человечеству, для чего сохраняются пленки, или просто 

наблюдающему взгляду? — характерное название журналов и 

программ «Look», «Взгляд», «Око»: словно есть чей-то абсолютный 

без конца способный впитывать взор, которому нужно все показать, а 

непоказанное пропадет. В конечном счете эта система, постав, должна 

втянуть в свой водоворот все и выдать обратно всё, целый мир, но 

только уже поставленный так, как к этому стремится постав. Так мы 

сейчас живем двумя мирами (платонизм), один пока еще сырой и кое-

какой («просто такой»), другой вот-вот получится, надо только еще 

приложить усилий. Так платоник с усталостью смотрит на этот 

приевшийся мир, весь косный, но имеет в голове блестящую идею, 

которая и озаряет этот косный мир, и светит ему, как, куда, зачем. 

Ничего этого устроительного, установительного нет у Платона, но: 

наш перевернутый Платон, наш платонизм — это продолжение, 

протяжение события Платона, только его идею мы прочитали не так, 

как у него написано, мы Платона, собственно, не читали, а так, что та 

идея явилась, и если явилась, то, наверное, не зря, а чтобы — а как еще 

может быть иначе? — чтобы нам в нашей растерянности помочь, из 

нашей растерянности нас вывести. И как нас философия выводит из 

растерянности, не платоновская даже, Платон просто очень крупная 

величина и очень ярким солнцем стоит на небе, а всякая вообще 

философия нас выводит из растерянности? 
                                                           

14
 См. об этом подробнее в книге: В.В. Бибихин. Мир. СПб., 2007, с. 395–

402. (Сост.) 
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Всегда одним безошибочным способом: якобы разрешая нам 

думать про этот мир, что он не всерьез, не совсем всерьез; что это мы 

еще посмотрим, такой ли он, — вон Платон смотрите, что говорит, что 

этот мир вообще не такой, а есть другой, настоящий. Или так: вот вы 

говорите, а ведь Ницше объявил, что сущность вещей воля к власти, т. 

е. моя сущность моя воля к моей власти — или наоборот, вы 

посмотрите только, что говорит этот Ницше, что будто бы сущность 

вещей воля к власти! Да ничего подобного, просто ни в коем случае 

такого не должно быть, а все совсем наоборот, и вот как наоборот: 

слушайте меня, а Ницше не слушайте. Я вам скажу совсем другое, не 

воля к власти, а воля к добру, вот эта моя воля к добру, ведь я про себя 

знаю, уверен, что моя воля направлена на добро, она поэтому и 

победит в конечном счете, и восторжествует над всякими Ницше. И 

так далее. 

Так событие продолжает действовать через перевертывания, 

которые с ним случаются, собственно, сразу же. Спросим даже так: 

событие явно про-ис-ходит, а кончается ли? Нет, само непохоже, 

чтобы оно имело себе конец, оно не из таких вещей, которые имеют 

отмеренный срок жизни. Мы не видим, чтобы Платон, как вещи, 

амортизировался; он, наоборот, как во время раскопок, все время 

извлекается наружу, и когда все извлечено, начинается освоение. 

Другое дело — что толкования события недолговечны. Но ведь и 

сам Платон был толкователем? Его поэтому можно отшвырнуть, как 

строгое христианство не увидело в нем драгоценности, наоборот, один 

только соблазн. Да, это можно, можно — за исключением одного 

случая, когда мы ни в коем случае не имеем права отставлять Платона, 

когда это нам будет хуже. Когда мы абсолютно обязаны его знать. 

 

Когда платоновское добро и так вкраплено в нас, входит в те 

ориентиры, которыми мы ориентируемся. «Платоническая любовь». 

Мы или думаем, что это хорошо, и надо бы нам иметь такую любовь; 

или думаем, что это не для нас, — вообще мы как-то относимся к 

платонической любви, она входит в наши ориентиры, уже другой 

вопрос, тянуться к ним или отталкиваться от них. Это уж мы как-

нибудь для себя решим, подчиняться не особенно будем, без 

посторонней указки обойдемся. Но что такое платоническая любовь, 

мы каким-то образом знаем; или если первый раз слышим, посмотрим 

в толковом словаре, там будет объяснено кратко почему-то так, что 

сразу ясно. Мы как-то вот знаем такие вещи, или — запредельное. 

Опять как-то знаем. Или: идея. «Понятие о вещи». Сразу все ясно, есть 

вещь, есть понятие о ней. Мы заботимся уже о том, как обходиться с 

идеями. Большей частью и в первую очередь мы думаем, что или мы, 

или другие люди, лучше другие люди, должны отказаться от этих 

своих идей и иметь другие идеи; т. е. опять же проблема для нас в том, 

как вести себя по отношению к идеям, что такое эта вещь, идея, для 

нас ясно, «платоническая любовь», «запредельное», «идея» — такие 

вещи плотно стоят на нашем горизонте, мы ориентируемся среди этих 

ориентиров, кто их поставил? Они стоят, как звезды, как горизонт, как 

север-юг. Существо человека остается на той же глубине. Мы узнаём, 

опознаем эти вещи. Они, однако, вещи или знания? 
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Они явно вещи: платоническая любовь это вещь, настоящая, — 

ею человек может жить; идея, которая завладевает и движет массами, 

миллиардами — тоже вещь, еще какая вещь. Это вещи. Это не 

мысленные сущности. Кто-нибудь скажет: фикция, мысленная 

сущность. Идеология фикция, мысленная сущность. Нет идеология, 

идея не мысленная сущность, за мысленную сущность никто не умрет, 

а за идею, за идеологию умирали миллионы. Вещь — но вещь, 

которую мы знаем. Знаемая, знакомая вещь. Вообще вокруг нас, в нас 

полно знания; мы, собственно, шагу не ступим без знания, которое 

идет само собой разумеющимся. Потому что я спрашиваю: а что такое 

идея? На меня смотрят уже странно; я явно не имею философского 

образования, не проходил в Университете Платона, а то бы знал, как 

знают все, кто имеет высшее образование. В хорошем случае мне со 

снисходительной любезностью скажут: в Платона загляните; или в 

энциклопедию. В энциклопедии я узнаю только то, что и так знаю. У 

Платона я прочту, что идея — как я уже говорил об ослеплении, 

имеется в виду ведь не омертвение роговицы глаза или 

нечувствительность сетчатки, а прекращение знания. У Платона мы 

узнаем, что идея это не представление о вещи, а вещь — и первая 

вещь, и что это не такая вещь, о которой можно знать. В этом — в том, 

когда мы знаем вещи неведомо откуда, ну просто черт знает откуда 

знаем вещи, — мы обязаны знать, откуда мы их знаем, или хотя бы 

знать, что, черт возьми, мы их знаем же, явно знаем, но откуда, 

откуда?? — вот тут мы обязаны думать, обязаны как минимум 

заметить, что наше знание не наше, бог знает вообще чье и откуда, и 

Платон тут нам нужен не как тот, у кого мы должны узнать, что такое 

идея («раз пока не знаете, так поскорее узнайте»), а как тот, который 

раньше нас сделал за нас, опережая нас, предупреждая нас, эту работу, 

— заметил загадочный характер нашего неведомо откуда взявшегося 

знания, «доксы», принятия на веру. Ах по-настоящему загадочной. 

Такое впечатление, что само существо жадное человека нацелено на 

принятие, δέχομαι, δόξα, словно человек ищет, что бы принять, взять 

на веру, словно погасить валентность. Или я не прав? 

 

Я не прав потому, что нужда в принятии, в «доксе» — не 

первичная, поздняя. Похоже, что начинается отношение к миру совсем 

не отдельностью и присматриванием, что из этого, из вещей, что 

передо мной, принять. Значит, докса, или, как теперь скорее скажут, 

идеология, — это принятие после того, как было упущение, т. е. 

принятие вдогонку упущению, нагнать упущенное, только без памяти 

об упущении, с ложным ощущением свободы выбора — «передо мной 

вещи и идеи, и я со свободой выбора осуществляю свою свободу 

выбора». Докса ошибается не потому, что сначала казалось одно, а 

потом оказывается другое, а потому, что докса не первая: раньше нее 

со мной уже что-то было, о чем она забыла. Была истина, «алетейя», 

незабытая. Только истина — по определению — то, что не забыто. Вы 

все, собственно, забыли; ваша беда в том, что вы то, что уже было, 

было рано, забыли, говорит Платон людям, которые спешат решить, 

принять на веру, ухватиться за принятое, ухватившись, начать 

действовать. Т. е. мы обязаны читать Платона, потому что он в конце 
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концов — о том событии, о котором мы забыли, он напоминает. 

Много ли на этом фоне — в этом пейзаже, составленном из 

раннего события, принятия мира, из того, что мы о нем забыли, его 

упустили и вдогонку ищем, как бы принять что-то и не принять другое 

— занимает места текст? Текст, собственно, здесь малое дело. У нас 

нет шансов — он вторичен — даже прочесть его, если мы думаем, что 

Платон после всех витиеватостей все-таки подведет нас, искусный 

педагог, к объяснению, что такое идея, и мы узнаем. И еще что-нибудь 

узнаем. В крайнем случае узнаем хоть, как думали люди в древности. 

И то хлеб. Чтобы прочесть текст Платона, надо заранее уже иметь вкус 

к удивлению, откуда у нас столько и откуда у нас такое знание; вкус к 

воспоминанию, что же с нами случилось, какое событие с нами уже 

было — такое, что мы после него такие, так много такого всего знаем, 

выбираем, решаем, действуем, принимаем меры: кто нас укусил, что 

мы теперь делаем столько движений. Много слоев забывания, где дело 

не в том, чтобы снять — и сколько снять — слоев, т. е. еще узнать; а 

вкус к тому раннему, что всегда в любом случае успевает случиться 

так быстро, так рано, что мы, проснувшись, остаемся с массой снов, 

знаем вдруг огромную массу вещей. Мы проснулись, событие нас 

разбудило, но от него остался только сон, — в этом смысле я говорил, 

что язык (в широком смысле) приснился человеку, — что, я имею в 

виду, случилось, какое событие — то событие, что есть мир, есть 

человек, это уже случилось, человек есть и давно уже есть, он каким-то 

образом есть, был уже раньше, чем сам сообразил, что он есть, заметил 

себя, открыл себя; и теперь уже не важно, говорит он, что его сотворил 

Бог, или что он возник случайно, или что он человек сам себя создал, 

— все это по следам события, которое как-то рано произошло, и 

человек пришел, допустим, не заметив, как он сам себя создал 

(«бессознательное творчество») когда все уже готово, когда он уже 

кошмарную массу вещей почему-то знает, про себя, про свое 

устройство, про то, как надо или не надо вести себя в мире, как себя в 

нем вели люди, как они будут себя в нем вести и т. д. — всю эту 

громадную массу вещей знает, а то, как сложилось так, что он есть и 

может все это знать, не знает и знать не может, упустил, принимай 

теперь или не принимай это или другое, выбирай, решай — все это 

можешь делать потому, что каким-то образом всё давно уже есть. 

Событие Платона — событие в той мере, в какой напоминает о 

том раннем событии. В этом смысле, а не в смысле долбления или 

тавтологии, все философы говорят одно. Событие философии — одно 

событие. Ах никакой текст не поможет, если мы ищем от философа 

подтверждения, поощрения нас в нашей утомительной, изматывающей 

деятельности перелопачивания идеологического сора, фантастической 

надежде, что от какого-то переставления наших слов и представлений 

щелкнет защелка, и все окажется на своих местах. Как мы не устали. 

Философия не интеллектуальная деятельность. 

Поэтому от наших перетолкований Платон никак не 

перетолковывается. Не может быть такой вещи, как победа 

неправильной или правильной интерпретации Платона, потому что 

Платон не для того, чтобы так или по другому войти в нашу картину 

истории философии, а для того, чтобы показать нам, где наши 

картины, наши сны, и где то упущенное, о чем сны. Т. е., как это 
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говорится, чтобы мы научились мыслить самостоятельно — опять 

выражение из нашего круга знания, мы знаем, что такое мыслить 

самостоятельно, только откуда и как? 

Наше гротескное название, «чтение философского текста», 

должно как-то означать: не чтение, не только чтение, а наша перемена; 

и наша перемена не в отношении к тексту. 

Чтение обязательно, таким образом, когда мы ссылаемся в нашем 

знании на философа, что мы узнали от него наше знание или что он 

говорил одно и был неправ, а мы говорим противоположное и правы. 

Философ был материалист и учил (почему-то считается, что философы 

«учат»), что материя первична (т. е. конечно он этого не говорил, но 

мы-то знаем, что он на самом деле говорил), но он был неправ, потому, 

что, допустим, не был знаком с достижениями современной науки, 

например свободы воли элементарных частиц; мы правы, мы говорим 

и учим, что сознание первично. Философия о том, как это странно, что 

мы учим о первичности сознания и материи; она для того, чтобы 

вернуться от учений к вещам; чтобы вспомнить о раннем; чтобы 

преодолеть философию (отличие философии от наук: науки себя не 

преодолевают, а наращивают, накопляют; философия призвана сквозь 

себя пройти к вещам, оставить себя, разобрать, как леса вокруг дома). 

Говорится часто: текст плоский, вещь объемная; вместить это — 

поступок, возвращение, обращение — текст не может, средства языка 

ограничены. Как будто язык это только средство. Если бы было так, 

задача, конечно, была бы изучить средства, какими философы 

достигают объемности из плоскости языка. Но не столько от текста, 

сколько от нас зависит, видим мы в нем лексические, грамматические 

средства — или он нам слово. Средства это средства: они служебные. 

Другое дело слово. Нет перевода от события к слову, слово не средство 

для выражения события. Так называемая работа со словом кончается, 

когда начинается событие: там не надо работать со словом, там слово 

само работает. Событие собирает, делает простым, целым 

человеческое существо: человек вокруг события, имеет столько 

смысла, сколько событие, в котором он участвует, которое он и есть. 

Мы не можем анализировать прямое слово, потому что единственное, 

чем мы могли бы анализировать (анализ — это разложение сложного 

на простое) — это слово, логос. Ничем другим. Ну просто нечем: нет 

больше средств. Т. е., вы скажете, мыслью, конечно, пониманием, 

которое, как считается, может быть и без языка. Но не без смысла, а 

смысл — это готовое слово, корень слова. Пониманию не на что 

опереться другое, как на смысл (или ясное отсутствие смысла). Когда 

понимания нет, не значит, что смысла нет: когда смысла нет, мы это 

очень даже понимаем, но, опираясь на отсутствие смысла, имеем дело 

ведь со смыслом. Слово стоит на смысле, оно имеет смысл. 

Слово имеет смысл. Здесь надо различать два. Оно имеет такой-

то смысл (такое-то значение, связку значений, историю значений, или 

просто историю) — имеет такой-то смысл потому, что оно сначала 

вообще имеет смысл. Раньше всего оно имеет смысл, т. е. слово имеет 

смысл, надо, осмысленно, чтобы оно было. Это не мы сделали. И даже 

когда мы сами слово придумали и ввели, мы сделали это потому, что 

имело смысл придумать и ввести слово: т. е. изобретение слова тоже 

имело смысл. Имело смысл, чтобы мы придали слову такой-то смысл. 
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И раньше всякого нашего анализа (скажем, текста) будет то, что этот 

анализ будет иметь смысл — скажем, будет «новым словом» в 

понимании какого-то текста. Раньше, чем мы как это называется 

разбиваем смысловое поле, мы почему-то — потому, что есть смысл, 

или, как сказал Нильс Бор, нет смысла говорить, что мир не имеет 

смысла, — мы раньше операций со смыслами вышли в поле смысла, 

которое не нами устроено. И потеря смысла, бессмыслица не отменяет 

того, что нас определяет смысл, потому что «нет смысла» нас 

определяет, определяет наши мысли и поступки не в меньшей мере, 

чем «есть смысл». Раньше смысла у нас ничего нет, чем мы могли бы 

разбирать и анализировать. Слово раньше, чем имеет такой-то смысл, 

имеет смысл. Имеет смысл и слово, которое показывает отсутствие 

смысла. Не впадать же нам в потерянность и скуку до такой степени, 

чтобы заниматься конструированием искусственных смыслов в 

стороне, отойдя и от того, что без нас, без всякого нашего 

конструирования, полно смысла, и без слов нас захватывает, и от того, 

в чем нет смысла. Мы не докатимся до такой бездомности, 

беспризорности, чтобы выделять операциями логического анализа 

семантические множители, элементы значений и ими манипулировать. 

Лучше, чем это занятие, которое нельзя даже назвать техническим, 

потому что там не выполняется первое требование, чистота, потому 

что словарные смыслы берутся не как они есть, а обрабатываются, — 

чем это тоскливое занятие, уж лучше упиваться горечью от утраты 

смысла. На пути этого светлого отчаяния (потому что не пугающегося, 

не заговаривающего себя) мы встретимся с философами. Которые 

говорят вовсе не всегда от полноты как это говорится обуревающего 

их вдохновения, а часто от трезвого, ясного, светлого стояния в 

нищете, ухода смысла (а бывает еще, конечно, слепота, когда нет вкуса 

к смыслу). 

Но как нам при нашем «анализе» не поможет ничто, кроме 

настроенности на смысл, так ведь, надо догадаться, и пишущим при 

«построении текста» водили не приемы, будто бы из какого-то мало 

изученного нами арсенала риторических приемов — весь вопрос 

риторики надо пересмотреть, мы должны будем наметить хотя бы 

рамки этого пересмотра, — а то же самое, «есть смысл» и «нет 

смысла». Ах не надо надеяться, будто у нас отыщется какой-то 

метаязык для слова, которое отстоялось, отстояло себя за тысячелетия. 

Это тысячелетнее слово и останется самым простым и тайно будет 

руководить нами в наших так называемых «анализах»; и оно потому 

что опирается на смысл будет невидимым образом опережать нашу 

теперешнюю повседневную лексику, которая кажется нам сейчас по 

нашей замороченности доходчивее, проще философского слова, но все 

перевернется через 300, 200, 100, уже 50 даже лет, когда щебетанье 

нашей публицистики будет казаться таким же смешным и темным, как 

нам сейчас документ или газета петровской эпохи, а останется… — 

что-то останется, и весь вопрос в том, что вот сейчас уже, здесь, среди 

нашей замороченности, зачумленности треском того, что мы почему-то 

называем «словами», но в чем нельзя даже сказать, что нет смысла, 

потому что бывают свалки хуже бессмыслицы, как вообще свалка 

хуже пустыря, — через нашу зачумленностъ громкими разговорами, 

которые идут вокруг так, словно люди, одержимые, не могут 
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остановиться и обязаны каждый день говорить и говорить хоть что-

нибудь, а иначе пропадут, — через этот шум распознать, отсеять, 

почуять то, что стоит и не падает и не упадет? 
 


