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О книге
Метафизика колеблется между эрудированной или религиозной
сакрализацией и отвержением по причине бесполезности или
сложности. Однако посредством этого измерения безвозмездности и
дистанции, она позволяет нам мыслить мир и себя самих, мыслить наше
мышление, созерцать его границы, его структуры, его артикуляцию. Без
догм и страхов, она призывает нас хвататься за мыслимое и
немыслимое. В этом труде нашей целью является не защита тезиса, но
наслаждение самим упражнением в мышлении, во всех его взлетах и
падениях, вырывая себя из очевидности, избегая насколько это
возможно, коротких замыканий мысли. Это то, что мы называем
искусством обращения.
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Посвящается всем, кого я встретил в своей жизни,
которая неустанно подстрекала меня перетасовывать
карты.
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Зачем нужна метафизика?
Согласно весьма распространенному мнению, метафизика –
пустышка. Для одних метафизика – это всего лишь химера,
чистая и вольная спекуляция, лишенная какой-либо
содержательности, почти псевдорелигия. Для других она
является искусственным и претенциозным вмешательством
человеческого разума или несвоевременным вторжением в
священную обитель. В любом случае ее реальность
подвергается сомнению при столкновении либо с
материальностью, которая выступает за уникальность
критериев и конечный результат любой идеи, либо – с
трансцендентностью, которая в глазах смертных предстает
перегруженной обязательными метафорами, защищаемыми
узким рядом концептов, либо при столкновении с
индивидуальностью, для которой «мысль» может быть
сужена до ограничивающей субъективности чувствования и
частного рассуждения.
Из чистого любопытства спросим себя, как все-таки в
наши дни возможно защитить метафизику? Подобного рода
свободная игра, упражнение, видимо, лишенное цели,
роскошь, недоступная занятому человеку, имеет огромное
преимущество: прежде чем заставить нас воскликнуть «ну а
теперь по существу!», она позволит нам извилистость
мысли, которая отважится помыслить немыслимое. Как
единственная гарантия нашей свободы быть, немыслимое
требует быть помысленным. Если все еще можно
выступить в защиту метафизики, то именно здесь она
найдет точку опоры. Бескорыстность и отдаленность станут
ключевыми словами этой защиты.
Метафизика – это в первую очередь выход в
бесконечное, своего рода проекция нашей мысли на экран
собственной
вечности.
За
пределами
времени,
пространства, материи, даже за пределами каузальности,
линейной и научной логики, за пределами «я», данного как
первичная очевидность, за пределами любой формулы,
которая заявляет о себе как о пароле к будущему, то есть –
[за пределами] того, что до этого момента представлялось
заповедной зоной. В действительности это mise en abyme11
любой сильной привязанности, которое провоцирует ужас
перед метафизикой. Однако здесь нам могут возразить: как
человек со свойственными ему посредственностью,
бессознательной рациональностью и низостью может иметь
11

Помещение в бездну – перевод с французского. (Прим. пер.)
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доступ к такой истине? Должны ли мы позволять уму
выносить какое-либо универсальное суждение, когда он так
стремительно теряется в огромных вонючих болотах,
которые являются краеугольным камнем его словесных
выражений, той бессознательной и необузданной
субъективности,
которая
руководствуется
страхом,
желанием
и
редуктивным
эгоцентризмом?
Ведь
предпочтительнее жить на верхних этажах, если
коллекторы находятся внизу. И когда в силу
необходимости мы все же должны спускаться в выгребную
яму, то отнюдь не ради извлечения оттуда гордости или
возврата каких-либо истин.
Тем не менее в этом направлении, к этому
основанию, или рытвине, среди вспышек архаического
мышления мы и хотим идти. Здесь важна природа
выбранной метафоры. Кто-то может быть шокирован тем,
что мы только что сказали: для него наши слова –
святотатство, поскольку они словно по мановению
волшебной палочки стремительно спускают метафизику со
звездного неба, чтобы превратить ее в подобие
расколдованной Золушки. Как могло то, что «за
пределами», позиционирующее себя как бесконечное,
найти возможность для развития в таком ограниченном
пространстве, лишенном какого-либо достоинства? Все это
– болезненное и бесстыдное бессознательное, если угодно,
но не метафизика! Даже тот, для кого бедная старушка
метафизика – пустое красноречие, завуалирует свое лицо и
восстанет против такой нелепости.
Впрочем, именно из этого хтонического тумана мы, будучи
детьми, вытаскивали населяющих тьму призраков,
придумывали для себя игры, превращались в рыцарей и
фей, принцев и принцесс; наше воображение находилось в
свободном полете, а мы не беспокоились об исследовании
плодов своих мыслей при помощи некоторого гениального
устройства. Однако по мере нашего взросления мы
позволили тому, что обычно называется реальностью,
поглотить себя. И та реальность, которая была для нас
лишь полигоном, медленно взяла верх над другими
мыслительными процессами; на первый план вышла
тяжеловесная цензура, запрещающая игру, из которой
рождались населяющие наш ум реальности, и тем же
указом устанавливающая запрет на любую свободную
мысль. Поэтому стало необходимым, чтобы мысль
«придерживалась», но «придерживалась» банального и
ежедневного детерминизма. Больше нет возможности
9

задавать вопросы; теперь значение имеет лишь критерий
очевидности: знаменитый здравый смысл, «естественно»
доступный каждому, будто бы спасает тех, кто бродит в
лабиринте иллюзий и субъективности.
В ответ на такое притеснение разразились
предложения отказаться от назойливой и скучной
реальности и вернуться в утерянный рай забытого детства.
«Хватит той реальности, перед которой мы должны
преклоняться, у нас есть наши желания и мы хотим их
выражать». И так желания одних людей стали их
хозяевами, потому что те ни за что не хотели подвергать их
сомнению. Другие же, смятенные, сослались на то, что
реальность была ложной, пустой и злокачественной. И гдето еще существовали священные писания, которые по
крайней мере могли открыть истину. Но те ответы также
никто не хотел исследовать. Третьи же, либо отвечая
первым, либо по привычной инерции, горестно поселились
в том мире, который был им предложен. «Мы сделаем все
возможное», – сказали они, считая, что такая перспектива
спасет их от излишеств, свидетелями которых они стали.
И, следовательно, как тут быть с метафизикой? Она a
priori не отказывается ни от одной возможности, она готова
все увидеть и услышать, благодаря ей любая реальность
способна обрести себя, она не требует никаких
вступительных взносов, но как только объект попадает в ее
сети, он подвергается сомнению и испытанию. Она
неустанно допрашивает. Принимая сторону субъекта, она
ставит под сомнение объект, а затем меняет роли. Кроме
того, она организует дискуссию между целым и частью,
единством и множеством, причиной и следствием,
материей и идеей, свободой и необходимостью,
конечностью
и
бесконечностью,
единичным
и
универсальным и прочей бессмыслицей. Ничто не может ее
остановить, и она сама ни перед чем не остановится, если
только на короткое время, чтобы отдышаться, подвергнуть
сомнению саму себя и те инструменты, которые она
медленно и мучительно выковывает. Она не отрицает
проверки, но отказывается от того, чтобы та применялась в
качестве средства подчинения, которое под предлогом
требования истины заставит несчастную жертву навязать
себе заранее сфабрикованную реальность.
Метафизика не претендует на самостоятельный
захват сущности реальности. По этой причине все ее
органы чувств сохраняют бдительность, она готова
вскочить при малейшей тревоге, малейшем проявлении
10

того, что может ее питать и взращивать. Подобно Архимеду
она ищет точку опоры, а для этого дела может быть
представима любая гипотеза. Если гипотезы не существует,
то ей следует появиться. Ни богатое воображение, ни
требовательный разум ей не чужды. Она ничего не
защищает и готова на любой обмен, чтобы сбросить с себя
все ради малейшего открытия, которое позволит ей легче
дышать.
Поэтому не следует удивляться тому, что метафизика,
как иногда кажется, отчуждает человека от него самого,
чтобы заставить его немного забыть о собственных
желаниях и потребностях. Порой с дистанцированием,
отдаленностью, рывком в бесконечное, вызванными
метафизикой, довольно трудно справиться, иногда
происходит разрыв, настоящее mise en abyme его бытия,
погружение в темную бездну небытия – другое тихое
гнездо, – в которой апатичная душа может быть потеряна
навсегда. Но не является ли последнее риском впадения в
крайность,
который
присущ
любому
опасному
предприятию? Можем ли мы принять то, что наблюдение
этих периодических вспышек снова и снова используется в
качестве аргументов, оскорбительных аргументов теми,
кто, дрожа, остается в заколоченном доме, завернутый в
теплое пальто какой-нибудь мысли?
То, что человеческий разум сам себя отцепляет от
якоря, отчуждает себя от собственных формулировок,
отказывается на время от противоположностей и различий,
которые составляют его ежедневный рацион питания –
такая мера может быть только благотворной. Именно с этой
головокружительной вершины он созерцает долину своего
маленького мира и осознает всю его абсурдность; он
преобразовывает словесные выражения в тревожные
обобщения, которым нет дела до тонких нюансов, а вдалеке
они исчезают и вовсе – что может быть более
желательным? Так он позволяет всплывать появляющимся
из ниоткуда картинкам, тем самым поддерживая свое
мировоззрение на исчезающем и неуловимом горизонте,
чтобы лучше удержать строгую и навязанную реальность
близости, противостоять тяжести очевидности – что может
быть важнее! Хрупкая лодочка предоставляет в качестве
единственной гарантии простую радость от путешествия.
Единственная
польза
метафизики
заключается
в
вопрошании самой идеи пользы. Что могло бы быть
полезнее?
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Основания
Бытие, материя, жизнь и мысль
Горизонт бытия
Что такое основание? Существует ли основание? Доступно
ли оно нам? Вечные и правомерные вопросы.
Приговоренные ходить, мы должны хотя бы видеть, куда
идем, и найти наиболее безопасный путь. Полезно, забавно,
поучительно, познавательно ухватывать различные,
пролетающие мимо разрозненные догадки о том или ином,
но постепенно наступает ощущение путаницы, которое
утомляет, расстраивает и растрачивает нас. Хаотичное
отображение мира в его частях, в его многочисленно
бесконечных и непоследовательных отражениях рождает
чувство беспомощности и отчаяния. Откуда в который раз
возникает то ничтожное и непоследовательное, лишенное
непрерывности, которое разбивает нашу повседневную
жизнь на непредсказуемую серию изнурительных
эпизодов? В нас вторгается и придавливает неотложная
необходимость отдохнуть либо исчезнув в пустоте, убежав,
либо попытавшись согласовать, соединить самые хрупкие
основные гипотезы. Спокойствие души любой ценой; чем
дольше ожидание еды, тем более неуправляемым
становится аппетит, прежде чем навсегда исчезнуть в
сильнейшей из боли, причину которой мы не знаем. Свет
навязывает себя до тех пор, пока мы не решаем ослепнуть.
Поэтому, давайте теперь копать так глубоко, как мы
можем. До камня, но без иллюзий, поскольку никакой
камень не защищен от эрозии, землетрясения или
катастрофы, которые мы едва ли могли бы предвидеть, и в
любом случае не смогли бы предотвратить. Давайте идти
настолько далеко, насколько это возможно в тот гумус, ил,
гравелистый грунт, который составляет саму материю
нашей мысли. Давайте не будем останавливаться на сущем
пустяке, каких-нибудь останках, которые мы раскопаем по
пути; мы выросли привыкшими к практике такого
дилетантизма. Например, ища слово в энциклопедии, нас
попутно увлекают различные записи, отвлекающие
факторы, которые заставляют нас забыть, почему мы там
оказались с самого начала. Давайте не бояться искать. Мы
проникаем в это необычное логово не для того чтобы
12

скрыть или похоронить себя, но чтобы более точно
определить посылки, которые приводят нас к тому или
иному выводу, с тем, чтобы вернуться к источнику, из
которого вытекают наши многочисленные противоречия,
не надеясь на какой-либо окончательный и заслуженный
отдых.
А затем наступает один из тех редких и особых
моментов, который наделяет время своим бытием и
значением.
Он
прерывает
бесконечный
процесс
беспорядочной непрерывности и заставляет нас делать
выбор для того, чтобы хотя бы отметить его, отметить
именно этот момент несмываемым пятном и, таким
образом, сделать его необратимым. Он заставляет нас
всматриваться в горизонт и спрашивает у нас, как у «сестры
Анны» в сказке «Синяя борода»: «Анна, сестра Анна,
видишь ли ты как что-то приближается?»
Затем мы нерешительно ответим, будучи в курсе
разворачивающейся драмы, поскольку понимаем, что
вскоре узнаем, насколько все это эфемерно. Есть
необратимые моменты, определяющие моменты, которые
нельзя откладывать по многим причинам, но это и к
счастью: иначе не было бы мысли. Без вычеркиваний и
разрывов, которые порочат письмо неизгладимыми
шрамами,
остается
лишь
непрерывность
вечной
банальности.
На данный момент, насколько я могу думать, я
натыкаюсь на некоторое разрывы непрерывности и
неровности: есть бытие, есть материя, есть жизнь и есть
мысль. Они являются не поддающимися упрощению
элементами, суть которых я не могу точно ухватить ни
одним размышлением без бесконечного скольжения и
бесконтрольного заноса. Это неизбежные архетипы,
организующие и структурирующие мир, в котором я
двигаюсь, задающие ритм Вселенной или реальности, в
которой живу я и которая живет во мне. Все остальное
кажется мне производным от этих четырех не
поддающихся упрощению данных, которые образуют для
разума уходящий вдаль горизонт или напряжение хребтов,
или бездонные впадины океана.
Радикальность Бытия
Вместе с понятием бытия возникает первое различие,
различие, без которого ничего не может ни существовать,
ни даже быть помысленным. Принцип тождества. Это есть;
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это есть то, что есть, не то, что не есть. Если бы бытие было
только одной вещью, то ей было бы различие, неуловимая
демаркация, допускающая инаковость. Бытие отличает
бытие от бытия. То, что отличает одно от другого, что
допускает расщепление или удвоение, нуждается в
тождественном. Ведь как без удвоения мы бы узнали, что
тождественное
тождественно?
Необходимо,
чтобы
тождественное отличалось от того, что имеет с ним
сходство. В противном случае, как понять, что это
тождественное?
Тем не менее в бытии ничто так не заявляет о себе,
как факт возникновения самого различия. Быть или не быть
– вот единственный вопрос. Можно ли говорить о большем
или меньшем бытии? На данный момент этот вопрос не
имеет смысла. «Большее» и «меньшее» означают
количественное сравнение, и для того, чтобы бытие себя
более или менее проявило, мы должны сравнивать, то есть
связывать, взаимодействовать и соизмерять. Когда я есть, я
есть, я не являюсь этим или тем, я не больше этого или не
больше того; я есть и точка. Бытие в самом строгом смысле
лишь подтверждает присутствие или отказывается от него,
своего рода – все или ничего. Здесь термин «присутствие»
употреблен в очень минималистическом или радикальном
смысле. Мы либо утверждаем, либо вычеркиваем. Тем не
менее присутствие, даже если это присутствие только в
уме, по-прежнему нуждается в некоторой инаковости.
Однако мы обсудим эту трудность в другой раз.
Сущность, этот акт бытия, либо есть, либо нет. Она
не знает никаких других вариантов.
В реальности сущность есть всегда, потому что ей
нельзя дать имя, если она уже не существует. Хотя бы в
минимальной форме возможного. Конечно, она не
нуждается ни в чем, кроме имени для того, чтобы вызвать,
подтвердить или утвердить свое бытие, но она может
довольствоваться и меньшим. Более того, по правде говоря,
сущности даже не нужно быть, чтобы быть. Она сама по
себе самодостаточна. Поскольку, кто мог заставить ее
существовать? Ничто и никто. Если мы посмотрим
сущности прямо в лицо, то едва ли сможем подумать о ней
не иначе как о вечной. Ведь если сущности производят
сущности, тогда почему первым сущностям не вмешаться
ранее в порождение вторых? И если сущности были
порождены материальными вещами, тогда они больше не
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являются сущностями, так как они неизбежно состоят из
материи и ею порождаются. По логике вещей здесь у
временности не может быть никакой функции.
На данном этапе современный читатель может быть
легко дезориентирован и задаться вопросом, в чем смысл
всех этих разговоров о сущности. Ведь такие
интеллектуальные конструкции имеют мало общего с тем,
как он определяет реальность, в которой живет. Следует
добавить, что в целом специалисты или энтузиасты,
занимающиеся такими вопросами, обсуждают их
исключительно в античной формулировке и контексте. Они
не пытаются переосмыслить этот вопрос, переместив его в
современный контекст. В этом главным образом и
заключается проблема метафизики. Сталкиваясь с
подобного рода понятиями, наши современники часто
смущены идеей о вечных сущностях (особенно той, которая
касается их самих), сущностях, которые были задуманы
вечность назад или же являются порождением некоторого
загадочного закона. Напрашиваются вопросы. «Кем? Чем?
Как?» – спросят они. И если все известно заранее, тогда не
ставит ли это такую дорогую нашему современному
сознанию свободу воли в опасное положение?
Не будем забывать о том, что данные гипотезы
являются результатом усилия нашего ума, старающегося
выразить мир и реальность посредством собственных
возможностей и наделить целое архитектурой. Он
сталкивается, к примеру, с материальными объектами,
которые могут рассматриваться не только как просто
материя, но как особая часть материи, своего рода
минимальный, определенный и твердый квант. И это
именно те специфика и единство, которые понятие бытия
стремится почеркнуть. Потому что часть материи никогда
не сможет быть сведена к целому, из которого она состоит.
Кусок пластика – не просто пластик. У него есть форма и,
возможно, цель или хотя бы назначение. Кроме того, любой
умопостигаемый объект одновременно единичен и
множественен – открытие, которое увлекало человечество с
незапамятных времен. Однако наша эпоха, скорее,
очарована множественностью. Не удивительно, что то
единство, которое представляет собой бытие, приводит в
замешательство
мыслителя-модерниста
или
постмодерниста. То же самое происходит с мыслителями
другой эпохи, сбитыми с толку [понятием] единичное,
поскольку для них только всеобщее или абсолютное могло
адекватно представлять реальность.
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Что касается вопроса о вечности бытия, то это по
большей части вопрос о не-происхождении бытия; это
означает, что единичность материального единичного
бытия не может быть ни сведена, ни приписана лишь его
материальности или протяженности. Отрицая саму
временность
данной
сингулярности,
чувство
неопределенности, вытекающее из этого наблюдения
переносится в хронологический режим. Это чувство, среди
прочего, наводит на мысль, что единичное бытие, как
бытие, которое не заставило себя ждать после
материализации, существовало во все времена. Таким
образом, в модусе пространственности, протяженности
сущность есть также отрицание. Ведь по большому счету
бытие выражает трансцендентность единства против
множественности, множественности незаменимой хотя бы
для пространственности. Однако это выражение является
лишь формулировкой, представлением, которое следует как
можно лучше понять. Другими словами, понятие
трансцендентности или вечности бытия есть метафора,
которая помогает сформулировать независимость или
единство субъекта вопреки множественности, от которой
он зависит. Это позволяет нам размышлять о постоянстве
субъекта или объекта вопреки их непостоянству, их
независимости на фоне зависимости. Это равносильно
размышлению о том, что действительно «наше» в
сопоставлении с тем, что может быть отчуждено;
размышлению о навязанной нам парадоксальной
реальности со всеми ее трудностями, с которыми мы
сталкиваемся, выражая эту самую реальность.
Язык и поэзия
Есть простое решение для того, кого беспокоят
метафизические дали, кто изо всех сил пытается придать
значение таким, казалось бы, непонятным утверждениям.
Ему мы предложим следующий постулат: в конце концов
все есть метафора. При говорении, письме выбор слов,
формулировок всегда связан с определенным способом
самовыражения. Понятие литературы не подразумевало бы
никакого рода реальности; высказанная мысль навсегда
оставалась бы приблизительным повторным описанием.
Что бы ни говорили, она выражает неуловимое и
символическое поэтическое измерение бытия просто
потому, что слова не являются вещами, а синтаксис – ничто
иное, как структура языка. Конечно же, мы находимся в
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поисках определенности, и некоторые формулировки
являются более обнадеживающими или значимыми, чем
другие. Хотя было бы необоснованным рассматривать
чистые абстракции, как объективные или реалистичные,
какой бы ни была их природа. В самом деле, данные
формулировки могут помочь нам понять мир и себя, они
дарят нам инсайты, помогают нам приводить в движение
или преобразовывать вещи, однако, каким бы ни был
эффективным язык, они сами не являются теми вещами,
которые обозначают. Сложно не гипостазировать наши
слова, но ловушка заманчива.
Мы едва ли можем обойтись без размышлений о
неделимом субъекте, единстве составных вещей, существ
или явлений. Делимость, пространство и время навязывают
нам себя, они находятся в пределах практической
необходимости: нужно извлечь из всего этого смысл. К
счастью, наши бесчисленные концептуальные или научные
категории
позволяют
нам
не
сойти
с
ума,
систематизировать и коммуницировать [друг с другом]. Но
это не означает, что мы должны приняться за простой
способ наделения всех этих мечтаний некоторой
неоспоримой надежностью и попасться в ловушку
уверенности.
Давайте хоть до смерти строить, разрабатывать,
анализировать, рассуждать, но для осознания легитимности
наших формулировок, будем оставаться в курсе их
ограниченности. В конце концов, это – история науки,
которая непрерывно регулирует, переосмысливает и
переписывает собственные формулы и формулировки.
Мышление
означает
способность
определять,
анализировать, критиковать и проблематизировать наши
собственные предположения.
Мы можем присвоить эпистемологическую ценность
развитию абстрактной живописи, которая в наши дни до
сих пор для многих зрителей остается проблематичной. Не
принимая во внимание очевидность и здравый смысл, она,
как и поэзия, отражает субъективную сторону
представлений о мире. Вопреки распространенному
мнению, функция имени, возможно, заключается в
провокации беспорядка. Дело больше не в оценке реализма
данных форм, а в эффективности попыток помыслить
немыслимое, пересмотре и переосмыслении анатомии и
физиологии тотальности. Чувственная и мыслительная
банальности являются очень заманчивыми вариантами.
Избегая патологию реализма, канона изобразительного
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искусства, мы допускаем разнообразие всевозможных
призрачных представлений. Однако нужно научиться
ориентироваться там, где границы становятся более
зыбкими. Как отличить чистое принятие желаемого за
действительное от искры гения? В то время как
субъективность получает то, что заслужила, истина может
достаточно легко потерять свои основания.
В любом случае истина не является буквальной
репрезентацией. Как можно заявлять о том, что понятие
«вселенная» может адекватно представлять Вселенную,
какой бы ни была фраза, выражающая данное понятие? Под
словом «термин» часто [скрывается] то, что мы с трудом
можем осмыслить, однако обращение к понятию есть как
раз то, что позволяет нам осмысливать и понимать. Здесь
осмыслить, скорее, означает представить себе, придумать, и
даже в этом случае такие крайности способствуют нашему
пониманию. Возникает двойная проблема: мы одариваем
доверием наше восприятие, мы одариваем доверием наши
слова. Если совместить это с нашей врожденной тревогой,
которая порождает наше желание определенности, то
результат
будет
катастрофическим:
мы
верим
услышанному, мы верим сказанному нами. Критическое
мышление и проблематизация бывают не часто на повестке
дня. Мы делаем много шума из акта называния: «это
называется так или так, следовательно, я знаю, о чем это».
Мы забываем о том, что имена являются, скорее,
собственными, чем нарицательными: они в значительной
степени произвольны. Иосиф зовется Иосифом, потому что
его нужно как-то звать, так же как нож – нож, потому что
это так. Однако мы забываем о том, что нож можно было
бы назвать иначе в зависимости от того, как мы собираемся
его использовать; например, иногда его можно
использовать в качестве вилки. Мы принимаем
конвенциональные коды за категорические обязательства и
возводим их в абсолют. Полезно отдавать должное нашему
восприятию, пониманию, выражению мысли, языку, хотя
здесь не следует забывать о существующей опасности: у
любой полезности еще имеются упрощенная и
редукционистская коннотации. Принимая произвольность
наших репрезентаций, мы приходим к пониманию функции
субъективности, допускаем мерцание множественности и
открываем новые перспективы для ума. Возможно,
метафизика и понятие «бытие» наконец угодят
сопротивляющимся ушам.
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Возникает возражение. Как насчет перформативности
языка? Касается ли то, что мы утверждаем лишь
дескриптивного измерения речи? Когда дело доходит до
действия, исчезает ли метафора из ожидаемого
«перформанса» 1 1? Похоже, проблема остается той же:
содержится и исчерпывается ли смысл произнесенного в
намерении говорящего? Согласно принципу языка, как
средства коммуникации, это так. На самом деле, цель
состоит в том, чтобы достичь максимальной прозрачности,
оптимальной эффективности, как если бы говорящий
наилучшим образом должен был воздействовать на
публику и контролировать ее. Однако если мы отнесемся к
языку как выражению исконной истины, то не останется
вопросов о порабощении субъективностью какого-либо
содержания или о его ограничении ею, или особом
сокращении. С этой точки зрения содержание не может
быть подчинено территориальным требованиям. Словесная
скорлупа может только разлететься на множество значений,
которые пересекаются, противостоят или накладываются
друг на друга. И сколько существует противоположных
тому, что они утверждают определений! Давайте
рассмотрим простые примеры: «это хорошо!» часто
означает, что «далеко не все хорошо». «Честно говоря»
часто означает, что «я буду вас умасливать». «Нисколько!»
часто означает «абсолютно!» С одной стороны, невозможно
избавиться
от
двусмысленности,
конститутивной
двойственности бытия, самым подходящим образом
которого служил бы калейдоскоп. С другой стороны,
безотносительно нас самих язык часто служит тому, чтобы
заклинать, убеждать или успокаивать – так много
мотиваций, которые приводят нас к тому, что мы скрываем
темные намерения за мнимой ясностью или искренностью.
Надо только понаблюдать за странными и порой
извращенными мотивациями тех, кто хочет научить нас
чему-либо или что-то сообщить нам. До такой степени, что
мы можем запросто спросить себя о том, насколько
языковое сознание действует в акте речи.
Материя как сопротивление
В [связи с] материей возникает различие внутри различия,
новый порядок различия отличается от первого различия,
выраженного бытием. Второму различию также присуща
11

Performance – дословно переводится как действие, представление. (Прим. пер.)
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его собственная радикальность: в своем избытке бытия
материя отказывается от всего, чем не является. В отличие
от бытия, или чего-то большего, чем бытие, материя может
отказываться, потому что [в связи] с ней появляется
взаимодействие: все может воздействовать на все. Она есть
сила или потенция, в этом заключается ее сущность и
предел. По этой причине любая форма одновременности
расстраивает материю. Материальное противостоит
материальному. Материальные объекты отталкиваются,
налетают, разрушают, раздавливают, поглощают или
уничтожают друг друга. То, что «есть», ничему не
противостоит, так как то, что есть, есть, и ничего не нужно,
чтобы ему быть, поскольку не установлено никакого
отношения. Правда, можно заявить, что в качестве
теоретического принципа тождество отрицает «другое»,
поскольку утверждение есть отрицание: А есть А,
следовательно, не есть B. Однако в материи все в любой
момент времени может практически воздействовать на все,
и по этой причине все угрожает всему. Кроме того, когда
одна вещь зависит от другой, вторая ставит под угрозу
первую. Взаимозависимость представляет собой угрозу. То,
что нам абсолютно чуждо по своей природе, обязательно
оставит нас равнодушными. Без минимальной общности
нет никаких проблем, следовательно, нет и опасности. А
различия следует опасаться, поскольку в той же пропорции
существует и сходство. Поскольку материальному объекту
неведомы ощущения в силу того, что ему неизвестны
эмоциональность и чувствительность, ему ведомы
препятствия и разрушения, физические изменения как
таковые, и он сопротивляется им в соответствии с
возможностями собственной природы. Инерция, твердость
и непроницаемость являются лишь некоторыми примерами
такого сопротивления инаковости. Один камешек не
мешает быть другому камешку. Но два камешка могут
одновременно не материализоваться: они будут отделены
друг от друга пространством, временем или каким-нибудь
другим параметром материальности. Это, вероятно,
происходит
из-за
разницы
между
бытием
и
материальностью, которая для некоторых мыслителей
ничего не значит, в то время как для других материальность
является воплощением упадка или ничтожности,
несущественности или незначительности. В воображении,
Боге или бытии вещи не противостоят друг другу:
противоположности являются критериями осязаемости и
рациональности, благодаря которым, как некоторые могут
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заявить, существует или является реальной материя. Хотя,
возможно, реальное страдает от нереальности или нехватки
[реальности].
Бытие является архетипом материи, не-материи,
нематериальной материи, принципом материи. Без бытия
не может быть никакой материи или, вернее, без бытия и
его немножественности я не могу помыслить материю,
потому что без сингулярностей материя была бы
бессмысленной. Не будем забывать, что материя есть
понятие, которое мы придумали для того, чтобы
попытаться объединить ряд особенностей, вытекающих из
нашего изобретения. Каковы законы материи? Прежде
всего – непрерывность: в отличие от слова «существа» я не
употребляю слово «материи», а только – «материя». Говоря
слово
«материя»,
я
предполагаю
своего
рода
непрерывность или качество, общее для всего
материального. Такое качество не может быть
материальным, иначе оно отличалось бы от материи тем,
что оставляло позади некую нематериальность материи,
которая претендовала бы на материальность, что
представляется невозможным. Это приводит нас к первому
эпистемологическому
соображению:
принцип,
действующий в любой вещи, не может быть того же
порядка, что и сама вещь. Это то, что мы будем называть
трансцендентностью:
реальностью,
регулирующей
лежащий в основе порядок, который позволяет принципу
проявляться.
Дело
здесь
не
в
иерархическом
упорядочивании, – давайте держаться подальше от этого
страшного эндемического вируса, – а в формулировании
специфики
каждого
состояния,
каждой
вещи.
Соответственно, трансцендентное не в полной мере
определяет
то,
что
трансцендирует,
поскольку
трансцендирующее действие является исключительно
принципом трансцендируемого, которого недостаточно для
обоснования этого трансцендируемого. Таким образом,
бросок шара не полностью определяет его судьбу: в основе
пространства и времени лежит случайное. Конечно, своего
рода природа или субстанция даются животному при
рождении, но они не в полной мере определяют его.
Непредвиденные обстоятельства в такой же степени
определяют его существование. Здесь нужно различать
условие и причину: первое является необходимостью в то
время, как второе – достаточным дополнением. Принцип a
priori указывает на теоретический характер, в то время как
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реальность носит практичный и апостериорный характер:
достаточно всего ничего, чтобы изменить ситуацию.
Значит, принципу материальности, который по
определению является производным от нашей системы, не
хватает
материальности.
Материя
не
является
материальной, однако она обеспечивает материальностью.
Она порождает то, чем она не является, и даже щедра с
ним. Она обретает в этом свою специфичность, без которой
была бы сведена к бытию – опасная перспектива.
В этой связи возникает вопрос. Поскольку идея
взаимосвязи
между
трансцендентным
и
трансцендирующим, похоже, была сформулирована в
основе нашей системы, давайте подумаем, является ли то,
что трансцендирует, более или менее реальным, чем то, что
оно трансцендирует. Это просто пустое красноречие. Этот
вопрос не имеет смысла, потому что если трансценденция –
динамика нашей системы, она не может мыслиться без
трансцедндирующего и трансцендируемого. В этом смысле
вряд ли можно говорить о единичном первенстве, но только
о двойном: трансцендентное/трансцендируемое, или
принцип и проявление, без которых не было бы никакой
трансцендентности. Другими словами, трансцендентное и
трансцендируемое являются условиями друг друга, что, в
конце концов, позволяет утверждать, что на самом деле
есть двойная, или рефлексивная, трансцендентность. Это
должно успокоить и умиротворить тех, для кого само
упоминание трансцендентности фактически означает
растворение существования и всего остального во
всемогущем и божественном принципе. Но прежде всего не
будем забывать о том, что все, о чем мы говорим и думаем,
мы постулируем в нашем сознании, что не подразумевает
ничего объективного, даже если я постулирую связность
своей мысли с окружающим меня миром. Все это только
игра, попытка, спекуляция, которая почти что полностью
свободна.
Различие и отсутствие различия
Итак, поскольку принцип различия, кажется, определяет
данную работу, первым различием будет отличие бытия от
материи, даже если признаем, что бытие – весьма
солипсичное – уже отличается от самого себя. Позже мы
увидим применение этого принципа, который используется
для различения материи и жизни, жизни и мышления и,
конечно же, сделав мертвую петлю, мы должны будем
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отличать мышление от бытия. Но сейчас давайте выясним,
как бытие отличается от материи или метафизика от
физики. С позиции материальности стакан А не есть стакан
B. Чтобы там стоял стакан А, там безусловно не должен
стоять стакан B. Другими словами, стакан А исключает
стакан B. Это не совсем то же самое для бытия. Хотя с
точки зрения бытия А и В могут быть различны, в бытии
они необязательно отличаются, поскольку в бытии
действует одновременность: стакан есть стакан. Материя,
как и бытие, различает, однако принципами материи
являются непрерывность, смежность, протяженность,
которые
отличаются
от
характерной
бытию
одновременности; без данного различия не было бы ни
материи, ни бытия.
Особенностью бытия является допущение различия,
однако оно само по себе неразличимо. Возможно, в бытии
А и В можно различить, но пока ничто их не отличает: и то
и другое – буквы. Пока они едины в самой этой
возможности. Именно благодаря этой общности их и
можно различать. Без сходства нет никакой возможности
для различения; без инаковости мы лишены бытия. Пример
такого сходства – природа стаканов, природа, которая как
таковая никогда не материализуется. Но благодаря этой
природе можно отличить стакан А от стакана B. Тогда
важно знать, имеет ли это различие реальность, или
природа стаканов, как любое сходство, или понятие,
является лишь ментальной конструкцией. Что касается нас,
мы ответим, что с самого начала этого размышления, по
соглашению или по определению, когда мы мыслим, дело
только в ментальных конструкциях, и неясно, что могло бы
качественно отличать одну конструкцию от другой. Также
неясно, что продвинет нас вперед, если мы будем считать,
что такая система соответствует «реальности» в то время
как другая – соответствует простой категоризации,
проводимой умом. Ссылка на объективность материи, как
на алиби, не поможет понятию «материя» перестать быть
всего лишь концептом и ничем больше. Важным моментом
является углубление в функционирование и полезность
концепта, каким бы он ни был, без идеологических
предубеждений или жесткой философской предвзятости.
Хотя
приписывание
концепции
бытия
субстанциональной или ипостасной реальности терпит
неудачу, у нее по крайней мере есть преимущество, которое
может использоваться в качестве ее гарантии: без нее все
было бы абсолютно отлично от всего, и научный метод,
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который требует знания вещей, организующих порядок
реальности, то есть – сходства и повторяемости, был бы
вытеснен. Больше не было бы законов, но только
разрозненные сингулярности. Если бы мы назвали каждый
стакан, который мы знаем определенным именем и
запретили de facto родовое слово «стакан» как не имеющее
никакой реальности самой по себе, то есть реальности,
прикованной к чувственному и его бесконечной и
неопределенной множественности, мы бы пришли в
гораздо большее замешательство. Как и в случае
утверждения того, что слово «стакан» – чистой воды
формализм, всего лишь конструкция, то же самое, не
затрудняясь, можно сказать относительно А и В или любого
другого имени: слова «стакан» или «A» и «B» находятся в
одной лодке: они – всего лишь имена, и реальна только их
необходимость для нашего ума. По какому случайному
выбору материальные необходимости должны стать
исключительными носителями субстанциональности?
Если подумать, бытие, рассматриваемое в общем
смысле, как материя, жизнь или мысль, не является чем-то,
что мы собираемся определить или свести к чему-то еще,
это просто неизбежный оператор мысли. Бытие является
условием мысли и материи, оно несводимо ни к чему
другому, кроме себя. Оно не является ни материальным, ни
духовным. Это понятие просто означает, что ничто не
может быть ни помыслено, ни материализовано не имея
формы или какого-либо сходства со всем, что помыслено
или материализовано. Бытие необходимо потому, что оно
носит общий и определенный характер, а также потому, что
оно является абсолютным и относительным. В этом
заключается его сущность, его идентичность. В связи с
этим оно является условием для мысли, материи и жизни.
Поиски «универсального сходства», «связующего
звена»,
иногда
далеко
неочевидные,
являются
непосредственной динамикой знания или науки, цель
которых – не только сбор и накопление сведений о мире.
Понятие бытия динамично, влиятельно и провокативно, что
требует от ума проверки любой мысли, концепции, логики
путем противопоставления им другой мысли, концепции,
логики – даже при том, что оно постоянно натыкается на
преграды и всевозможные разрывы, которые препятствуют
появлению
каких-либо
универсальных
логически
обоснованных утверждений. Поэтому бытие – это
бесконечная возможность, бесконечная мощь и при этом
непостижимый термин, то ли из-за смещения формы
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динамической мощности, то ли из-за трансценденции,
застывшей в его вечности. Именно по этой причине такое
отдаленное и мощное понятие всегда вызывало как
уважение и чувство священного, так и справедливое или
несправедливое яростное отторжение.
Реальность мысли
Хотя бытие и является не поддающимся упрощению
концептом, своего рода абсолютом или пределом, данный
объект мысли не должен быть ни гипостазирован, ни стать
некой всемогущественной фигурой, также не должны быть
гипостазированы, обожествлены или овеществлены жизнь,
материя или сознание. Таким образом, намечается практика
философа, который в качестве материала использует
исключительно продукты сознания и ничто другое,
несмотря на его различные вдохновения. В этом и
заключается важность рассмотрения таких понятий ввиду
их необходимости для ума. Это диалектика, а не катехизис,
метафизика, а не онтология. По этим причинам мы никогда
не должны забывать, что все, что мы думаем, есть лишь
формулировки, даже если эти формулировки пытаются
выразить внушенные нам потребности, внутренние
потребности, которые в этом смысле мы не выбирали.
Часто не осознавая этого, некоторые решают превратить
материю в Бога или какую-либо другую форму абсолюта,
единственное основание реальности, в то время как другие,
с этой же целью выбирают бытие, мысль или жизнь. Что
касается нас, мы решили позволить себе постоянно
сталкиваться с каждым из этих понятий, стараясь не
поддаваться
смятению,
даже
если
концепции,
предложенные в самом начале нашей работы представлены
как наиболее сокровенное основание наших размышлений.
Скажем, то, что до сегодняшнего дня было кульминацией
наших размышлений, необязательно представляет для нас
даже в настоящий момент ни вечную панацею для
пошатнувшейся мысли, ни гарантию для уверенности. Это
является лишь попыткой сформулировать определенную
последовательность или смысл в нашем существовании.
Читатель может быть обеспокоен тем, что по мере
того, как развивается данная работа, различия между
мыслью и реальностью, как их определяет здравый смысл,
когда противопоставляет высказывание «это только идея»
высказываниям «это факт» или «это ощутимая реальность»,
исчезают. В самом деле, в предлагаемой нами схеме
25

утверждается, что все, о чем человек думает, является по
определению идеей или представлением, образом.
Предположение, что различные обстоятельства, которые
вызвали появление данных схем различаются по своей
природе, представляется разумным, но утверждать, что
такие представления исходят не из нашего ума, а из другого
источника, сразу кажется полнейшим недоразумением,
даже если человек может подтвердить «внешнее»
воздействие. Для обоснования этого положения, нужно
всего лишь понаблюдать за тем, как каждый по-разному
воспринимает одну и ту же чувственную реальность,
насколько разными могут быть комментарии об абсолютно
идентичных ситуациях. Причина проста: реальность,
которую мы воспринимаем может быть внешней по
отношению к нашему уму, но то, что мы воспринимаем,
может быть ограничено только тем, что наш ум может и
хочет воспринимать, включая в данный ограничительный
процесс также определенные внутренние возможности
нашего чувственного и мыслительного аппарата.
И все-таки на этом этапе дискуссии может быть задан
весьма важный вопрос: можем ли мы доверять
конструкциям ума или мы должны относиться к ним с
осторожностью? Ни то и ни другое. Доверяем ли мы
молотку? Или: опасаемся ли мы его? У молотка есть его
область применения и ограничения. В то время как
возможность того, что может быть достигнуто с помощью
этого инструмента, очевидно, зависит от природы молотка,
а также во многом от решений и возможностей
пользователя. Отличие человеческого ума в том, что
пользователь и инструмент тождественны. Такая ситуация
порождает следующий парадокс: инструмент определяет
пользователя или пользователь определяет инструмент?
Ограничения ума относятся к пользователю или
инструменту? Ответить, сказав, что два этих утверждения
эквивалентны – это бегство, поскольку эти две реальности
для нас в некоторой степени отличны. Изменяет ли наша
«воля» нашу природу? Стремится ли наша «способность
принятия» умерить нашу «волю»? В каждой альтернативе
эти две модальности не тождественны ни на
психологическом, ни на философском уровнях. На самом
деле они четко выражают то, что мы называем двойной
перспективой.
Это означает, что любой индивидуальный ум
охарактеризован своей природой, как и любое тело
[охарактеризовано] своей конституцией, несовершенством,
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особенным строением, уродством и болезнями. Он такой,
какой есть, с тем, что ему присуще, с тем, что может быть в
нем легко или с большим трудом модифицировано, с его
якорями и отношениями. Так и в случае с каждым
человеком нет никакой необходимости a priori решать,
стоит ли быть с ним доверчивым или подозрительным;
нужно позволить вещам случиться, посмотреть, обсудить,
противопоставить и пронаблюдать, не будучи наивным или
недоверчивым. Тем не менее, если бы нужно было сделать
выбор, то наивность, несомненно, была бы менее опасным
вариантом. В самом деле, даже со своими патологиями
разум чему-то нас учит, если, конечно, мы умеем
наблюдать или держаться на минимальном расстоянии от
самих себя. Без такого расстояния инфекция слишком
быстро поразит нас до того, как мы научимся чему-нибудь
существенному у нашего разума.
Хрупкость и мощь живого
Теперь мы переходим к нашему третьему архетипу: жизни.
Как в случае бытия и материи, эта сущность должна быть
рассмотрена через свои связи посредством анализа того,
что отличает ее от двух других [сущностей]. Жизнь,
кажется, более склонна к сингулярности, чем материя.
Живое существо сингулярнее частицы материи. Более
четко определены его очертания, то, что отличает его от
того, чем оно не является, его целостность, все, что
отличает его от его окружения. Подобным образом или по
тем же причинам единство частей живого существа
оказывается более интегрированным, чем единство частей
материального объекта. Вероятно, поэтому мы говорим о
живых, а не о материальных существах. Все внутренние
потоки, которые характеризуют живое существо, участвуют
в этой интеграции. Интеграции, которая ускоряется в
процессе биологической эволюции. От простейших
животных до млекопитающих эти особенности становятся
более отчетливыми, вплоть до ума, который будет
усиливать интеграцию и индивидуализацию процесса.
С
индивидуализацией
возникает
несколько
особенностей: динамика, хрупкость, конечность, рождение,
что является весьма последовательным [процессом].
Единство живого бытия предполагает высокую степень
взаимодействия с его составными частями, единство
которых может быть легко потеряно, поэтому живое очень
заботится о собственном самосохранении. С другой
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стороны, поскольку бытие есть единство, лишенное частей,
единство бытия – нечто данное; по этой же причине из-за
полного отсутствия взаимодействия, отсутствия силы
действия, единичные существа, как чистые концепты, не
воздействуют друг на друга. Единство живого сущего,
проявленное в материи, является результатом действия,
которое формирует и поддерживает его. На самом деле,
жизнь отличается от строгой материи своим бесконечно
более динамичным выражением. Преобразование живого и
то преобразование, которое живое вносит в свое
окружение,
пропорционально
являются
более
интенсивными, чем те, которые вызваны неорганической
материей. Можно также сказать, что материя жива, так как
она преобразуется, взаимодействует и в результате даже
порождает жизнь, но здесь стоит уточнить, что материя как
таковая бесконечно менее жива, чем живое. Ее жизнь
безмолвна. Можем ли мы тогда по-прежнему говорить о
жизни, когда говорим о материи? Только метафорически.
Любая
динамика
предполагает
некоторую
неустойчивость, асимметрию, тенденцию, субъективность,
нестабильность; само это качество, в некотором смысле
угрожает живому бытию больше, чем материальному
объекту. По сравнению с материальным объектом, живое
существо, как структура, то есть – в своей материальности,
является чем-то более нестабильным, преходящим и
шатким, но в своей динамике оно все же более
жизнеспособное и мощное. Этот очевидный парадокс
можно объяснить следующим образом. Человек в
материальном плане менее прочен, чем стена. Хотя человек
способен разрушить стену. Он не разрушит ее, бросившись
на нее – переломает себе кости, однако [сможет это
сделать,] атакуя единство стены: постепенно ударяя по ней
или используя более мощный или более твердый, чем
стена, предмет: инструмент. Он будет атаковать не стену, а
то, что делает стену стеной, сцепление, единство,
разламывая тем самым стену на куски, с которыми проще
обращаться. Таким же образом хрупкие ползучие растения
и даже бактерии также могут разрушить стену, даже если в
действительности стена способна их раздавить. Поскольку
по природе живое существо более сингулярно, оно
причастно бытию больше, чем материальный объект, и
находится на уровне единства того бытия, в котором
обретает силу и способ действия.
В конечности живого, а также его способности к
воспроизводству, принимает участие одно и то же качество.
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Живое – на самом деле гибрид материи и бытия. Благодаря
хрупкости сингулярности и способности действовать,
живое существо будет производить себя, а то и многих
других, чтобы продлить свое собственное бытие. Это то,
что мы называем размножением. Специфическое решение,
присущее живому, которое подразумевает интимную связь
с инаковостью. Размножение равносильно бытию через
другого. Само понятие бытия через другого может нас
беспокоить, потому что другой не я, и наоборот; но,
возможно, сейчас подходящий момент для того, чтобы
поставить под сомнение само проверенное живым понятие
идентичности, которое находит свою идентичность вне
себя. Жизнь – это вызов принципу идентичности
(тождества).
Сингулярность ума
Мы теперь подошли к рассмотрению ума или мысли – здесь
мы устанавливаем своего рода отношение эквивалентности,
которое также является гибридом живого и бытия. Ум
обладает единством даже больше, чем материя и жизнь: он
преимущественно есть сингулярность. Ум может не только
одновременно охватывать большое количество объектов, не
только воспринимать все то, что встречается ему [на пути],
но также постигать вселенную как единое понятие. Таким
образом, целостность ума находится под большей угрозой,
чем целостность живого. Чем больше он воспринимает, тем
больше он может стать тем, что он воспринимает. Подобно
тому, как живое существо в какой-то степени становится
тем, что оно потребляет – оно может даже отравиться и
умереть – ум становится тем, что он познает, и по этой
причине он может отчуждаться более драматическим
образом, чем жизнь. Одним из первых последствий такого
характера является способность прожить момент или даже
вечность, так сказать, приостановить время. Либо путем
прерывания последовательности, либо за счет его
бесконечного ускорения, либо снова овладевая временем
внутри его границ и вовне. Таким же образом ум способен
выходить за пределы пространства или материальности,
тем самым замыкая цикл и воссоединяясь с бытием; как и
последнее, он имеет доступ к единству, которое выходит за
рамки всех различий, частное единство целой отдельной
части.
Ум может постигать бытие в его безвременьи –
недоступный материальной или живой сущности феномен.
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А что относится ко временности, также относится и ко всем
типам непрерывности. Другими словами, именно ум имеет
доступ к бесконечному, а это бесконечное, порядок другого
порядка, описывает его более определенным образом.
Следовательно, ум еще более сингулярен, чем живое сущее,
поскольку его единство должно быть более мощным для
того, чтобы противостоять той множественности, с которой
он должен столкнуться. Порядок взаимодействия между его
частями, между собой и тем, чем он не является, более
согласован, чем в живом сущем. Но из-за этого ум, как
сущность, сильнее подвержен риску, чем живое сущее,
живое существо, которое мы уже сочли более хрупким, чем
материальный объект. Другими словами, природа ума еще
менее статична и более динамична.
Немного больше углубляя наш анализ, зададим
следующий вопрос: строится ли в уме подобного рода
прогрессия между понятиями, сериями отношений, псевдоматематическими кардинальными числами? Сохраняется
ли в уме комбинация бытие/материальный объект/живое
существо/мысль? Существует ли подобная внутренняя
связь в интеллекте? Можем предложить аналогию: это
выглядит как отношение между дискурсивной и
интуитивной мыслями, между «разумом разума» и
«разумом сердца». Разве это не то, на что направленны
религии, когда проводят различия между разумом и душой?
Ум анализирует и размышляет, душа желает и боится: ум
гибок, душа целостна; ум просчитывает, душа отдает себя;
ум многогранен, душа едина; ум дистанцируется, душа
непосредственна; ум привязан к телу и миру, душа –
цитадель бытия в уме. Таким образом, интуиция обращена
к тотальности индивидуальной мысли, она раскрывает свое
состояние, свое настроение и свою страсть, в то время как
дискурсивная мысль разворачивается частично и
осторожно, она холодна и точна. Ум – артефакт, наука,
тогда как душа есть сама природа субъекта. Следует ли нам
судить о человеке по его душе или разуму, или по
напряжению,
существующему
между
ними?
В
рассмотрении этого вопроса находится истинная
проблематика, та, которая лежит в основе нашего
мировоззрения и в том числе наших представлений о самих
себе.
Наш ум – это реальность сама по себе, и с точки
зрения реального мы должны противопоставлять мысль
материальной
реальности
не
больше,
чем
мы
противопоставляем материю или живое реальности. Однако
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многие люди в силу какой-то чистой субъективности в
зависимости от их темперамента или задатков чувствовали
бы себя вынужденными практиковать такие оппозиции,
увлекаться ими, зачастую игнорируя себя. Просто
существуют разные порядки реальности, и данная
конкретная расстановка структурирует реальность, она
выводит формулировки и определяет противоречия, так же
как плоть и кости структурируют человеческое тело, его
связанность и различия; плоть ни более и ни менее реальна,
чем кости, и наоборот. Это было бы похоже на сравнение
гласных и согласных. Человеческое мировоззрение
является частью реальности, оно формирует ее несмотря на
то, что реальность не ограничивается лишь этой точкой
зрения. Было бы абсурдно противопоставлять внешней и
объективной
реальности
реальность
полностью
определяемую изнутри, имеющую чисто субъективный
характер. Но это, увы, часто делается, особенно когда
проводится предельно гротескный контраст между ученым
и художником.
Субъект и объект
У людей эпохи античности было мало технических средств,
поэтому они более охотно обращались к использованию
собственного ума, служившего им экспериментальной
лабораторией. Они рассматривали себя в качестве моделей,
анализировали свои мысли и бытие, рассуждали о
внутренней природе вещей. Очевидно, в такой
интроспективной
практике
мысли
субъективизм
представлял опасность метафизического переизбытка,
несмотря на защиту и пользу от суровости такого метода.
Сегодня, когда наши зрение и слух могут дополнительно
оснащаться
достаточно
сложными
средствами,
позволяющими нам направить наш взор в еще более
немыслимые места, наш взгляд, очарованный своими
открытиями, больше склоняется к внешнему и становится
все более зависимым от восприятия.
Тем не менее два феномена заслуживают внимания.
Во-первых, чем сложнее технические устройства, тем
больше они требуют того, чтобы анализ накладывался на
наблюдения и, следовательно, анализ все чаще становится
важной
частью
наблюдения;
соответственно,
компьютерные данные, при помощи которых передается
или восстанавливается информация, больше нуждаются в
субъективности, чем непосредственный контакт с
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сенсорным
аппаратом,
хотя
бы
потому,
что
информационная технология – язык с присущими ему
партикуляризмом, субъективностью и риском, характерным
для интерпретации. Во-вторых, несколько лет назад
возникло своего рода отторжение технологии культурой,
которая в ответ на растущую «объективизацию» реальности
и бытия, предлагает схемы, в которых предпочтение
прежде всего отдается воображению и чувственности, с
вытекающим из этого серьезным риском безрассудного
прорыва в произвольность и ощущаемое.
Итак, какова природа предложенного здесь
упражнения? В некотором смысле, мы возвращаемся к
практикуемой древними технике: исходя из нашего ума и
полученной об этом мире информации, мы пытаемся
выработать для себя «мировоззрение». Однако такая «точка
зрения» не должна быть простым списком вещей или
предписанных законов, она должна стать выражением того,
что имеет решающее значение для нашего ума, своего рода
стержнем вокруг которого крутится наше мышление:
неприкрашенной архитектурой, состоящей из переплетения
ее основополагающих гипотез. Это то, что мы называем
основанием – даже при условии, что основа в
действительности бездонна. Даже кажется, что она витает в
воздухе. Однако, что в данном упражнении отличается от
практики древних, хотя у некоторых из них на этот счет
была глубокая интуиция, – это то, что для нас данная точка
зрения сама по себе будет играть решающую роль, а не
выведение из нее несомненного абсолюта. Тогда
метафизика больше не должна пониматься как устоявшийся
горний мир, но как динамика, диалектика, которая играет
со всем, которая играет во все, включая себя.
Позвольте на данном этапе прояснить проблему
основания. Разве когда я думаю о яблоке, есть ли у этой
мысли основа? Я могу предложить идею, что яблоко
возникло не только в моем сознании, если только я не
придерживаюсь
здесь
системы
радикального
субъективизма, в которой «я» претендует на создание всего
мира, включая себя. Мы оставим в стороне эту гипотезу,
хотя в ней есть нечто забавное. Другими словами, есть
определенная реальность вне моего сознания, которая
ускользает и выходит за его пределы, конкретная
реальность, которую я условно называю «яблоком», вещь, к
которой я отношу ряд предикатов. Тем не менее я должен
признать, что все, что мое сознание может воспринимать
как яблоко, есть представление, яблоко само по себе
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никогда не будет внутри меня. Я бы мог также
использовать этот последний аргумент для того, чтобы
сделать вывод о том, что яблоко всегда будет мне чуждым,
и на этом остановиться. Или же я мог бы использовать эту
очень интересную ситуацию, чтобы сыграть в игру: игру в
основание.
Игра в основание состоит в принятии любых данных,
возникающих в связи с яблоком, чтобы a priori принять его
и попытаться проиграть вместе взятую многочисленную
информацию с целью воссоздать природу яблока и
восстановить природу того инструмента, который я
использую для понимания яблока. Поскольку я исхожу из
принципа, что не я изобрел яблоко, и что я могу лишь
понять его посредством своей субъективности, я заключаю,
что все, что у меня есть в сознании всегда будет
переплетением яблока с моим сознанием. Вся игра в том,
чтобы сделать все возможное и разобраться в этом
переплетении, чтобы одновременно понять яблоко и свое
сознание. Например, представим, я знаю, что яблоки
бывают только красными и спелыми. Каждое яблоко
обязательно будет иметь цвет, очертание, заданную форму,
заданный вкус. Но однажды мне случайно попадается
небольшой фрукт, полностью зеленый, крошечный и
кислый на вкус: у меня будет мало причин, чтобы назвать
это яблоком, за исключением отдаленного сходства по
форме. То же самое будет касаться старого гнилого яблока,
которое я никогда не осмелюсь попробовать. Для того,
чтобы я в равной степени мог назвать яблоком эти два
«яблока», которые отличаются от моей идеи яблока, мне
придется изучить или изобрести определенный набор
новых характеристик яблока, и прежде всего, благодаря
изучению и размышлениям я должен буду осмыслить
генезис яблока от его рождения до его разрушения. С этого
времени то, что ранее не могло быть в моих глазах яблоком,
теперь становится им; в действительности этот момент
может быть назван диалектическим: когда во мне возникает
мерцание света, поскольку в моей уверенности только что
произошло короткое замыкание, была снята оппозиция,
была установлена связь, в моем уме зародился процесс.
Во время только что описанного опыта я
одновременно открыл реальность яблока и реальность
моего ума. Генезис яблока отразил генезис моего ума и
наоборот. В этот момент я придерживаюсь неоспоримого
доказательства корреляции между «внутренним» и
«внешним». Действительно, в связи с обнаружением
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маленького зеленого фрукта, я открыл новый вид объектов,
который ни сам по себе, ни даже что-либо заключенное в
нем или его природе, меня ничему не учит. Однако
благодаря установлению связи с тем, что я называю
яблоком, установлению отношений, я раскрываю природу
этого нового объекта и природу яблока, и в то же время я
раскрываю природу своего ума через переживание
внутреннего процесса. Таким образом, имеется в виду,
скорее, не знание, а узнавание; этим мы хотим сказать, что
истинное знание – в действительности узнавание,
некоторые скажут, – воспоминание. Узнать означает
определить, то есть связать что-то с чем-то другим: это то,
что мы делаем, когда мы даем имя лицу, но не
придумываем новое имя для до сих пор неизвестного
новичка, так как это было бы равносильно крещению, но
называем его именем, которое уже содержит определенное
количество атрибутов, присваиваемых сходством. Подобно
тому, как зоолог присваивает название новому виду,
классифицируя его в известном порядке, включает
неизвестное – не совсем неизвестное – в известное.
Узнать – поместить себя в непрерывность, это
объединяет новое с предварительно установленным
посредством
раскрытия
в
нем
беспрецедентной
специфичности или же наделяя его ей. Без этого нового
аспекта я бы ничего по-настоящему не познал; мое новое
знание не было бы ничем новым. Именно в этом смысле
узнать означает понять: узнавание должно встряхнуть то,
что уже есть в моем уме, который должен превзойти себя,
узнать себя. В этом противостоянии заключается трудность
узнавания. Однако без такого противостояния нет
познания.
Знание о том, что есть маленький зеленый и кислый
предмет – ничто до тех пор пока я не установлю связь с
яблоком. Без данной связи, данной непрерывности я не
задействую ничего кроме обычной пассивности, а в случае
необходимости – какое-нибудь логическое рассуждение.
Узнать новое в яблоке равносильно тому, что я изменю по
поводу него свое мнение, подвергну его диалектике для
того, чтобы включить в [данный процесс] отрицание и
инаковость. Таким образом, обнаружив яблоко, я
обнаруживаю собственную мысль.
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Видеть и мыслить
Познать или понять означает не что иное, как увидеть. Все
визуальные метафоры (увидеть, представить, предвидеть,
просветить), выражающие понимание и интеллектуальную
деятельность, не лгут, и, вовсе не являясь случайными,
способны рассказать гораздо больше о реальности, чем мы
вначале могли бы подумать. Если понять означает узнать,
то нужно держать глаза открытыми и не закрывать их от
страха. Часто первый комментарий, который приходит на
ум, когда мы только решили проблему, касается
очевидности решения. Мы, наконец, видим то, что было
прямо перед нашими глазами. Мы просто пририсовали
форму, фигуру, приставили дефис к тому, что изначально
нам казалось хаотичным, разобщенным, запутанным или
тупиковым. Теперь сквозь сплетения ломаных линий и
точек на темном и невнятном фоне, который застилает наш
ум, проступают чистый, ясный и светящийся рисунок,
рельеф и начертание. За неуловимыми видимостями, за
разбросанными тенями мы в конечном итоге воспринимаем
единство, допускающее бытие.
Некоторые оспорят такое представление, так как по
их мнению, если различимые формы существуют, они
наслаиваются на первоначальный хаос, который является
реальной сущностью вещей. С этой точки зрения формы
почему-то
всегда
остаются
искусственными,
поверхностными. Они определяют внешний вид, в котором
нам нужно удостовериться перед тем как действовать,
поскольку в своем существовании мы опираемся на эти
формы, без которых мы бы потерялись. Тем не менее в
этом смысле данные формы напоминают хлебные крошки
из сказки «Мальчик-с-пальчик»: они служат тому, чтобы
указывать путь даже несмотря на то, что их могут склевать
птицы. Другими словами, мы организуем нашу жизнь
вокруг нескольких контрольных точек, однако мы должны
постоянно наблюдать за тем, как они периодически
разрушаются. Как правило, это вопрос времени. Только изза своего масштаба или фокуса некоторые точки
принимают форму определенности. На самом деле, их
истинность – в [способности] ограничивать, что также
может быть названо их целью или результатом.
Мысль в конечном итоге – только игра, давайте
останемся в рамках этой логики на мгновение. Тем более,
что мы заметим, что эта гипотеза закономерна; она
сопротивляется легкой критике и имеет смысл. В самом
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деле, представьте себе, что реальность есть хаос, и что
определенные формы являются лишь видимостями,
надуманной и сиюминутной иллюзией. Таким образом, все,
что можно отличить от хаоса, является проявлением
эфемерного, находящегося в пределах случайного и
надуманного, так как по существу ничего не отличает хаос
от хаоса. Тем не менее, если два существа не строго
идентичны, то их можно отличить не благодаря хаосу, а по
форме внешнего вида. Если два существа отличаются друг
от друга, то [между ними] обязательно сохраняется
специфическое отношение, и данная специфичность
возможна благодаря особой форме, которую принимает их
отношение. Было бы немного рискованным вновь
рассматривать их с позиции неразличимости изначального
хаоса. Здесь мы встречаемся с требованием: вернуть
субстанциональность видимости там, где без нее
невозможно провести отличий. Говоря, что все – хаос, мы
рискуем снова впасть в ночь, где все коровы черные.
На данном этапе в основе своей нет различия между
нашей гипотезой о хаосе и гипотезой о формах. Потому что
в связи с последней гипотезой у нас нет никаких причин
соотносить хаос с «ничто». В конце концов, это ежедневная
ситуация, с которой мы постоянно боремся. Неизвестное –
это не ничто, непредсказуемое – это не ничто, «пока-ещенеслучившееся» – это не ничто, «чистая возможность» – не
ничто. Невидимое также реально, как неделимое или
неопределенное. В то время как известное, само того не
заметив, рискует превратиться в незнание, чистую
отрицательность, то, что уже существует, рискует
превратиться в любое время в пустоту, в то время как
возможное рискует навсегда ограничиться каким-то
темным первобытным пристанищем. Все, казалось бы,
появляется из невидимого, как из некой метафизической
черной дыры, и без промедления возвращается к нему.
Нет картины без заднего плана, нет картины без
холста, без границ, и в то же время картина не является ни
задним планом, ни холстом, ни границей. Почему взгляд
склонен к отсеиванию? Вероятно, он должен отсеивать в
силу собственной природы: его естественная неспособность
не позволяет одновременно концентрироваться на картине,
заднем плане, границах, деталях и точке схода. Взгляд не
может охватить все сразу, ни одновременно, ни с
аналогичной
интенсивностью.
Пожалуй,
в
этом
заключается проблема интеллекта, которая относится как к
интуиции, так и к пониманию: отсутствие способности
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схватывания различий в одновременности. Например,
восприятие ума будет единственным, которое объединяет
восприятия различными чувствами. Но не стоит забывать,
что у чувственного восприятия уже есть такая задача:
объединить хаос. Например, в самой его структуре (здесь
не имеется в виду зрачок, выполняющий простую функцию
зеркала), зрительная система человека воспринимает не
точки, а геометрические формы и оттенки. В итоге
соотношение между умом и зрительным восприятием будет
таким же, как между зрительным восприятием и миром,
отражающимся на сетчатке глаза, между зрительной зоной
коры головного мозга и глазом. Для восстановления форм,
которые делают мир миром, а не хаосом, даже если мир
каким-то образом находит себе оправдание в хаосе: он там
обитает. Без хаоса не было бы никакого развития, а было
бы простое неподвижное положение вещей. Без
субстанциональности бесформенного не было бы места для
простой возможности существования форм, которая служит
появлению формы. Это таинственное место также можно
назвать пустотой в том случае, если мы признаем, что
пустота плотно соприкасается с бытием.
Порядок и хаос
Для преумножения, порождения существования бытие или
мир должны «изобрести», привнести то, чего нет,
произвести из чистой возможности то, что должно быть.
Это возможное так или иначе является невозможным до тех
пор, пока оно не существует, потому что оно
непредсказуемо. Ему не хватает силы для того, чтобы стать
возможным;
его
потенциальное
бытие
слишком
неопределенно. Вот почему мы не можем игнорировать
понятие хаоса, так как оно означает непредсказуемость,
поскольку не имеет никакой последовательности. Кроме
того, есть ли что-то в материи, что позволяет предсказывать
жизнь? Есть ли что-то в жизни, что позволяет
предсказывать ум? Ничего. Или – смутное размышление.
Тем не менее жизнь по-прежнему относительно согласуется
с материей, а ум относительно согласован с жизнью. То же
самое относится к операциям человеческого ума. Открытие
непредсказуемо, но сделанное однажды, оно кажется почти
очевидным. Хаос был непонятым явлением превышающего
нас порядка; мы мало что о нем понимали, мы всегда
понимали его a posteriori. Из этого следует, что
божественная, или другая покровительствующая власть,
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желает нам «добра», даже если мы не можем ее понять и
менее всего ее ожидаем.
Мир хаотичен; мир упорядочен. С началом
человеческой мысли люди, культуры и философии ведут
неумолимую перепалку на эту тему, проецируя
ограничения своего собственного ума в формулировки,
ограничения, которые таким образом принадлежат самому
миру, так как ум представляет собой рамку и уток этого
мира. Все эти ограниченные и противоречивые точки
зрения, которые мы принимаем, формируют ткань,
лежащую в основе Вселенной, а наш ум является лишь ее
образом и эманацией.
Ограниченность нашего бытия позволяет нам быть,
наше ограниченное понимание позволяет существовать
нашей индивидуальности и не утонуть в хаосе. Однако
такое ограничение также заставляет нас погибать, потому
что только хаос остается вечным и неизменным. По одной
простой причине: хаос устроен так, что обладает всеми
прерогативами неизвестного. Тот факт, что мы имеем очень
ограниченный доступ к небольшому берегу хаоса, никоим
образом не меняет сущностную природу хаоса. В данной
невыносимой ситуации ограничения, позволяющей нам
быть, заключается парадокс нашего существования. Все
существует исключительно благодаря этому парадоксу. Все
материальное воплощает его, все живое проживает его,
любая мысль осмысливает его; наш удел – знать об этом.
Например, то, что у животных частично решается
посредством размножения, мы также можем решить,
размышляя о Вселенной и по-другому воздействуя на нее.
Ум не обладает теми же средствами, что и жизнь, хотя
имеет ту же самую участь. Проекции себя на мир;
относительная непрерывность и вечность нашего бытия.
Ничто из этого не является необычным, это лишь наши
скромные попытки удовлетвориться своим скудным
участием в формообразующем хаосе, одновременно борясь
с ним.
Не
препятствовать
себе
в
представлении,
воображении, ожидать чего угодно, смотреть на невидимое,
даже когда ничего не видим, верить, что существует что-то,
чего не существует, не обменивая добычу на ее тень.
Сосредоточиться на загадочной и неизвестной волне для
того, чтобы признать себя, без потакания отражению
собственного лица. Так как если волна отражает наше же
бытие, это вовсе не потому, что она «там для нас», но,
несмотря на видимость, именно поэтому она «там для нас».
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Если допустить, что вода так хорошо устроена, что
отсылает нас к нашему изображению, то почему бы не
сделать вывод, что она должна отсылать нас к образу мира,
этого мира, чьим бледным, неопределенным и чудесным
отражением мы являемся. Действительно, зеркало отсылает
нас обратно к нашему собственному отражению, но если
мы знаем, как смотреть, оно скорее отошлет нас к образу
мира. Для этого не нужно быть одержимым собственным
отражением, а нужно знать, как смотреть на само зеркало,
восхищаться его силой. Нужно принять, чтобы понастоящему увидеть себя, чтобы увидеть сквозь себя,
увидеть себя как случайную кульминацию, случайность
бытия, случайность материи, случайность жизни и ума.
Таким образом, с этой точки зрения волна действительно
здесь для нас, для тех «нас», являющихся иными, чем мы
есть. Если «мы» – это просто мы сами, то волна существует
не для нас. И если мы есть только отражение мира, мир
существует полностью для нас. Потому что мир смотрит на
себя через нас, и мы знаем себя покуда схватываем себя в
этой зеркальной идентичности.
Таким образом, понимать не означает ничего другого,
как видеть. В самом деле, без только что высказанного
предположения, кто мы? Что такое мир? Мы здесь не
просим дать аналитическое определение, а, скорее, – такую
формулировку, которая сфокусировалась бы на самих
условиях существования, на опыте, который определяет и
формирует основные оси нашей жизни и, следовательно,
нашей мысли. Именно там хаос находит в нас истинное
местоположение, он больше не просто понятие, которое мы
можем расшевелить по собственному желанию, но он есть
истинный двигатель мысли, неизбежный столп нашего
индивидуального бытия. Мысль отныне больше не
рассматривается просто как функция, как частичная
деятельность, способная скрасить наш досуг, помогающая
нам производить впечатление на толпу или зарабатывать на
жизнь, но как сознательная попытка выработать
собственную индивидуальность. Это что-то, что неизбежно
приводит нас к вступлению в отношения – если не в
конфликт – с нашим внутренним хаосом и, следовательно,
непосредственно с самим хаосом, так как существует
только один и единственный хаос.
И, наконец, что это за хаос внутри нас? Какова была
бы природа данного явления, которая уполномочивала бы
его быть отличным от того, чем он не является? В самом
деле, хотя хаос сам по себе «неразличим», он должен
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отличаться тем или иным образом от того, что проводит
[это] отличие. Что внутри нас может соответствовать такой
природе? Если хаос – это то, что позволяет нам выходить за
пределы нашего существа, и в этом случае он выглядит как
своего рода отклонение или избыток, тогда он может
рассматриваться как часть нашей природы, которая
сопротивляется основополагающей ригидности нашего
существа. Тем не менее, если из хаоса проступают формы,
значит его странная природа создает их, одновременно
отказываясь от них, так как не желает быть ограниченной
ни одной из этих форм. Видимо, когда речь идет о хаосе
внутри нас, мы говорим о силе. Сила, что-то внутри нас,
что является нашим бытием и то, что в то же время
постоянно угрожает ему своими ограничениями,
неконтролируемым принуждением. Она заставляет нас
отделиться от себя, она выталкивает нас из себя. Это своего
рода ток, проходящий через нас, дающий нам рождение,
обрекающий нас на жизнь и смерть. Индусы дали этой
особенной и парадоксальной природе имя Шива – БогТворец, хранитель, разрушитель, притворщик и говорящий
откровения, или Тримурти – уникальный принцип, в
котором действуют три божества: Брахма, Вишну и Шива.
Будучи динамичным, а не статичным, хаос относится
к порядку взаимосвязи, которая производит и связывает
вместе различные природы. Вероятно, это может
рассматриваться как архетип взаимосвязи. В самом деле,
то, что создает и разрушает форму, то, что порождает
бытие и побуждает его стать чем-то иным, является
основой всех взаимосвязей. Порядок статичен: это – факт,
то, что уже-там, установленное. То, что должно быть
проделано здесь – это противопоставление формы как
порядка силе как хаосу. Все-таки здесь взаимосвязь более
не мыслится как неопределенная связь между существами,
как бледное понятие обстоятельства или соединения, как
чисто интеллектуальный продукт или искусственная
реальность. Ничто не может рассматриваться без генезиса
данной взаимосвязи, ничто не может рассматриваться без
силы, стоящей за этим становлением. Взаимосвязь – это то,
что связывает с инаковостью, инаковостью, которая
одновременно образует нас и представляет для нас угрозу.
Природа времени
[Здесь] возникает проблема. Можно было бы сказать в
отношении каждого существа, что все, что необходимо для
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наступления следующего момента, уже доступно в
настоящем моменте. Это не совсем ложно, хотя нужно
смягчить требование, чтобы избежать буйства путаницы,
врывающегося через широко открытую брешь. В самом
деле, такого рода разговоры уже гипостазируют время,
превращают его в вещь в себе, механическую серию
моментов, оно могущественно, как Бог, парит над миром,
обращаясь с ним как с детской игрушкой с [присущей ему]
неумолимой регулярностью всемогущества, которому ни
одно существо, ни одна форма не могут сопротивляться.
Действительно, если бытие уже все в себе содержит,
то зачем ему становиться чем-нибудь отличным от него
самого? Наделяя слишком многим какую-либо вещь, мы
делаем ее самодостаточной и удивляемся, почему она не
неизменна и не вечна. Следовательно, у времени не было
бы никаких оснований быть, если только оно не приносило
бы новизну, как Санта-Клаус, распределяя ее между всем
живым и неживым.
Однако, если бы утверждение, что все уже
присутствует в каждом существе, означало, что каждому
существу свойственно нечто такое, что выходит за его
пределы, бесконечное, которое его трансцендирует, сила,
которая одухотворяет и направляет его, тогда можно было
бы принять это предположение во всей его полноте.
Поскольку сила, которая озабочена изменением объекта в
отношении него самого, оказывается в пределах
возможного, проявляется антагонизм, присущий каждому
единичному существу.
Функционирует инаковость, механика обстоятельств
играет свою партию, нет больше необходимости
обращаться к загадочной и всемогущей сущности, которая
бы со своего небесного алтаря неумолимо и тайно
определяла судьбу, даже если, скрываясь, она явно или
неявно притворялась несуществующей.
Если конкретному существу не присуще время, тогда
откуда оно взялось? Где оно обитает? Не является ли мысль
о том, что время существует само по себе как абсолютная и
недвижимая сущность, восклицанием магических слов и
понятий? Разве это не схоже с верой в свои собственные
изобретения? Разве это не идолопоклонство? Мы могли бы
в таком же духе рассуждать о пространстве, и даже если
этот двигатель мысли также имел бы ключевое значение,
тем не менее мы не можем перенести его в абсолютную и
бесконечную метрику, в пределах которой все должно
находиться. Хотя такая ошибка может быть прощена:
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человек, увлеченный своей собственной мыслью, никогда
не может удержаться от гипостазирования, материализации
или даже обожествления какого-либо концепта, который
кажется ему неизбежным и недоступным. Им может быть
время, материя, бытие, человек, самость или «я», природа,
вселенная или что-нибудь еще. На протяжении веков мы
никогда не прекращали превращение в культ восхищения,
которое мы испытываем перед каждой вещью, чья
лиминальная сторона благодаря ее пограничному аспекту
очаровывала нас немного больше, чем другие.
Соответственно, в нашей системе время является
внутренней модальностью, которую мы можем извлечь,
чтобы мыслить, как мы можем и должны извлекать любое
качество, которое выступает как качество – без
необходимого рассмотрения его автономным и радикально
независимым образом. В этом вопросе мы должны
постоянно оставаться бдительными: мы так легко можем
себе позволить увлечься навязчивым желанием удержать
объект наших размышлений в своих руках, поддаться
самой сильной тенденции заполучить надежное место, на
котором мы могли бы устроиться без страха и настигающих
после раздумий. Вдобавок – в качестве общего принципа:
как только мы пытаемся определить абсолютное понятие
как неприкасаемую недвижимую вещь, в нашей голове
должен автоматически зазвонить тревожный звоночек,
чтобы предупредить и заставить нас пересмотреть нашу
позицию, сделать ее более динамичной, менее ригидной,
более диалектичной, чтобы побудить нас наделить эту
бронзовую статую живой и трепещущей плотью, которой
мы ее лишили.
Следовательно, что произошло со временем, когда мы
заставили его вторично интегрироваться в глобальную
сущность, от которой, как на мгновение подумалось, оно
освободилось? Какую форму оно принимает, если его
облик – это больше не огромная длинная и градуированная
линейка, которая свидетельствует об изменениях во всех
вещах? Для того чтобы найти свой путь, упростить свое
существование, мы сделали выбор: циклы Солнца, Земли и
Луны уже давно перемежаются с нашей повседневной
жизнью, даже несмотря на за последние годы
вторгающиеся в нашу жизнь новые технические данные. Но
что есть время само по себе до конкретного выбора какойлибо метрики? Что представляет собой время до того, как
мы узнаем о нем через повседневный язык и практику? Или
же, вернувшись к корню времени, давайте подумаем,
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благодаря чему оно дает ростки, обеспечивающие его
возможностью. Мы вынуждены предположить, что время
до начала времени, принцип времени являются
последовательностью. Но как это происходит? По какому
случаю одно состояние становится другим? Разве не была
бы подобна волшебству мысль о том, что преобразование
происходит само по себе, без какой-либо движущей силы?
И если мы используем такие понятия, как причина,
структура или условие, то что тогда они означают и
подразумевают? Мы откладываем любое решение о
природе времени, но она по-прежнему проблематична, и
должна оставаться таковой.
Причина и условие
Есть предположение. Там, где есть множественность,
действие или взаимодействие будут представлять собой
первичные
данные
о
действительности.
Любая
сингулярность взаимодействует с какой-либо другой
сингулярностью,
а
каждая
часть
одновременно
взаимодействует как со своим целым, так и с его
подчастями – это то, что происходит в бесконечно делимом
и множащемся мире. Иначе говоря, любая сингулярность
действует одновременно как единая и автономная
сингулярность, делимая тотальность, так и как часть
целого. Таким образом, нет никакой уникальной и
однонаправленной причины, но есть рефлексивное
взаимодействие, в результате которого одни аспекты могут
оказаться весомее других. Это больше не является
причиной или причинами, но переплетением условий.
Любое преобразование будет результатом динамичной и
изменчивой геометрии. Время, таким образом, становится
внутренней регулярностью системы, параметры которой
выбраны случайно, регулярность сама находится в
движении, поскольку по отношению к системе в целом
время довольно легко может ускоряться или замедляться.
С этой точки зрения больше нет абсолютного
времени, как нет и абсолютной причины. Пока различные
темпоральности ссылаются друг на друга, они случайны. И
пока они измеряют друг друга, они переменчивы. Таким
образом, не может быть никакого абсолютного времени, а
только понятие произвольно выбранной единицы действия,
из которой вытекает регулярная последовательность,
которую мы называем временем. Любое полезное время,
таким образом, обусловлено самоповторяющимся циклом,
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который может быть рассчитан, а в абсолюте – изменен.
Даже если это время окажется само по себе неизменяемым,
то, что происходит в течение этого времени, может быть
изменено, что de facto ускоряет или замедляет наше время,
поскольку оно является взаимодействием. Так же как
стоимость золотой монеты измеряется ее торговым
потенциалом, несмотря на постоянство содержания золота
в ней.
Только вечность осталась бы неизменной, поскольку
лишена какого-либо сравнения. Абсолютное время стало
бы полностью непригодным и приравнивалось бы к
отрицанию времени: чтобы не быть посчитанным, оно
вообще не должно повторяться, так как любое повторение
всегда где-то находит ограничение своей собственной
регулярности. Абсолютное время не обладает физической
природой, это абстрактное видение или теория, а
повторение – по определению физическое явление.
Полезное время – то, которое мы можем перевести в
цифровое выражение, – имеет смысл только при
постоянстве отношений, регулярности частоты, что делает
его все более хрупким. Любой перебой сделал бы его
неэффективным. Мы осознаем эту проблему, когда хотим
перенести временные значения на пространство или же
изменяем параметры взаимодействия, такие как скорость
или ускорение: мы теряемся.
Таким образом, причиной является преобладающая
тенденция действия, которое обеспечивает бытие или
существо, или феномен, включая то, что производят
сингулярности,
формой
единства.
Существует
непрерывность бытия: определенная причина обязательно
взаимодействует с матрицей или со всем целым. Однако
такая причина является условной, так как преобладает
только в контексте определенной взаимосвязи, который сам
по себе определяется в соответствии с типом уже
существующих сингулярностей. Таким образом, если нет
живых существ или физические условия жизни не
выполнены, жизнь не является причиной, она ничего не
производит. Или, по крайней мере, она делает это только
потенциально.
Мысль
об
абсолютной
причине
подразумевала бы мысль об отсутствии причины в том
смысле, что абсолютная причина не должна зависеть от
каких-либо условий: она диктует только свои условия.
Ничто не задержало бы данную причину или повлияло на
нее, а ее потенциал мгновенно реализовывался вне какойлибо временности, поэтому был бы вечен и не имел начала.
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В то же время такая безусловность не имела бы никаких
оснований для воздействия на что-либо, она была бы
самодостаточной и не являлась ничьей причиной. Именно в
этом смысле абсолютный и всемогущий Бог не может
рассматриваться в качестве причины, потому что он, не
обладая какой-либо конкретностью, полностью совпадает с
тем, что есть; что некоторые философы стремились
продемонстрировать,
рискуя
быть
названными
пантеистами. Такого Бога следует рассматривать как
лишенного существования, как небытие. Для его
существования нужна конкретность, конечность, некоторая
особенность. Как правило, этим занимаются религии,
наделяя его историей, решениями, чувствами и т.д.
Соответственно, мы должны заключить, что все
причины являются относительными. Таким образом, жизнь
могла
возникнуть
из
материи
пропорционально
жизненному потенциалу, содержащемуся в материи. В
каждом шаге этого преобразования заключена возможность
возникновения. Такое взаимодействие, когда матеря
сопротивляется жизни, уму и т.д., определяет время. В этом
смысле, было бы неверным заявить, что само понятие
бытия имеет некоторую завершенность; бытие просто есть.
Только конкретное, конечно, так как оно становится,
нравится ему это или нет, лишь средством своей
собственной причины. Тем не менее, поскольку причина
может быть только частичной – она не может исчерпать
свое следствие, также как следствие не может исчерпать
свою причину, это продукт взаимной трансценденции –
каждое конкретное существо есть также существо,
испытывающее недостаток в причине или в средстве
собственной причины, causa sui; оно есть без какого-либо
другого беспокойства, кроме как быть, быть собой.
Соответственно, мы легко можем провозгласить автономию
личности или вернуть ее ей как следствие ее собственной
причины. Значит, для того чтобы причине быть причиной,
ей нужно взаимодействовать с объектом и иметь следствие:
принцип причинности – это обязательно взаимоотношение.
В некотором смысле, можно утверждать, что как
причина, так и время являются лишь умозрением; однако
довольствование такой формулировкой представляется нам
малоинтересным обобщением – в том смысле, что нет ни
одной мысли о человеке, которая не была бы
исключительно
умозрением,
абстрактным
и
редуцированным, карикатурой на какое-нибудь явление,
самая глубокая проблема которого часто его превосходит.
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Таким образом, нужно взять именно ту формулировку,
которая приходит на ум, без гипостазирования попробовать
применить ее и посмотреть, куда, однажды подвергнувшись
серьезному испытанию, она нас приведет.
Давайте попутно рассмотрим понятие пространства.
Что такое пространство? Прежде всего, это то, что
исключает, так как то, что есть здесь – не то, что есть там.
Это настоящий символ разбросанности и множественности.
То,
что
позволяет
различать
сингулярности
безотносительно их старшинства, в отличие от
последовательности, которая различает причину и
следствие. «Это» не есть «то», пространственность
исключает по причине тождественности: это не есть то,
потому что это есть это, а не есть то, и это есть здесь, а не
там. Нам вновь следует избегать мыслить a priori о
пространстве как о великой пустоте, поскольку такая
абстракция является лишь мнимой полнотой – без
наполнения. Хотя мысли о пространстве как раз и будут его
«наполнением» и границами,
оцепляющими
его.
Подлинное чистое пространство является отсутствием
пространства, так как ничто более неразличимо: нет
никаких оснований отличать «здесь» от «там»; такое
пространство, соответственно, станет невидимым и
лишенным фактического значения или же превратится в
чистую возможность. Здесь снова необходимо понять,
насколько мы захвачены различными несомненными
фактами, которые при том, что они являются предметом
наших
размышлений,
укоренены
в
чувственном
восприятии. В конце концов, чувствам известно о чистом
времени не больше, чем о чистом пространстве. То, что
пустая коробка сохраняет вид коробки главным образом
определяется ее внешним видом.
А материя? Материя сопротивляется, и это ее главное
качество. Другими словами, материя предотвращает это
стать тем и запрещает тому стать этим. Это то, что
гарантирует целостность этого и того. Однако в нашем
понимании, поскольку «это» всегда соприкасается и
взаимодействует с «тем», материя является тем, что
действует. Это непрерывное действие, которое позволяет
всему быть. Ведь нет ничего, что не действует или не
сопротивляется. Тем не менее ничто в полной мере не
находится в действии; большая часть действий любого
существа остается неизрасходованной и ожидает
возможности реализоваться. Следовательно, материя – это
ансамбль, состоящий из действия и способности к
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действию, характеризующий каждое конкретное существо.
Подобно тому, как глобальная энергия системы равна
сумме ее потенциальной и кинетической энергии,
материальность бытия является суммой его действия и
способности, или возможности, действовать. Конечно, как
и в случае с энергией – особенно потенциальной – может
быть задан вопрос о том, когда наступает время определять
количество. Но в сравнении с чем? Мы, как в случае со
временем и пространством, обнаруживаем здесь идею того,
что не существует никакой абсолютной метрики, но любая
система определяется относительно самой себя, что
неизбежно делает ее произвольной?
Что при таких условиях означает нематериальность?
И может ли нематериальность рассматриваться как
принадлежащая к порядку реальности? Отсутствие
материальности может означать, что бытие бездействует,
что оно не может действовать, или же оно задействует себя
целиком и по максимуму, оно уже полностью
реализовалось: оно есть и не пребывает ни в каком
становлении. Действительно, бестелесность предполагает
безвременность, поскольку время определяется действием,
а бестелесность исключает любые изменения и,
следовательно, какие-либо действия. В лучшем случае, оно
является потенциалом для действий, но только чистым
потенциалом, качественным видом потенциала. В этом
смысле, метафизическая сущность самодостаточна, она ни
в чем не нуждается. Тем не менее она определяема и
ограничена. Таким образом, треугольник как треугольник
не сможет стать квадратом, не отказавшись от своей
треугольной природы. Материальный треугольник всегда
является более или менее треугольным; он всегда
подвержен некоторому искажению. Метафизический
треугольник, определяемый как треугольник, либо является
треугольником, либо нет. Это соответствует сингулярной и
несводимой целостности любой сущности, которую мы
можем назвать трансцендентностью или архетипом.
Метафизическая форма ни с чем не смешивается, иначе она
станет чем-то другим. Метафизика, как мы уже видели,
оперирует внутри прерывности. Конечно, метафизика
имеет смысл только во взаимосвязи с физикой, так же как и
физика имеет смысл только во взаимосвязи с метафизикой.
Человек таков именно потому, что «человек» является
реальностью, иначе мы бы знали только Павла, Петра или
Иоанна, то есть сущности безотносительно определенных
взаимосвязей друг с другом. Точно так же «быть
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человеком» является реальностью только потому, что есть
люди.
Материальность,
следовательно,
является
взаимосвязью между силой действия (метафизической
реальностью)
и
самим
действием
(физической
реальностью). И таким же образом посредством действия и
изменения образуются время и пространство.
Физика и метафизика
Наши слова прямо указывают на сущность метафизики,
поскольку материальность это именно то, что отличает
физику от метафизики. Хотя безвременность и
беспространственность также характерны для метафизики.
Тем не менее в нашей работе мы постоянно озабочены тем,
что стремимся препятствовать разрыву мысли, но не из-за
доктринального обязательства, а просто потому, что
разрывы предотвращают конфронтацию. Кроме того, если я
заявляю, что физика не имеет ничего общего с
метафизикой, тогда нельзя критически рассматривать их
взаимосвязь. И, в конце концов, что есть метафизика вне
своего квазирелигиозного аспекта, представляющего собой
некий акт веры, вне сферы непосредственного опыта? Есть
ли формулировка какой-либо концепции, которая бы не
принадлежала метафизике? И поскольку наши чувства не
воспринимают ничего универсального: универсальное –
только вымысел ума, не является ли сама наука своего рода
метафизикой?
Говорят, что метафизика имеет дело только с
нематериальным. Но являются ли наши мысли о тех или
иных вопросах материальными? Только идеология
неореализма или псевдореализма может претендовать на
то, что мысль объективна, поскольку она имеет дело с
проблемами материальности. И это не потому, что то, что
наблюдает, вычисляет или измеряет мысль объективнее
размышлений о природе души. Для этого нужно лишь
взглянуть на многочисленные ошибки, совершенные в
прошлом физическими науками. Как мы видим, все
является представлением, даже если та или иная научная
гипотеза или постулат, кажется, работают в материальном
мире: самолеты летают, автомобили ездят. Определенная
теория работает до тех пор, пока она не перестает работать,
по той простой причине, что она достигла своих пределов.
Это, пожалуй, один из феноменов, который наилучшим
образом характеризуют историю науки.
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Единственным отличием, которое отделяет так
называемую научную мысль, то есть представление о
физическом мире, от метафизической мысли был бы
количественный порядок. В самом деле, мы могли бы
сказать, что их отличает только изменение расстояния,
которое отделяет одну или другую сторону от чувственной
реальности.
Соответственно,
размышления
об
аэродинамике ближе к чувственной реальности, чем
размышления о человеческом сознании, хотя в последнее
время нейробиология стремится преодолеть этот разрыв.
Однако мы все равно будем постоянно попадать обратно в
некоторую точку чувственного опыта и фактов.
Таким образом, с нашей точки зрения не существует
радикального разделения между двумя сферами. С одной
стороны, потому что аэродинамические теории не могут
быть видимыми или слышимыми, или же они не могут
непосредственно воздействовать на материальный мир.
Они являются лишь инструментами ума, который
использует их для управления физическими действиями. С
другой стороны, потому, что это точно так же касается
метафизических концепций, которые, конечно же, не могут
быть видимыми, слышимыми или непосредственно
воздействовать на физическую реальность, но как и
физические концепции, обеспечивают ум инструментами,
при помощи которых можно управлять физическими
действиями, например, в области морали. Таким образом,
они отражаются в том или ином виде, более или менее
непосредственно в материальном мире. Концепции
сознания, души или Бога, принимаемые во внимание
человеком, обязательно влияют на его повседневную жизнь
и деятельность.
Можно было вы высказать соображение о том, что
основным критерием дифференциации между двумя
типами размышлений является расчет. Над физическим
можно произвести расчет, над метафизическим нельзя.
Число стало бы красной линией, разделяющей две данных
сферы. Но тогда размышления о самой природе числа
являются физическими или метафизическими? Для
изучения этой природы не требуется расчетов, а нужны
качественные определения. Таким образом, принципом,
отличающим действительные числа от целых чисел,
является не расчет, а концептуализация. Эти порядки не
производят друг друга, на самом деле они принадлежат к
регистру бесконечного, и их взаимосвязь принадлежит
порядку чистого понятия, как, например, трансфинитное. К
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тому же есть доля иронии в том, что та наука, которая
способна отличить физическое от метафизического,
является одной из самых метафизических; в самом деле,
что, как не математика, является более абстрактным и
неэмпирическим?!
Настолько,
что
некоторые
математические школы утверждают, что математическая
наука не имеет вообще никакого основания, что она
составлена из одних формализмов, выбранных по чистой
случайности. Она работает, и все, однако, возможно,
другой язык или кодирование проделывают то же самое. В
конце концов, где мы видим числа? Они являются чисто
ментальной конструкцией, и любая числовая система
основана уже на заданном множестве случайных аксиом.
Если только кто-нибудь в один прекрасный день не
предложит вместо десятичной системы какую-либо другую.
Информатика в основном работает в бинарной системе,
правильно это или нет. И та идея, что математику просто
интересует то, что может быть вычислено, как если бы
расчет был ее основной мотивацией, является очень
алгебраической версией проблемы, которая пренебрегает
геометрией, давшей начало математике.
Теория и практика
Тем не менее, отрицая радикальный разрыв, следует все же
признать, что есть что-то, что разделяет физику и
метафизику. Давайте рассмотрим идею о том, что у них
разные ключевые интересы. Одна из них ориентирована на
внешнюю сторону сознания, то есть его развертывание в
мире, а другая больше ориентирована на целостность
сознания, то есть на поворот сознания к себе, на
постижение интимности собственных процессов. Но как
помыслить развертывание без возвращения к себе? И как
помыслить
такое
возвращение,
не
помыслив
развертывание? Как избежать постоянной конфронтации
между единичным
и
универсальным,
чтобы
у
индивидуальной мысли всегда была возможность
помыслить мир, чтобы через индивидуальные переживания
мы смогли бы установить универсальность явлений.
Множественность единства и единство множественности.
Эта проблема была поднята давно, и мы, кажется, не можем
ее избежать; даже желательно не позволить ей сгнить в
подземельях ума.
Она также может быть определена как проблема
теории и практики. Так, принимаемый разрыв между
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метафизикой, рассматриваемой как чистое созерцание, и
физической наукой, ориентированной на непосредственную
полезность, есть разобщенность мысли и действия.
Действие больше не размышляет о себе, а мысль не
является действием – откровенно говоря, такую ситуацию
даже трудно представить. Созерцать единство и жить
посредством множественности. Заглядывать в вечность и
страдать от временности. Подниматься благодаря уму,
становиться тяжелым благодаря материи; избегать
благодаря уму и реализовываться через материю. Это
дилемма, c которой человек должен столкнуться, всегда
заставляла его субъективно и произвольно выбирать между
сознанием и материей. И на этой оси он, как правило,
устанавливал полярность, где, согласно настроению, одна
сторона становилась положительной, а другая –
отрицательной. Дьявол был духом или материей; спасение
было духовным или материальным. Религия как опиум для
народа или материя как проклятье бытия. Тело как могила
для души, или душа как фикция ума.
Но, что есть душа, если не единство тела? А что есть
Бог, если не единство мира? Многие атеисты или
религиозные люди накинутся на сказанное, поскольку в их
глазах это покажется чем-то направленным против
традиционных верований. Тем не менее давайте добавим
это. Что есть тело, если не проявление души? А что есть
мир, если не проявление Бога? Есть ли основание, согласно
которому Бог был бы реальнее, чем мир, а мир реальнее,
чем Бог? С помощью наших предположений мы
попеременно делали людей то несчастными, то
счастливыми. Слова, слова, вот в чем зло! Принимая слова
за реальность, умы застывают и перестают мыслить. Из-за
запретов и принудительных формулировок, чувственных
откровений и пророческих очевидностей, из-за принятия
всего того, что было сказано, осмыслено или испытано в
Евангелие, человек в конце концов становится не в
состоянии говорить, думать или чувствовать. Легко забыть,
что любая мысль – это всего лишь способ выражения,
метафора.
Человек размышляет и хотел бы, чтобы его
размышления были взяты за основу всей реальности.
Человек обладает чувственным восприятием и хотел бы
взять его за основу всей реальности. Человек обладает
интуициями и хотел бы взять их за основу всей реальности.
Именно по этим причинам сторонники идеи придают
особое значение анализу, логике и форме, в то время как
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сторонники материи предпочитают утилитаризм, эмпиризм
и прагматизм. А сторонники субъекта выбирают волю,
желание и веру. Интеллект, мир и индивидуума. Или же,
трансцендентное, целое и единичное. Или снова: единство,
действие и множество. Эти различные полюса так или
иначе иллюстрируют философские опции, которые
определяют человеческую деятельность. Каждый по-своему
делает выбор в пользу одной оси или комбинации осей, в
действительности не осознавая аксиоматический и
иронический аспекты данной проблемы. Любая из этих
рабочих
гипотез
способствует
своей
внутренней
согласованности, которая в каждом уме укрепляет
убежденность в правоте его выбора. «Другое» не может
быть правдой. Это равносильно тому, что мы считаем, что
наш дом является самым прекрасным из всех, или наше
поле – самым культивированным в мире. И также мы
защищаем то, что нам нравится, потому что нам нравится
такое сочетание легитимного выбора и путаницы в
суждениях. Когда мы любим, мы открываем хорошее в том,
что нам нравится. Препятствует ли нам это видеть хорошее
в чем-то еще? В этом и состоит вся трудность, которая
является источником столкновений и недоразумений. Все
формулировки верны, кроме тех случаев, когда они не
принимают в расчет другие доводы и формулировки.
Произвольное и неустойчивое
Вернуться к себе, осознать посылки собственного
мышления, понять, что дело только в выборе и что есть
другие варианты. Взглянуть на шаткость нашей позиции.
Понять, что обеспечение нашего существования какимилибо
основаниями
заключается
в
практике
безосновательности так же, как выбор нашей любви
является произвольным. Волей-неволей, мы «падаем» в
любовь, выбор, который одновременно является наиболее
выгодным и наиболее трудно осуществимым: это задача
par excellence, обязательство, придающее реальную
ценность нашему существованию. Некоторые побоятся
увидеть в этом состоянии ума своего рода скептицизм или
нигилизм, однако это можно связать с недостаточным
вниканием в наши слова. Конечно, для того, кто убежден в
абсолютной истинности той или иной интеллектуальной
позиции,
наши
замечания
могут
показаться
разрушительными. Но тот, кто допускает, что еще не дошел
до истины, и, возможно, никогда не дойдет, следовательно,
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идет по диалектическому пути, где любая мысль – только
гипотеза, ожидающая другую [гипотезу], и осознание
смехотворной природы собственной мысли его не пугает.
Он увлеченно осмеливается на самые серьезные мысли,
именно потому, что знает, что это всего лишь игра, даже
если сама жизнь является главной ставкой в этой
смертельной игре.
Итак, вернемся к теме жизни, поскольку наша работа
начинается с гипотезы, состоящей из четырех частей:
бытия, мысли, жизни и материи. Давайте обратимся к ее
метафизической транспозиции. Проблема состоит в
следующем. Если допустить принцип, согласно которому
жизнь проистекает из материи, что еще она привносит,
какова ее цель и почему жизнь должна фонтанировать из
материи? Для этого давайте рассмотрим смерть. То, что
начинается в этот самый момент, является процессом
распада, то, что было единым – живым существом, –
становится множественным. С этой точки зрения жизнь
является ростом единичного существа, которое включает в
себя то, что ему чуждо и превращает его в собственную
потенцию и бытие.
Следует признать, что материя – это тоже процесс,
ничего в нем не вечно, однако поразительным аспектом,
выделяющим жизнь, является одновременно важное
усиление процесса, его хрупкости и необратимости. В то же
время также становится более явным принцип инаковости.
Вместо слов «в то же время» мы могли бы сказать «по этой
причине», однако здесь это подразумевало бы понятие
завершенности, которого всегда следует опасаться,
поскольку оно зачастую является редукционистским,
своего рода легким выходом. В самом деле, мы замечаем
важность инаковости не только потому, что живое
существо, чтобы прокормить себя, выжить и развиться,
должно постоянно обращаться к тому, чем оно само не
является, а также потому, что оно участвует в процессе
размножения, который есть ничто иное, как продолжение
существования. Даже если такая непрерывность особенно
посредством сексуальности, являясь актом слияния и
отчуждения, предполагает разрыв и отрицание. Новое
существо есть одновременно такое же и отличное от
предыдущего; на самом деле оно ассимилировалось с
одним или двумя существами, чтобы стать собой. Если мы
на мгновение задумаемся о цепочке жизни, нас поразят
наблюдения за тем, что представляет собой единичное
существо. Как может живое существо по-прежнему считать
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себя отчужденным от чего-либо на земле? Весь живой мир,
казалось бы, устраивал заговор, чтобы создать его!
Жизнь в сравнении с материей представляет
единство,
поскольку
живое
существо
является
относительно неделимым в отличие от материальной вещи.
В то же самое время, она представляет собой зависимость,
гораздо более сильную и глубокую взаимосвязь с
инаковостью. Хотя, кто говорит о зависимости от
инаковости, также говорит о взаимодействии: живое
существо склонно лучше действовать в известной ему
среде, а также преобразовывать ее. Именно поэтому оно
является
мобильным,
ему знакомы желания и
коммуникация с другими, вместо того, чтобы следовать
простым влечениям, например, гравитационным или
электромагнитным силам. Оно меняется гораздо быстрее,
что приводит его к большей свободе от собственной
природы. Таково устройство субъекта как независимой и
деятельной единицы.
C этой же точки зрения давайте теперь
поразмышляем об уме. Какова его метафизическая
природа? Хотя мы уже можем предположить, что ум только
метафизичен. Каков его архетип, его специфическая
особенность в отношении к материи и жизни? С одной
стороны, коэффициент инаковости увеличивается: ум
гораздо больший потребитель инаковости, чем жизнь. За
время своего существования живое существо потребляет в
несколько раз больше собственного веса, ум, если захочет,
способен потребить всю вселенную. [Он обладает]
огромной
автономией
и
высокой
способностью
воздействовать на окружающий мир и, естественно,
большей хрупкостью. Именно здесь субъект вновь
провозглашается во всей своей красе и хрупкости. Но мы не
можем себе позволить определить его специфичность через
рост природы живого. Если жизнь от материи отличает
единство, что будет отличать ум от живого? Взаимосвязь.
Ведь уму ничего не чуждо. Познавая себя, он познает все,
так как он сам по себе является исторической
кульминацией тотальности. Как мы уже видели, благодаря
временному процессу живое содержит в себе необъятное
количество материального. Ум же может содержать эту
необъятность в себе. Эта взаимосвязь становится
сознательной, присутствуя в удвоении самой себя. То, что
жизнью проживается, в более значительной степени
мыслится умом.
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Рассеивание чувств 1
У нас есть три способа мыслить: посредством чувств,
интуиции и рассуждения. Как насчет чувственного
восприятия? Оно ориентировано на материю, поскольку,
как и она, чувства работают, когда есть множественность,
оппозиция. Зрение не является обонянием, которое не
является вкусом, который не является осязанием, которое
не является слухом. Все, что воспринимается,
воспринимается не только по отдельности, но каждое
восприятие, каким бы незначительным оно бы ни было,
происходит
относительно
независимо
от
других
восприятий. Мир подобен потоку различных восприятий,
между которыми не стоит искать последовательность; нам
следует лучше постараться перегруппировать их
посредством тех ассоциаций, которые у нас возникают по
поводу обстоятельств и аналогий, будучи в то же время в
курсе того, что это уже не работа чувств, но – ума. В самом
деле, чувствам не нужно классифицировать или
организовывать, это только потребность ума. Чувства
знают, они получают, но они не узнают или узнают с
трудом. Именно в этом смысле их можно рассматривать как
относительно пассивные, так как для них всегда все будет
новым: они лишь испытывают вещи.
«А что насчет животных?!» – возразят нам. Даже если
утверждается, что они не имеют никакого сознания и не
думают, и хотя даже если они не классифицируют, то
распознают, поскольку предпочитают одну пищу другой;
даже растения могут выбирать. Мы будем использовать
именно этот аргумент, чтобы вновь ввести архетип жизни.
Действительно, благодаря принципу единства, который
объединяет множественность, жизнь может распознавать,
поскольку в силу этого же единства жизнь совершает
выбор. Кто провозглашает единство, тот провозглашает
субъекта, что, как мы уже успели заметить, подразумевает
субъективность. То есть это положение, которое подчиняет
каждую часть центральному потоку, иерархии бытия,
является гораздо более структурированной и иерархичной,
чем в простой материи. Части сами по себе больше не
имеют смысла. Именно поэтому жизнь является более
активной, менее пассивной, чем материя. То, что совершает
выбор обязательно более активно, чем то, что является
Senses – здесь имеются в виду пять видов внешних ощущений человека. (Прим.
пер.)
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относительно более нейтральным. Правда, материя тоже
совершает выбор: такой-то металл не является таким-то
газом, который не является таким-то алкалоидом – и все
они по-разному вступают в реакцию: они, например, не
имеют одного и того же химического сродства. Однако
каждая из этих частей материального бытия не входит
трансцендентное единство, которое по природе отличается
от своих частей. Получается, что различным видам
локального сродства многообразных частей бытия,
противопоставлено общее сродство этого бытия, которое
при некоторых обстоятельствах отличается от видов
локального сродства и даже может выступать против них.
Таким образом, животное будет страдать во время
выполнения некоторых действий, но оно сделает это,
поскольку жизненный принцип для него имеет приоритет
над сообщаемыми нервной системой страданиями.
Например, мать защищая своих детенышей сражается с
животными, с которыми она из-за страха боли никогда бы
не сражалась при других обстоятельствах. Любовь в ее
общем смысле, желание или отождествление себя с другим,
родственным тебе, представляют собой наилучшее
проявление такой характеристики жизни как «инаковость».
К принципу единства или жизненному принципу
относится то, что мы называем инстинктом, или интуицией,
опуская на данный момент интеллектуальное различие
между ними. Это то, что предвосхищая можно было бы
назвать
трансцендентным,
противопоставив
его
рассуждению или дискурсивной мысли, которые являются
частью того, что мы называем имманентным духом, хотя
само название «дух» является одновременно законным и
незаконным. Это законно, потому что мы ясно видим
эмбрион или корень того, что можем называть появлением
«духа». Незаконно потому, что наши рассуждения говорят
о желании понять жизнь не как некоторый завершенный
дух, а как простой набросок ума, где каким-то образом
жизнь не должна быть подчинена духу; может быть для
жизни ум является всего лишь инструментом, средством
для продолжения себя.
Инстинкт и интуиция являются непосредственным
развертыванием живого существа. Ум часто удивляется при
виде такого животного, которое что-то знает, не будучи
этому заранее обученным (например, только что
родившимся черепахам, которые умеют плавать и знают,
куда направляться), или человеку, который что-то
предсказывает, не зная ни как, ни откуда он это знает. Это
56

представляется едва ли не волшебным. Впрочем, не
является ли рассуждение, в котором речь идет о его
собственном методе, таким же волшебным? Можем ли мы
осознать процесс, с помощью которого ум приходит к
пониманию? Нет, но, возможно, идея осознания является
для нас более знакомой, и больше всего на свете мы хотели
бы успокоить себя при помощи того, что, злоупотребляя
языком, мы называем объяснениями, в то время как это
едва ли приравнивается поддержке или развитию мысли.
Ибо, как нам нет необходимости себя спрашивать, откуда
камню знать, что он упадет, – ему известен универсальный
закон всемирного тяготения не больше, чем Эйнштейн и
Ньютон – нам также не нужно спрашивать себя, почему
инстинкт или интуиция знают, что делают. Хотя это не
должно помешать нам исследовать данный вопрос.
Возможность и обстоятельства
Жизнь знает, хотя материя так же знает, но по-своему. Тем
не менее в жизни мы замечаем «новизну» или
«оригинальность»: знание единого целого, образующее
живое существо, не является суммой знаний его частей; это
новая форма знания, которая не отменяет предыдущей, но
накладывается на нее. Именно по этой причине жизнь
трансцендирует материю, из которой она состоит. Вот
почему жизнь характеризуется единством. И по этой
причине, в силу его непосредственности, все знание,
постигаемое этим единством не сводится ни к чему иному
кроме себя: это то, что мы можем назвать субъективностью,
появлением целостного субъекта. Почему жизнь хочет
сохранить себя? Можно также спросить, почему есть
бытие, а не ничто. Или почему есть животные и растения?
Такие вопросы однотипны, и на них практически
невозможно ответить. Даже если все это: вселенная,
генезис и распространение жизни, однажды завершившись,
будет иметь большой смысл. По привычке, возможно...
Тем не менее, ум сделал еще один шаг, потому что он
имеет особую способность отрываться от жизни, хотя мы
все же можем утверждать, что он эманирует из нее. Это то,
что придает человеку невероятную силу в стремлении
перестать жить, сознательно скитаться, осознанно вредить
себе или разрушать себя. Конечно, это позволяет ему также
децентрироваться от самого себя, что приводит, как мы уже
упоминали раньше, к колоссальной открытости по
отношению к инаковости, оставаясь в единстве своего
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бытия. Эта новая духовная или трансцендентная форма
знания или мышления позволяет дистанцирование с
вытекающими из него преимуществами и недостатками,
что иногда приводит к диссоциации; в отличие от
инстинкта, этой мысли живого, которая действует
непосредственно. Глаз не осознает себя смотрящим,
инстинкт не осознает себя знающим, но ум осознает себя
мыслящим и именно там он обнаруживает в себе эту
отличительную особенность. Именно в этом [акте]
дублирования, генераторе трансцендентности, который
является новой формой бытия, обнаруживает собственную
природу и свое основание. Проблема основания встает
только для ума, поскольку именно он может ставить под
сомнение свои собственные основания, именно он может
дублировать себя и смотреть на свое отражение в зеркале,
из которого он и сделан. Действительно, ум – зеркало,
которое все воссоздает в соответствии с собственной
природой. И с помощью некоторого магического
диалектического трюка, который некоторые, очевидно,
оспорят, можно утверждать, что именно потому, что только
ум способен рассмотреть свои основания, он должен сам
заложить фундамент: ничто не может обосновать ум за
пределами ума, у него нет никакого объективно внешнего
постамента. Можно делать все, что угодно с такой идеей.
Но соблазн силен отдать предпочтение такой перспективе.
Конечно, последнее заявление ставит вопрос о
познании того, что остается во времени позади и эманирует
из того, что никогда не сможет быть основанием, иначе
говоря, то, что хронологически не является первичным,
рассматривается как изначальное. Именно здесь вещи
могут стать интересными. Время коротких замыканий,
когда распадаются теории, наполнено истинными
испытаниями и великими разоблачениями. Может быть,
сами понятия причины или завершенности потребуют
другого подхода, чем тот, который обычно предлагает
здравый смысл. Должно быть пересмотрено само понятие
«возможное» со всеми вытекающими для природы
метафизики
последствиями,
присущими
такому
пересмотру. Ибо, если мы захотим нарисовать примерную
схему обычного и расхожего способа современных
рассуждений, то она будет следующей: есть реальность,
подразумеваемая здесь в физическом смысле, и есть идеи,
которые являются всего лишь идеями.
Что мы имеем в виду? Во-первых, вещи существуют
потому, что они могут существовать. Ничего не существует
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без отца и матери; наименьшая частица пыли существует
потому, что ее формирование было допущено средой,
условиями и стечением обстоятельств, которые повлияли
на ее появление. Она существует потому, что ее
существование было возможно. Она существует потому,
что находится в резонансе с тем, что уже есть, с
состоянием,
представляющим
возможность.
Нет
существования без такой возможности или совместной
возможности как комбинации. Можем ли мы заявлять, что
эта возможность не имеет формы существования? Что эта
возможность соответствует ничто? Что это просто призрак
реальности? Это было бы равносильно мысли о том, что
мои отец и мать не имеют никакого значения или, что они
не имеют абсолютно никакого отношения к тому, что я
существую. Если я хочу выполнить свои обязательства, то
должен признать, что существовал до существования.
В противном случае мы вынуждены прибегнуть к
представлению о творении ex nihilo, что, конечно, устроит
не всех. Если мы еще раз не впадем в противоположную
крайность и не воскликнем: «Вот я, мой ум – и этого мне
достаточно, какое отношение я имею ко всему
остальному!»; заманчивое предположение, которое в
некотором роде имеет свою легитимность, но как и любое
предположение – свои пределы.
При взгляде под другим углом мы пытаемся ввести
понятие взаимосвязи. Взаимосвязь больше не будет тем
бледным понятием, которое прикрепляется к вещи или
существу как относительно случайный предикат: она
является неотъемлемым элементом самой вещи или
существа. Для начала, давайте рассмотрим генезис какогонибудь вида существования. Разве он не является
изначальной формой отношений между изучаемой вещью и
миром, из которого она возникла? Хотя сам генезис не
является ни вещью, ни миром, но очень специфическим
сближением с миром, определяющим взглядом на мир.
Именно здесь часто делают ошибки: можно легко
предположить, что этот генезис – ничто, чистое умозрение.
В конце концов, что такое процесс? Это ничто иное, как
совпадение, одновременность или последовательность
определенного числа моментов. Поэтому в этом нет
никакого интереса, только если не ради любопытства.
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Первенство взаимосвязи
Здесь навязывает себя альтернатива. Либо мы примем идею
о том, что весь процесс имеет свою причину быть, либо
предпочтем утверждение, что процесс является чистым
продуктом случайности. Река, следовательно, была бы
случайной локализацией огромного числа молекул воды,
человек – случайным нагромождением аминокислот и
различных углеводов, город – скоплением людей и так
далее. Можно было бы спросить таких теоретиков, почему
они предпочитают говорить о молекулах воды, а не
водорода и кислорода, почему они говорят о людях, а не о
руках, ногах и волосах. В самом деле, их выбор
олицетворяющего собой законное единство кажется
совершенно произвольным, тем более, что в их системе
мысли единства даже не существует: если мы будем
следовать за ними до конца, все на самом деле является
совокупностью чего-то другого. Прошло немного времени с
тех пор, как физики, несмотря на яростных сторонников
[защиты существования] предельной частицы, поняли, что
материя не обладает абсолютной неделимостью. Это только
выбор осуществить прерывание процесса деления.
Хотя если ничего не существует вне взаимосвязи, то
что тогда есть взаимосвязь? Что делает взаимосвязь столь
необходимой для существования? Можем ли мы найти
метафизическую основу в поддержку этой очевидности?
Даже если очевидность так часто затемнена по причинам, к
которым мы еще вернемся. Ведь если взаимосвязь чисто
случайна, непредвиденна, так сказать, зависит помимо
всего прочего от превратностей времени и пространства, то
как она могла бы сформироваться в том регистре, где
времени и пространства как таковых не существует? Как
мы увидели, метафизика – царство постоянства. А то, что
характеризует взаимосвязь, является переплетением, и,
следовательно, изменением.
Одна вещь по-разному связана с почти бесконечным
множеством других вещей. Все, что существует
одновременно или поочередно в одном месте или разных
местах, тем же способом или другим, поддерживает ужасно
сложную взаимосвязь со своим окружением. Если мы
доведем до конца свое рассуждение, то увидим, что,
например, на земле, нет ничего, что могло бы быть
проигнорировано. Прямо или косвенно все находится во
взаимосвязи со всем. Это наблюдение еще более
неоспоримо для человека нашего времени, чем для его
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предков. Вероятно, одним из лучших примеров остается
экономический процесс, где нами осознается, что в
производстве
продуктов
задействованы
огромные
производственные сети, охватывающие всю землю.
Всестороннее изучение производственного процесса – от
сырья и его средств добычи, технологии производства и
разработки необходимых инструментов до комплексности
транспортных сетей и обустройства инфраструктуры,
финансовых и коммерческих связей – вертит нас по
бесконечному кругу по всей планете.
Этот
пример
возвращает
нас к
важному
предположению. Что если взаимосвязь была бы настолько
же важна, как и вещь в себе? Более того, что если
взаимосвязь является даже более существенной, чем вещь в
себе? Наш пример [, взятый] из экономики, поражает
потому, что мы рассматриваем объекты с точки зрения их
генезиса. Тогда мы осознаем, что понятие взаимосвязи
следует рассматривать как составляющую вещи, а не как
набор вторичных и произвольных предикатов, как [это
делалось] раньше. Другими словами, нет ничего, что могло
бы существовать без взаимосвязи, или, вернее, без
взаимосвязей, а также без определенной взаимосвязи,
определяющей специфику конкретной вещи. Тем не менее
количество взаимосвязей и бремя их числа может стать
настолько огромным и тяжким, что приходится задаваться
вопросом о том, что осталось от вещи в себе. Она, похоже,
исчезает настолько, что сингулярность растворяется в
своего рода давящей, если не сказать разрушающей,
непрерывности. Не то ли это, что на самом деле происходит
с человеком, устанавливающим отношения с окружающим
миром? Разворачивается угасающее чувство идентичности.
Чем глубже и сложнее взаимосвязи, тем больше единичное
исчезает и смешивается с массой. Человек становится
крошечной точкой в плотной и мощной сети, он чувствует
или предвидит распад своего существа. Взаимосвязь с
Интернетом
посредством
неопределенных
и
переплетающихся бесконечных сетей отсылает нас к этому
виду интуиции.
Вернемся к метафизическому прочтению проблемы.
Кажется, природу взаимосвязи саму по себе определить
трудно, хотя она допускает расположение, пространство и
материю. Ни одна из этих трех характеристик не имеет
никакого смысла без понятия взаимосвязи: одно
расположение отличается от другого тем, что оно здесь
находится во взаимосвязи с другим, которое есть там. Один
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момент отличается от другого тем, что он в связи с другим
моментом происходит до или после него. Отличительная
особенность материи в том, что вещь по-разному реагирует
по отношению к другой вещи, и нет ни реакции, ни
действия без взаимосвязи с другой [вещью].
Соответственно, взаимосвязь в строгом смысле
становится присутствием другого, присутствием того, чем
мы не являемся. Это становится нашей возможностью быть
теми или другими, сейчас или потом, нашей возможностью
действовать. При условии, что взаимосвязь является
составляющей, поскольку она заставила и заставляет нас
быть или, другими словами, это взаимодействие,
породившее нас и теперь сохраняющее нас. То, чем мы не
являемся – часть нас самих. Становится неоспоримым
полагать, что взаимосвязь формирует наше бытие, а в
некотором смысле это оно и есть.
Распад единичного
Допустим, взаимосвязь – составляющее нашего бытия.
Какие последствия будет иметь гипотеза, заявляющая о
присущем и подлинном, если не первичном, характере
взаимосвязи? Наиболее поразительным является взрыв или
растворение единства бытия. Действительно, если единство
любой сущности состоит из взаимосвязей, которые она
поддерживает с бесконечным числом других сущностей, ее
единство становится особенно хрупким; оно перестает быть
тем пьедесталом, на который мы хотели бы иногда возвести
знание или личность. Мы не можем больше
безапелляционно утверждать: «вещь – есть то, что она
есть»; с этого момента «вещь – преимущественно то, что
она не есть». Прежде всего, – первое лицо единственного
числа, то есть – «я», которое мы так легко используем, как
будто нам на это дано божественное право, становится
хрупким словом, произносимым мягко и бережно – так, как
если бы мы не слишком крепко сжимали пальцами
хрустальный бокал, так как он мог бы треснуть под
давлением наших пальцев. На ближнем фоне «я»,
неотличимом от него самого, маячит целая вселенная,
компактная масса допущений, история с бесконечными
ответвлениями, настолько запутанными сплетениями, что
больше невозможно различать то, что есть от того, чего нет.
Безусловно, в новой перспективе «я» теряет
идентичность, однако не выигрывает ли оно что-то взамен?
Вместо обладания своим обычным каузальным статусом,
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оно теперь является результатом, усиленным своим
происхождением, проработкой, структуризацией; оно
больше не является никем не учитываемой очевидностью,
силой, зависящей от себя и наделившей саму себя
полномочиями. Оно выигрывает в обмене, потому что
одной магией еще никто не прокормился. Оно просто на
протяжении некоторого времени поддерживает иллюзию.
Тем не менее вес тяжелого долга, конечно же, затемняет
панораму тем, кто хотел бы оказаться на спокойных
небесах, где все дается без меры. Наследие, которое мы
могли бы избежать, не можем ли мы от него отказаться?
Ценой радикального и полного самоотрицания, поскольку
без развития и истории нет никакого бытия. Затем мы
становимся незначительным шагом в длинной цепи
хаотичных препятствий, и в конечном счете можно
спросить о смысле этой бесконечной фарандолы. Есть ли у
этого цель? Конец? Конечный пункт? Место, где мы могли
бы отдохнуть в сочной траве и чистой безвозмездности.
Плаваем ли мы в предельном хаосе, хаотическом хаосе,
даже если временами он принимает вид начертанного пути?
Или же мы навеки обречены на статус заурядной середины,
непознанной конечности, странной пешки в игре, которую
мы игнорируем. Неужели нами управляет настолько
невидимая рука, что мы при постоянном движении вперед
никогда не допускаем ни малейших подозрений в
подтасовке?
А что насчет сингулярности во всем этом? Нашей
собственной идентичности? Является ли она по-прежнему
жизнеспособной концепцией в той картине, которую мы
только представили? Если она все еще существует, то
кажется, сводится к абсолютному минимуму. Где и как
случится возможность быть самим собой там, где, с одной
стороны, – вторгающийся мир, а с другой – всесильная
рука? Природа, Бог, история, другие, законы Вселенной,
трансценденция всех видов... В этом широкомасштабном
зрелище, типичном для великих дней американского кино,
космос и силы, живущие в нем, кажется, сговорились об
одной цели: уничтожить наше бытие, истребить бытие
всякой единичной вещи. Тем не менее они все вместе
составляли его. Разве они не сговорились о том, чтобы
сформировать его? В этом заключается вся проблема,
связанная с понятием долга и права, которыми оно себя
наделяет: знаменитый «фунт плоти». Какой остается
выбор? Именно по этой причине, даже если эта причина
больше походит на страх, ум находит убежище в
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произволе. Он говорит себе: «Раз это так, я буду один
против всех». И он бросится отрицать мир, историю,
любую форму трансцендентности для того, чтобы, наконец,
по-настоящему стать самим собой и больше не чувствовать
себя ни перед кем в долгу. Ибо, ведя жизнь должника,
преследуемого кредиторами, должника с долгом, который
не может быть оплачен, претензия которого бесконечно
обременительней сбережений, с процентами, неумолимо
накапливающимися каждую секунду существования, это не
жизнь, а бегство с неопределенным результатом.
Лучше немедленно объявить о несостоятельности,
ибо только это может защитить нас от вторжения
вселенной. Во всяком случае банкротство очевидно. Без
полного отрицания необходимости ее присутствия, так как
мы не полностью слепы, давайте просто откажемся нести
ответственность за вездесущую тотальность.
Страшная эмансипация, достигнутая посредством
убийства отца, матери и всей родословной. Эти
злоупотребляющие родители, которые, несмотря на все
свои благие намерения, могут нам только напомнить о
цепях, которые сковывают нашу душу. Мы сгораем в
желании, желании свободы, желании быть, желании
представляться субъектом, желании утвердиться как центр
мира. Однако это тоже есть долг, мы также испытываем
нехватку: просто позволяя нам существовать, мир и его
таинственные силы навечно инвестировали себя в нас.
Решая извлечь нас из пустоты, была дана клятва о вечной
защите, которую мы теперь должны почитать без
колебаний. Ведь если космос не справляется со своей
задачей, то что можно ожидать от любой из его
наиблагороднейших
частей?
Какой
позорной
и
недостойной была бы мать, принесшая ребенка в мир
только ради того, чтобы внушить ему, что он должник и
обязан ей своей жизнью, что его единственная
фундаментальная забота – до самой смерти помнить о
первородном грехе, без
которого
существование
невозможно?
Некоторые принимают данную ситуацию за чистую
монету: они создали из нее религию. Пропагандируя свой
культ, они решили проблему. Превознося Мать-Природу
или провозглашая Бога-Отца абсолютным монархом, они
превратили их в неумолимое божество, требующее от всего
безропотного преклонения перед вездесущим бытием или
его всемогущей волей. Эти несчастные продали свою душу
за бесценок, [заключив] пакт о страдании в надежде на
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худой мир. Теперь они считают, что ходят под охраной; в
рабстве есть что-то удобное: не надо беспокоиться о месте
для ночлега. Оно меблировано, им [предоставлен] полный
пансион с гарантированным миром души в качестве
непременного бонуса. Продав за чечевичную похлебку свое
место небольшого центра мира, единичное существо
признает заранее уготованное превосходство порядка
вещей: чистую волю, которой нужно подчиниться,
непосредственное положение дел, которому все должны
покориться. Бессознательный выбор сделан в соответствии
с индивидуальным характером.
Единичное и всеобщее
Помимо нелепой безрассудности убийства и жалкого отказа
от суверенитета – двух форм трусости и слепоты, которые
являются еще довольно простительными, какие еще пути
остаются открытыми? Разве у единичного существа есть
лишь одна возможная альтернатива – свести на нет
универсальное или же исчезнуть в нем? Должны ли мы
сделать окончательный выбор между двумя способами
бытия? Есть те, кто придумали довольно практичное
решение, иногда называемое срединным путем. Такая
концепция немного похожа на кулинарный рецепт: в
хорошо сбалансированных дозах добавить немного этого и
немного того, прокипятить на медленном огне, добавляя
время от времени новую щепотку того или другого,
набраться большого терпения и вот, пожалуйста! Все
готово! Примером такой альтернативы является тот, кто
приберегает единичный аспект существования для частной
жизни и преобладание всеобщего – для общественной. Это
порождает абсолютно дееспособного гражданина, который
в рабочие дни благоразумно соблюдает правила города, а
выходные и вечера посвящает мероприятиям, цель которых
– угодить ему. В такой шизофренической перспективе мир
делится на два вида отношений, которые чередуются между
собой и противостоят друг другу. С одной стороны, есть
свобода,
которая
является
воплощением
чистой
неопределенности бытия и субъекта; с другой, –
обязательства, формирующие определенный аспект бытия
и субъекта. В таком человеке, индивидуальное
противостоит городскому и гражданскому. Для него закон
является ограничительным, а не конститутивным; это
временная мера, меньшее зло, без которого свобода других
будет представлять собой постоянно нависающую угрозу.
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Здесь субъективность произвольна и беспочвенна. И
поэтому закон становится произвольным и беспочвенным.
Я такой, потому что я такой; закон такой, какой есть, но это
закон. Dura lex sed lex. И поскольку мне нужно действовать
в этом абсурдном мире, давайте практиковать срединный
путь, принцип «всего понемногу», принцип, который мы
превращаем в воплощение мудрости – искусство уступок.
Интересно, не является ли такая концепция существования
худшей из всех? Кажется, что было бы лучше действовать
так, как если бы не существовало единичного и
универсального: в полном неведении и интуитивно. Было
бы меньше шансов ошибиться, и более того – не было бы
никакой претензии на знание того, что делать. Такое
поведение не стало бы возводить себя до универсальной
максимы, пребывающей в бесконечном возвращении: оно
не пыталось бы усилить и кристаллизовать фактическое
положение дел, рационализируя и заключая его в ту или
иную форму. Отсутствие является меньшим злом, чем
присутствие, чье искажение делает невозможным любую
мысль, достойную этого имени.
Прежде чем идти дальше и описывать основные и
неизбежные последствия, давайте поработаем над другим
примером проблемы единичного и всеобщего. Чтобы не
слишком сильно психологизировать проблему и избежать
излишней антропологизации, рассмотрим еще один
сценарий, отличный от человеческого. Как всегда, ценность
проблемы заключается в ее обобщающей силе. Можем ли
мы транспонировать ее? Можем ли мы использовать ее для
того, чтобы прояснить другие сферы мысли? Как далеко это
может завести нас? Кроме того, давайте усложним
дилемму, помыслив ее через пограничный случай. Возьмем
геометрическую точку и посмотрим, к чему приведет нас
такая ситуация. Геометрическая точка – ничто. У нее нет
измерения. Сама по себе она является абсолютно
неопределенной и непостижимой. На самом деле до тех
пор, пока она нигде не расположена и ее местоположение
не определено, ее не существует. Другими словами, точка
действительно начинает существовать в момент, когда она
располагается на одной или дух прямых; например, на
пересечении двух прямых. Только благодаря своему
расположению и посредством пересечения она обретает
идентичность. Тем не менее, если помещая ее в данном
месте мы пытаемся воспринять ее более точно, она исчезает
из нашего поля зрения. Постепенно сужая нашу метрику,
мы видим, как она уменьшается еще быстрее. В конце
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концов мы в какой-то степени должны признать, что наша
точка представляет собой дыру в прямой, прерывание,
молчание прямой. Когда она делит прямую на части, она
изменяет, режет, и отчуждает ее: она привносит новую
реальность. Мы не можем думать о ней как об отрезке
прямой. Точка является совершенно иным порядком, даже
если она, кажется, обретает идентичность через свою связь
с прямой, и даже если прямая, кажется, обретает свою
идентичность посредством взаимосвязи с точкой,
поскольку
прямая
определенным
образом
есть
непрерывность точек, и конкретные точки определяют ее
траекторию. Точка и прямая полностью зависят друг от
друга, несмотря на то, что они полностью игнорируют друг
друга, стесненные в двух разных измерениях. Поэтому
единичное и всеобщее необходимы друг другу, даже если
они в определенном смысле полностью игнорируют друг
друга. Геометрическая реальность предлагает нам
очевидную перспективу парадоксальной природы бытия.
Как мыслить? Как понять реальность? Она не
единственное единичное, не единственное всеобщее, она не
смена единичного и всеобщего и не отсутствие единичного
и всеобщего. За что еще можно зацепиться? Есть только
один вариант, хотя a priori, кажется, довольно трудно
подумать о нем: это одновременность единичного и
всеобщего. Даже если они коренным образом отличаются
друг от друга, единичное и всеобщее объединены самым
тесным образом; они присущи друг другу и немыслимы
друг без друга. Единичное – лишь то, что является
всеобщим? Всеобщее – лишь то, что единично? Это
непосредственно вытекает из принципа, который мы
окрестили
«двойной
перспективой»,
принципа,
посредством которого одновременность кажущихся
противоположностей формирует саму основу реальности
или ее зеркальное отражение. Это то, что мы уже
рассматривали, пытаясь помыслить безвременье времени и
бестелесность материи. Основанием любого концепта
является его отрицание, таким же образом как не может
быть никакого отрицания, если нет принципа, поскольку
без
принципа
нечего
было
бы
отрицать.
Противоположности рождаются вместе, мы могли бы
сказать, что они нуждаются друг в друге в силу своей
конституции.
Следовательно, если мы теперь вернемся к нашей
изначальной гипотезе, состоящей из четырех частей: бытия,
материи, жизни и мысли, мы их больше не сочтем ни за
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конечную категоризацию всего того, что можно помыслить,
ни за своего рода мета-материализацию реальности и
знания, но за репрезентацию неизбежного процесса,
который производит и отрицает, угрожает и увековечивает,
то есть – за бесконечную диалектику, которая складывается
и раскладывается, взрывается и накапливается, которая сеет
историю и аннулирует ее, набрасывает неуловимую сетку,
на которой любая истина, любое существование, любая
взаимосвязь, любое постоянство, символы и границы как
мира, так и нашей мысли, пытаются соткать свой узор.

Присутствие и отсутствие
Обязательство и независимость
Любое присутствие является отсутствием. Это одна из
самых банальных истин в мире, тем не менее она остается
одной из самых тревожных истин этого мира. Гора,
безусловно, не является долиной. И все же, возможен ли
другой мир, где горы существуют без долин? Такая идея
позволит нам лучше всего понять двойственную природу
познания: с одной стороны, – познания ума, с другой, –
познания бытия. Две эти формы познания необязательно
противоположны друг другу, просто они могут в такой
степени расходиться с восприятием реальности, что нужно
приложить усилия, чтобы удержаться от соблазна дать им
разные имена. Тем не менее это необходимо. В самом деле,
принятие двойного наименования будет слишком сильно
попахивать капитуляцией, невозможностью захвата этой
пары в ее диалектичности и напряженности; такая уступка
будет означать принятие серьезного и опасного разрыва.
Может быть, в таком случае необходимого...
Давайте начнем со следующего принципа, даже если
это означает, что в дальнейшем мы вернемся к нему в
нашей работе. Присутствие какой-либо вещи, чуждой
данному субъекту, обязательно означает, что эта вещь
имеет статус объекта. Может быть оспорено то, что два
субъекта могут сталкиваться друг с другом, [о чем
сообщает нам] схема межсубъективности, которая далека
от ложной или невозможной. Мы ответим, что для каждого
субъекта, другой субъект остается тем не менее объектом;
объектом его мысли, восприятия, действия. Даже при
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наделении его статусом субъекта, даже путем
отождествления с ним, другой субъект является чужим, то
есть тем, кто находится снаружи. Заявляя это, мы склонны
поддаться потенциальному возражению. Однако давайте
продолжим наш путь. Присутствие возможно, только если
существует объект и субъект, то есть, если определены две
«крайности» взаимосвязи, если есть возможность
дублирования (субъект-объект) и разделения. Независимо
от характера взаимосвязи, причастна ли она сознанию,
жизни, или же просто представляет собой физическое или
химическое взаимодействие, необходимо в той или иной
форме различать перспективу одного или другого
«участника» в обмене, даже если в определенных слабо
дифференцированных ситуациях такой анализ может
показаться искусственным и относительно бесполезным.
Мир не выражает себя одним и тем же образом, когда
захвачен в одном или другом направлении: асимметрия
всегда навязывает себя.
Итак, если есть объект, это означает ту или иную
форму присутствия, и присутствие этого объекта
обязательно должно быть тесно переплетено с тканью
бытия субъекта, который проживает это присутствие; мы
можем сказать, что это присутствие представляет собой
обязательство во плоти «бытие-субъект». Соответственно,
только за счет частичного слияния случается присутствие,
неизбежное условие для объекта, чтобы существовать
фактически для субъекта. Должны быть установлены
некоторые общие контуры но аналогии с двумя объектами,
которые опираются друг на друга, которые принимают
форму друг друга путем формирования поверхности
натяжения, чьи контуры зависят от формы и
материальности
противостоящих
объектов.
Будут
установлены силовые линии, которые будут общими для
обеих сущностей. Эти объективации (субъект, который
становится объектом) и частичное слияние существенны не
только для самой идеи присутствия, они также
конституируют присутствие исключительным образом.
Следовательно, чтобы быть точными, мы должны
установить, что для нас любое присутствие не является
присутствием другого существа, но присутствием способа
быть самими собой. Вероятно, это тот путь, когда объект
под угрозой ассимиляции и превращения в простую
проекцию, снова становится субъектом. Вот предел
межсубъективности. В самом деле, чувство присутствия
находится в нас, оно не может быть где-то еще. Это
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представляет собой полую версию нас самих, место, где
открытие другого тонет в формах, поскольку своего рода
углубление, силовая линия, формируются при такой
встрече. Когда я касаюсь предмета пальцем, то, что я
воспринимаю, является модификацией моего пальца, и
было бы иллюзией полагать, что я воспринимаю сам
объект; это только образ речи. Любовник воспринимает
любимую через удовольствие и боль, которые навязывает
«другое я». Объект трансформирует субъекта; именно через
искажение субъекта объект присутствует в субъекте.
Следует, однако, отметить, что, если мы говорим о форме,
то только из-за легкости и удобства, поскольку никто не
должен воспринимать этот концепт только в статичном и
фиксированном режиме. Две динамики, два образа
действий будут взаимодействовать друг с другом через
различия и столкновения форм. Например, это может быть
взаимодействием двух умов, хотя здесь гораздо труднее
себе представить или визуализировать контур, если не
представлять это в терминах потока, например, как гидроили аэродинамические потоки.
Когда мы говорим, что любое присутствие является
отсутствием, понятие отсутствия освобождается от какойлибо чисто негативной коннотации, так как в силу того же
процесса отсутствие в настоящий момент становится
утверждением присутствия. Не имело бы никакого смысла
говорить об отсутствии, которое не было бы симптомом
присутствия. Потому что чтобы кто-то отсутствовал, ему
все же необходимо существовать, так или иначе
проявляться, иметь тот или иной род присутствия,
взаимодействия. Говорим ли мы о физическом или
психическом
отсутствии,
наличие
отсутствующего
существа не вызывает сомнений; отрицание применимо
исключительно к обстоятельствам присутствия; оно как
правило относится к неустойчивости хода событий,
которые изменяют присутствие. Отсутствие никогда не
бывает абсолютным, но всегда относительно. Это означает
недостаток присутствия: «Ранее он был там, а теперь он
отсутствует». Или это опять же является нереализованной
возможностью: «Он мог быть там, но он отсутствует». На
самом деле, оба утверждения говорят о присутствии, даже
если оно уже не то, чем имело обыкновение быть или, чем
могло бы быть.
Когда присутствие минимизируется, качество объекта
этой сущности уменьшается в равной степени. Отсутствие
представляет степень независимости и утверждения самой
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вещи, так же как присутствие представляет собой степень
обязательства в отношениях. Однако если это означает, что
вещь сама по себе проявляет свое чистое «я» только когда
собирается исчезнуть, то здесь мы наблюдаем парадокс. С
одной стороны, может быть, посредством своего отсутствия
она снова станет субъектом. С другой стороны, если
сущность становится полностью отсутствующей, она будет
пребывать только в себе, и мы больше ничего не сможем о
ней сказать. Без присутствия можно дать самое
нейтральное имя, квази «не имя», даже если называние попрежнему является подтверждением своего рода
присутствия и, следовательно, утверждением присутствия.
Вся трудность упражнения заключается в ощущаемой
беспомощности, когда мы сталкиваемся c усилием
помыслить объект, игнорируя при этом его влияние на нас,
даже если мы познаем его только посредством этого
влияния. Как можно думать о субъекте, когда нам известны
только объекты? Это в равной степени относится к нашим
отношениям с самими собой.
Искажение и проекция
Если задуматься, для субъекта, совокупность мира, может в
конечном счете быть сведена к простому искажению,
искажению его собственного бытия, и если саму
совокупность мира понимать как субъект, то любое
единичное существо для этого мира представляет собой
лишь искажение его бытия-мира. Другими словами, как
самый последовательный или самый маленький субъект,
так и мир можно рассматривать как искажение искажения.
Если принять, что ничего не существует вне взаимосвязи,
то можно утверждать, что объект является исключительно
искажением субъекта, и что в действительности субъектом
является только искажение объекта. Тем не менее, разве
можно из такой концепции вывести какую-либо
реалистичную точку зрения? Как избежать чистой
иллюзии? Что мы не дрогнув можем утверждать о мире и
себе, когда есть только субъект, когда все есть субъект,
когда все проходит через субъекта, когда все является
представлением или изменением субъекта? Даже я сам, как
мыслящий субъект, могу быть только проекцией на
проекцию. Пугающая перспектива. Существует ли
«предохранительное устройство»? Как я могу делать вид,
что выражаю посредством речи иное, чем иррациональное
проявление страстей и желаний, укорененных в «моей»
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сингулярности? Побег больше невозможен, больше нет
возможности взывать к какой-либо свободе рассуждений.
Разве здесь мы не решаемся забраться на скользкий и
опасный склон?
В рамках такой системы остается неоспоримым одно
наблюдение. Если мир можно свести к простому
искажению любого единичного существа, тогда он
отождествляется с действием: актом искажения, его
противостоянием и сопротивлением, без которых не было
бы никакой возможности искажения. Сущность существует
до тех пор, пока она действует; тогда становится
бессмысленным рассматривать мир как статичный и
механистичный. Мощность, способность действовать
воплощают в себе первый предикат бытия. Благодаря
встрече, все, что есть должно действовать – или
сопротивляться – непрерывно, в каждый момент и под
угрозой
окончательного
прекращения
своего
существования. Однако в то же время мы должны признать,
что тот же самый мир конституирует единичное существо;
как может часть существовать без целого? Только
логически, поскольку я должен признать, что, как и все
существующее, являюсь частью этого мира, так сказать,
частью целого. [Существует] гипотеза с интересными
последствиями – когда человек определяет как целое все,
кроме себя, но мы оставим ее на данный момент в стороне,
несмотря на то, что в действительности мы постоянно
заигрывали с этой заманчивой возможностью. Мир
конституирует бытие субъекта уже потому, что каждая
часть каждого существа выживает благодаря взаимосвязи с
миром. Тем не менее возникает вопрос: является ли на
самом деле мир первопричиной субъекта. Одно дело
поддерживать его бытие и совсем другое – породить его.
Все же пока происхождение единичного остается
загадкой, мы допускаем, что действие, которое является
миром, динамической формой, конституирует единичное
бытие. Поскольку единичное существо в его взаимосвязи с
миром есть только искажение мира, каждое единичное
существо определяется своей способностью искажать мир.
Оно конституируется и проявляется в той степени, в какой
искажает мир, в котором живет и который живет в нем.
Конечно, единичное существо должно знать о своем
относительном отрыве от мира, так как без этого
разделения оно не может изображать себя действующим,
поскольку не обладает каким-либо
«отдельным»
существованием, какой-либо автономией и, таким образом,
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не может являться субъектом. Но грозящая опасность
заключается в том, чтобы принять это относительное
разделение, «разделение перспективы» за полную
автономию, где субъект становится своего рода
очевидностью самой по себе, полностью самодостаточным,
или
по
крайней
мере
обладающим
иллюзией
самодостаточности. Такой субъект нуждается в мире, он не
может его отрицать, однако он сохраняет идею о том, что
мир находится в его распоряжении, своего рода на
самообслуживании, где субъект выбирает то, что ему
нужно, когда нужно. Иллюзия чистой свободы, в то время
как мир раздавливает несчастного субъекта бескрайней
тяжестью своей массы, обволакивает его чем-то вроде
липкой пелены.
Любой субъект пропорционально ступени сознания,
которую ему позволяет достичь его природа, постоянно
осознает нависающую над его головой угрозу; в мире, от
которого он зависит, и в силу этой зависимости, его
ожидает опасность в каждый момент времени. Он отчасти
видит в этой опасности некий конец своего бытия – предел
формы, предел времени, предел силы – и поэтому он
встревожен. Проблема заключается в том, что данная точка
зрения, имеющая значение и основания для существования,
иногда становится несоразмерным приоритетом по
отношению к какой-либо другой точке зрения. Видение,
представляющее собой короткое замыкание мысли,
смутное впечатление, которое соответствует минимальному
осознанию субъектом своей идентичности. Нами движет
беспокойство, ощущение угрозы, проистекающей из
фундаментального чувства разделения субъекта и объекта,
единичного и целого.
Общность и возможность
Давайте на минуту рассмотрим разрыв между субъектом и
объектом, который, кажется, является воплощением
идеального расположения, пространства реальности, места,
где все происходит. Несмотря на то, что для некоторых это
разделение является иллюзорным, пригласим их поиграть в
эту игру. Итак, когда субъект рассматривается
относительно самого себя, и если он не является объектом,
но только субъектом, то он себя не знает; он просто есть.
Для того чтобы знать, необходимо в той или иной форме
расстояние. Чтобы познать себя, нужно отойти на
некоторое расстояние от самого себя, отделиться от себя.
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Должны образоваться зазор, раскол, рубеж, форма или
другая модификация для того, чтобы допустить
возвращение, своего рода сворачивание. Любое знание
подразумевает наличие внешнего, например, – других точек
зрения. А идея объекта соответствует понятию внешнего;
объект – это такая вещь, от которой субъект
дистанцируется посредством установления с ней связи. Как
только я хочу установить какую-либо связь с чем-либо, в
том числе с самим собой или частью себя, я обязательно
объективизирую то, с чем я хочу вступить в отношения.
Когда речь идет обо мне, я помещаю себя во что-то
внешнее, внешнее даже по отношению к самому себе. На
данном этапе мы можем сказать, что архетипом знания
является взаимосвязь с присущей ей субъект-объектной
полярностью, которая дает чувство направления и делает
взаимосвязь осмысленной.
Возникает вопрос. Действительно ли сама по себе
идея
«бытия»
предполагает
недостаток
знаний?
Действительно ли быть означает какое-то невежество?
Простые фразы «я есть» или же «вещь есть» должны быть
тогда запрещены; такое утверждение, само по себе,
полностью исключает идею познания, поскольку в этих
выражениях [между словами] нет никакого связующего
звена, никакой взаимосвязи, поэтому нет ни субъекта, ни
объекта. Единственной взаимосвязью, существующей
между двумя вещами, является общность бытия.
Представляет ли данная общность какую-либо реальность
или же глагол «быть» используется в речи как словопаразит? Предусматривает ли общность бытия взаимосвязь
также, как субъект-объектная общность, которая
обязательно основывается на какой-то взаимосвязи? Ранее
мы увидели, что вещь действительно является сама собой,
когда больше не находится в пределах «выражения». Как
субъект, так и объект отчуждены в проявлении: любой
субъект, который проявляет себя, делает это определенным
образом; он переводит или предает себя в соответствии с
точной модальностью, спецификацией, уменьшенной до
существования
посредством
взаимосвязи,
которая
обуславливает и редуцирует проявление. Ничто не
проявляет себя в абсолюте, все проявляется «по отношению
к». Это подразумевает, что сущность, по отношению к
которой мы себя проявляем, определяет природу нашего
проявления. Это перевод на данный язык, следовательно,
предательство, поскольку предполагает адаптацию. Нельзя
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проявить себя перед слепым человеком, показывая себя, а
перед глухим, – создавая шум.
Таким образом, общность бытия – общность «самих
вещей». Единственной взаимосвязью между этими вещами
может быть отсутствие взаимосвязи. Тотальность, которую
сводит
воедино
«бытие»
определяет
себя
как
множественность, которую ничто не объединяет. Но тогда
«бытие» – это ничто или что-то? Может ли взаимосвязь
всех несвязанных вещей воплощать каким-либо образом
реальность? Кажется, в зависимости от выбранного угла,
части предложения, которую мы выбираем, ответ будет
поочередно да или нет. Бытие, каким бы это странным ни
казалось, есть ничто иное как попытка отличить без
фактического установления каких-либо различий. Что
фундаментально отличает одну вещь от другой? Тот факт,
что она есть. Что общего между ней и любой другой
вещью, от которой она отличается? Тот факт, она есть.
Бытие – это концепт, который помогает различать, но не
различает. Означает ли это, что глагол «быть» будет
выражать лишь простую возможность? В определенном
смысле, «быть» будет означать лишь возможность быть?
Если мы примем эту гипотезу, тогда только быть «этим»
или «тем» действительно означало бы «быть», то есть
реальный факт бытия. Без проявления перед «другими»,
несмотря на редукционизм, который предполагает
проявление, ничего бы не было.
Попробуем провести параллель с бытием, используя
понятие длины. Все, что можно описать при помощи
длины, измеримо, но не обязательно измеряется.
Утверждение того, что у чего-то есть длина, равносильно
утверждению о том, что это что-то может быть измерено,
хотя ничего до сих пор не было сделано в этом отношении
или же, по крайней мере, мы ничего об этом не знаем. Все,
что имеет длину может быть измерено благодаря ей. Это
[что-то] можно сравнить с другими вещами, имеющими
длину именно потому, что длина – то, что является общим
[свойством] между ними. Таким образом, длина – это как
общность двух рассматриваемых вещей, так и то, что
помогает
различать
их.
Установление
длины,
следовательно, является одновременно установлением как
общности, так и возможного различия. Проблема здесь та
же, что и проблема, с которой люди сталкивались на
протяжении многих столетий: понять, принимаем ли мы
идею того, что длина выражает что-то сама по себе, или же
она существует только как понятие, как абстрактная
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взаимосвязь, которую ум сплетает между «длинными»
вещами. Существует ли длина сама по себе или же
существуют только определенные количественные или
поддающиеся количественному измерению длины?
Поэтому идеалисты и материалисты всегда противостоят
друг другу, попеременно одобряя то одну точку зрения, в
которой вещи рассматриваются в их материальности, то
другую – когда субъект мыслит эти вещи. Другими
словами, здесь концепция вещи в себе противопоставляется
концепции вещи, рассматриваемой исключительно во
взаимосвязи.
Многие здесь воскликнут: «Но в чем же смысл этого
замечания?» И каким-то образом этот вопрос будет кстати,
поскольку философ слишком часто пускается в заумный
анализ, практические выводы и последствия которого
довольно трудно воспринять, если они вообще существуют.
Таким образом, всегда желательно по возможности
узнавать, что приносит тот или иной концепт до тех пор,
пока этот фильтр не станет ярмом, поскольку редукционизм
прагматизма постоянно нависает над нами.
Единичное и множественное
Что нам дает длина? Что дает нам концепт бытия? Что даст
нам формализация того, что мы в общем смысле можем
назвать трансцендентным? Прежде всего, это позволит нам
думать о множественности в единстве, единстве, без
которого мы не могли бы мыслить. Если для мысли о всем
человечестве мы должны были перечислить одного за
другим каждого человека, который является его частью, мы
бы никогда не смогли говорить или даже думать о
человечестве. Хотя что такое человечество? Этот концепт
либо представляет собой сумму всех живых, мертвых и
даже тех, кому еще предстоит родиться людей, или
существенное и общеизвестное качество всех людей,
наделение которым позволяет человеку быть человеком.
Мы замечаем благодаря этим двум разным подходам, что
концепт человечество – это не просто тотальность, так как,
с одной стороны, оно является неопределенным или
бесконечным числом, а, с другой, – это еще труднее
поддающееся количественной оценке качество. Именно по
этой
причине
мы
окрещиваем
эту
сущность
трансцендентностью
–
термином,
который
в
первоначальном значении имеет коннотацию «выходить за
рамки». Что касается метафизики, несомненно, «за
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пределами» относится к «за пределами осязаемого и
количественного» – ранних форм очевидного, известного,
определенного.
Но является ли оно только оператором мысли, или же
оно есть трансцендентное, имеющее также реальность в
себе? Если только этот вопрос имеет смысл. В качестве
предварительного ответа мы можем сказать, что было бы
самонадеянным полагать, что наш разум изобретает такие
фундаментальные концепты, которые не соответствуют
никакой предсуществующей реальности. Как претенциозно
полагать, что мы представляем себе все это! Мы также
можем ответить критикой на критику сказав, что понятие
единичный человек имеет столько же причин быть
подвергнутым сомнению, как и понятие универсальный
человек. Если наши глаза показывают нам склеенные
вместе руки, ноги и мозг, это еще не означает, что мы
получаем неоспоримое право называть это сущностью
Если, конечно, мы не позволим себе выдвинуть гипотезы,
предполагающие единство множественности. Если мы от
этого откажемся, то вынуждены будем разбить все, о чем
желаем думать, на мириады маленьких «кусочков».
Очевидно, мы видим только человека, но не видим ни всего
человечества, ни качества человеческого бытия, однако
если бы мы обсуждали только то, что мы можем увидеть
или увидели, наши разговоры были бы весьма
ограниченными, а познание никогда не продвигалось бы
вперед. Не говоря уже о том, что если у нас не было бы
способности к рефлексии и вопрошанию, следовало бы
всегда доверять любому чувственному восприятию и
принимать его без ограничений, не было бы ничего, что
ставило под сомнение или оспаривало зрение, слух или
осязание; мы были бы узниками непосредственности наших
чувств.
Рассмотрим также то, что происходит в акте
называния. Так или иначе, называть – все равно что
указывать пальцем на некоторые вещи, которые по разным
причинам мы не всегда можем охватить своими руками.
Называя, мы обязательно унифицируем, так как собираем
разнообразие под уникальным именем, мы предлагаем
минимальную гипотезу о единстве, предполагающее
существование, минимальную гипотезу, которая иногда
будет сопровождаться формулированием
качества,
приписыванием предиката. Но когда я указываю пальцем
на что-то, возможно, человек, к которому я обращаюсь,
замечает лишь поднятый палец и делает вывод, что я имею
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в виду свой палец. И когда я указываю на дерево, хочу ли я
указать на все дерево целиком, ветвь, листву, определенный
лист или просто зеленый цвет? Иногда те, кто слышат
слова, слышат только имя. А если они понимают, что это
слово отсылает к чему-то другому, кроме себя, они будут
смотреть в указанном пальцем направлении более или
менее далеко, приблизительно точно или, как в тестах
Роршаха, они увидят то, что им удастся увидеть, и будут
необоснованно полагать, что сказанное имя относится к
тому, что они могли увидеть. Поэтому так много разрывов
в разговорах.
Во всем этом остается бесспорным, что, указывая
пальцем, мы устанавливаем присутствие. Во-первых,
собственное присутствие, представленное через жест,
присутствие, указывающее на другое присутствие. А, вовторых, – присутствие объекта, к которому субъект
пытается привлечь внимание другого субъекта. Бытие есть
не что иное, как это; утверждать, что что-то есть; заявлять о
бытии, это утверждать присутствие. Хотя это присутствие в
своем неожиданном появлении, в своей загадочной
настойчивости является отсутствием, поскольку оно всегда
связано с незнанием, проблемой и неопределенностью. Я
могу лишь вопрошать себя об этом, выдвигая смелые
гипотезы, с большим уважением и глубоким чувством
иронии изобретая и предлагая слова. В рамках этой
минималистичной концепции бытие лишь представляет
собой разрыв в непрерывности небытия. Так же и небытие
может быть определено как разрыв в непрерывности бытия.
Небытие – неизвестность, в которую мы не можем
проникнуть; появление бытия заметно только через
трещину, след которого оно оставляет на небытии, хотя
бытие само по себе не более заметно, чем небытие, оно
сделано из того же материала. Это неделимый разрыв
между бытием и небытием, который есть само бытие, а
бытие смешано с небытием.
«Указание пальцем», соответственно, становится
необратимым актом, значимым жестом, который
конституирует опыт, тот момент, на котором мысль будет
вышивать себя. Указание пальцем выражает намерение,
любопытство, волю и в то же время оно является [актом]
различения; в различии, человек заново переживает опыт
бытия, бытия, которое отличается от небытия только
посредством различия. Называя, наделяя различиями, ум
порождает и дает жизнь. Но чему он дает жизнь? Является
ли сам факт отдачи критерием позитивности?
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Действительно ли все то, что рождается реально и
универсально желаемо? Являются ли «роды» критерием
самим по себе или же они, подчиняясь определенным
законам, должны удовлетворять какие-либо условия? Но
тогда, откуда взялись сами законы о генезисе бытия? С
внешней стороны бытия или изнутри? Есть ли что-то
запрещающее? Всему ли можно дать имя или же есть чтото, чему имени дать нельзя? И если есть что-то, чему имени
дать нельзя, является ли оно таковым для отдельного
субъекта, другими словами, для единичного существа или
же – для всей совокупности бытия, принимаемой за
субъекта?
Бытие и небытие
Что мы пытаемся достичь при помощи метафоры, где
бытие символически выражено посредством акта
называния? Прежде всего, мы хотим передать опыт того,
что может быть названо субъективностью бытия. Бытие –
это не просто набор навязанных нам вещей, которые мы
обязаны считать существующими. Бытие не является
уникальным, своего рода богом, сущностью, считающуюся
бытием par excellence, абсолютным центром мира. Бытие –
это не определенный человек, я или кто-то другой, кто
считался бы абсолютным или относительным центром
мира. Глагол «быть» также не является пустым глаголом,
единственная функция которого сводится к наполнению
нейтрального пространства между субъектом и предикатом,
вспомогательной функции, от которой в некоторых языках
считалось целесообразным избавляться. Бытие – это
первым делом утверждение вещи, следовательно, –
единичной перспективы, субъекта, а значит, –
субъективности, без которой ничего не отличалось бы от
небытия. Для ума ничего не существует без называния –
субъективного акта, диктуемого желанием, волей или
[осуществляемого] посредством анализа, поскольку ум не
может оставаться нейтральным перед лицом какого-либо
присутствия. Таким же образом, ничто не может
претендовать на то, чтобы быть, не будучи воплощением
какого-нибудь определенного утверждения, не представляя
собой искажения, которое можно было бы назвать и чью
сторону можно или необходимо было бы занять. Любое
специфичное бытие в своей специфичности является
искажением бытия. И поскольку само бытие является
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небытием, частное существо является искажением небытия.
Именно из этого искажения небытия мыслит ум.
Что такое небытие? Оно поочередно называлось
Богом, божеством, материей, субстанцией, первопричиной,
абсолютным бытием, невыразимым, пустотой, силой,
трансцендентностью, единством, чистым актом, небытием,
отсутствием мысли и многими другими квалификаторами.
Все эти имена могут быть даны даже когда речь идет о
небытии, а само имя «небытие» подходит не больше, чем
любое другое. Мы называем его небытием не из-за какойлибо претензии на высшее определение, но из чистой
субъективности: мы выбрали именно такой путь для того,
чтобы исследовать природу недоступного, которое в нашем
сознании воплощает основу всего, путь, который в
действительности становится самой возможностью нашего
сознания. Независимо от того, выбираем мы этот путь или
нет, осознаем его или нет, без него или другого подобного
пути, как мы можем мыслить? Тем не менее нет небытия в
себе, но есть только «наше небытие», «небытие для нас».
«Небытие в себе» является пустым понятием, лишенным
содержания, так же как нет никакого «горизонта в себе», а
есть только горизонт данного места.
Без небытия мы не могли бы мыслить. Это
утверждение может удивить. Нас спросят: «Вы имеете в
виду, что если бы мы не думали о том или ином боге, то мы
не могли бы мыслить?» Именно это мы и хотим сказать,
несмотря на то, что довольно редуцированное понятие бога
является тем самым местом, о которое спотыкается
дискуссия. В самом деле, суть нашей гипотезы в том, что не
может быть ни одной мысли без референта, предлагаемого
самой же мыслью, референта, который по своему образу
смоделирует любое утверждение о бытии. Референт будет и
самой природой мысли, и de facto ее предельным объектом.
Ведь если мое представление обусловлено горизонтом,
устанавливающим границы и пределы, оно становится
зоной демаркации, где из невидимого возникает
возможность
представления,
невидимый
набросок
представления. Следовательно, для тех и других [людей], в
зависимости от их характера или размышлений, то, что
будет рассматриваться как предел и условие бытия, станет
либо долговечным, объективным и твердым материалом,
свободным и творящим Богом, либо – личностью, которая
видит и мыслит. В общем и целом каждого по разным
причинам будет притягивать та или иная гипотеза бытия. За
пределами этой материи, этого Бога или этого «я», мысль
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потерпит неудачу: там будет небытие, место, где
невозможно провести никакого разделения, безлунная ночь,
где больше ничего невозможно различить. Предпосылки
мысли – бампер, за пределами которого она больше не
развивается.
Возникнет другое возражение: «Но вы полностью
смешали реальность с умом! Вы захвачены самым
радикальным субъективизмом или идеализмом. В такой
системе невозможна никакая наука. Все становится плодом
воображения». Но, скорее, наоборот, не тогда ли наука
возможна, когда ей становится известно об ограничениях ее
собственных гипотез? Наука, которая рассматривает свои
предпосылки как абсолютные, которая считает, что в
состоянии сама осмыслить объективные и неоспоримые
данные, больше не является наукой: она больше не является
для самой себя объектом. В лучшем случае она сводится к
методике применения готовых формул, методике, которая
отказывается рассматривать или учитывать какие-либо
случаи, которые не даны в учебнике. Она позволяет
комбинировать и экстраполировать методы, но по
умолчанию или по указу она запрещает подвергать критике
основные положения. Рукопись не подлежит пересмотру.
На основании таких запретов материалист может
отказаться помыслить метафизику, религиозный человек
может отказаться помыслить мир, экзистенциалист – науку,
идеалист – эффективность собственной мысли и так далее.
Тогда, где та подходящая гипотеза, которую
фамильярно назовут «реально реальной»? Или этот путь
ведет нас прямиком в абсолютный скептицизм? Ведь если
мир воспринимается как фикция, ничего больше не
подходит, все позволено. Таким образом, ум колеблется
между недоверием к определенности и страхом пустоты, и,
чтобы избежать одного, он бросается в объятия другого,
несмотря на то, что он бросится в противоположном
направлении в следующую минуту. Проблема состоит в
следующем: что делать, если нет нередуцируемого
абсолюта, на который ум мог бы рассчитывать без
раздумий? Мы обязаны плавать, когда мы больше не можем
ходить. Данное саркастическое замечание удачно
схватывает смысл, благодаря которому может быть
рассмотрена возможность ответа. В первую очередь
потому, что идея плавания, предполагает динамичный, а не
статичный аспект того, кто встает, садится или ложится,
прочно укоренившись в твердой почве. Нет больше
стабильности, такое чувство было бы иллюзорным; она
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является объектом борьбы в каждый момент времени. Мы
дрейфуем, что не всегда легко. Поскольку никто надолго не
останется
в
живых,
если
решит
пренебречь
надвигающимися одна за другой волнами, где у каждой
свои собственные требования по отношению к несчастному
пловцу.
Установка и отсутствие равновесия
Было бы нелепо претендовать на абстрагирование от
имплицитной субъективности с позиции субъекта. Точно
так же было бы неверно лишать мир субъективности его
качества как субъекта, также как было бы неверно лишать
бытие его субъективности, в то время, как оно есть ничто
иное, как присутствие. В самом деле, как может то, что
раскрывает себя своим непосредственным явлением тому,
что является субъективным, быть иным, чем субъективное?
Только чистое отсутствие объективно. Только чистое
отсутствие является реальностью, которая ни от чего не
зависит. Тем не менее нет чистого отсутствия, поскольку
оно запрещает указывать пальцем на что-либо, даже на
пустоту или тень – на будущее или исчезнувшее
присутствие. Нет чистого отсутствия, раз оно игнорирует
любые искажения: отсутствие есть искажение. Но не
является ли основанием любой мысли то, что стоит
особняком и не имеет каких-либо взаимосвязей? Таким
образом, самого факта реализации существования без
каких-либо
ограничений
и
взаимосвязи,
нечто
обозначаемого как чистая возможность, будет достаточно
для определения основания. Именно в этом смысле
основание является непостижимой и невозможной вещью.
Следовательно, если Бог есть основание, он
обязательно
отсутствует;
если
материя
является
основанием, то она обязательно отсутствует; если я –
основание, оно обязательно отсутствует. Любое основание
отсутствует. Как и горизонт. Ведь если горизонт есть
предел, то он отсутствует. Горизонт – это просто разрыв,
где все уже неразличимо, где пространство, природа
которого заключается в разделении, больше не разделено.
На горизонте, на пределе видимого, план становится
линией, объем – точкой; видимое становится невидимым, а
невидимое – видимым. Линия и точка одновременно
видимы и невидимы. Сами по себе они не различаются.
Они отличаются только в отношении того, чем они не
являются. Точка не отличается от точки, а линия – от
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линии. Неотличное различается не само по себе, но
поскольку оно отлично от отличного.
Это объективное или субъективное явление? Скажем,
интерес к такого рода метафорам заключается в их
способности помогать нам понять следующий принцип:
момент разрыва – это то, что содержит истинность явления.
А разрыв есть момент, место, где став отсутствующим
присутствием, он проявляет истину. Ведь если
столкновение с бытием обусловлено тем фактом, что оно
мыслится, то именно мысля немыслимое, бытие
освобождается
и
восстанавливается.
Постижение
реальности моего бытия или реальности мира требует
медленной эрозии покрытых ею множественных
предикатов, и жестокого столкновения, стирающего любую
видимость. Что же тогда остается? Незаменимый опыт
глубокого переживания свободы, где мы осознаем, что все
является предикатом, возможностью, если, конечно, мы
отчаянно не занимаемся разгадкой непостижимого бытия.
Материя нематериальна, Бог небожественен, а «я» не
является субъектом. Слова становятся смешными, и это
ощущение смехотворности затрагивает реальность бытия.
Мы сталкиваемся с эфемерностью бытия, благодаря чему
одновременно с ужасом ощущаем тяжесть мира, из ткани
которого мы были вырезаны.
Относительно приятное ощущение невесомости
пловца неотделимо от умственной и физической энергии,
требуемой для поддержания определенной и необходимой
для выживания стабильности. Именно в этом смысле наука
в общепринятом значении становится необходимостью для
того, кто обнаруживает, что у него больше нет точки опоры
где-либо еще. Сколько из нас однажды на мгновение
беспричинно испытавших себя дрейфующими, не
контролирующими ситуацию, теперь делают вывод в силу
сильного страха или ощущения страдания, которые мы
тогда пережили, что будут плавать вечно. Однако наука,
как мы ее здесь описываем, больше не является методом,
заинтересованным исключительно в определенных типах
ограниченных или локальных явлений, методом, который
обеспечивает безопасность и комфорт уже известному.
Наука, как мы ее понимаем, больше не оторвана от бытия, а
является
его
экспериментальным
тиглем.
Она
конкретизирует индивидуальное бытие, противопоставляя
ему природу мира, мира, для которого бытие есть семя и
материя, мира, о котором абсурдно говорить, упуская
бытие из вида.
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Стоя обеими ногами на земле, легко забыть усилия
сделанные множеством мышц ради того, чтобы мы могли
пробыть в таком положении. Мы осознаем это и
почувствуем себя вынужденными отказаться от данной
статической позы только когда нас одолеет усталость или
же к этому нас подтолкнет стремление к комфорту. Тогда
мы сядем, пройдемся или полежим. Аналогично мы
должны осознавать, что когда мы стоим, то упираемся
ногами в явно твердую и неподвижную землю или
текстуру, которая на самом деле могла и не быть столь
твердой. Только тогда, когда поддерживающее нас
основание кажется подорванным или пошатнувшимся, нам
становится известно о его существовании. То, что пугает во
время землетрясения: когда-то бесспорно неизменное
становится теперь хрупким и опасным. Здесь мы пытаемся
высказать идею того, что в нас существуют две
противоположных позиции. В одном случае мы принимаем
вещи как нечто само собой разумеющееся, очевидное, как
надежную реальность, положение, естественно вытекающее
из сложившегося порядка вещей, или как непоколебимую и
первоначальную волю. В другом случае мы представляем
себе любую ситуацию как нестабильный динамический
процесс, на который мы должны быть в состоянии
реагировать или вмешаться в него в любой момент. Во
втором случае удивление является правилом, и [тогда же]
возникает постоянная необходимость в понимании. Это то
[место], где наука может переживаться как опыт бытия.
Прижились ли мы здесь бессознательно или же живем в
постоянном дисбалансе, характерном для жизни и бытия?
Бытие, помысленное адекватным образом и в полном
объеме,
является
непосредственным
отрицанием
неподвижного сидения: равновесие существует только в
нем,
в
фальшивом
облике
сиюминутного,
как
произвольный и зафиксированный момент, [являющийся
частью] огромного движения. Любое переживание
«бытия», избегающее «становления», будет фактически
эксклюзивным
переживанием
небытия,
случая
«абсолютного бытия», воздействия пустоты, эпизода
созданного жизнью в качестве защитного убежища,
укрытия от диалектических манипуляций – выбор,
очевидно, законный в той степени, что мы начинаем
осознавать редуцированную природу этого радикального
варианта.
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Закон и истина
Утверждение того, что существа недолговечны, не
означает, что ничего нет. Точно также утверждение того,
что нет ничего, что является абсолютно истинным, не
означает, что нет ничего истинного. Наоборот, это говорит
о трансцендентальной и универсальной реальности
истинного, поскольку признается ограниченность какойлибо частной формулировки. Это означает оставаться
открытым для непреодолимого и естественного желания,
которое пробуждает сила истины. Можно только временно
противостоять этой силе, например, в течение жизни,
нескольких секунд или нескольких столетий, но не более.
Для противостояния потребуется большая работа,
поскольку такую задачу выполнить не так просто.
Истощение станет этому единственным логическим
завершением. Говорят, что лучше следовать за течением,
чем действовать против него. То же относится и к истине.
Некоторые не понимают, почему универсальный закон
всемирного тяготения будет менее мощным, чем истина, а
тем не менее сам закон – крошечный пример более
широкого закона, который есть истина. Поскольку, что есть
истина, если не закон, который всем управляет? И что
означает здесь управление? Это означает, что у Вселенной
есть направление в том размахе, который подразумевается
в этом слове благодаря ее многочисленным как
упорядочивающим, так и направляющим значениям.
Направляющему значению вселенной способствует
не какая-либо внешняя и магическая сила, а ее способ
бытия. Просто потому, что нейтральность, то есть
«прямота», является чистым заблуждением мысли, своего
рода невозможностью, возмутительной теоретической
схемой. Все, где можно провести различия, субъективно,
иначе говоря, исходит от субъекта – единичного существа –
такого расплывчатого, каким может быть данный субъект.
Потому что нет ничего, что могло быть лишено наклона,
направления, излома; нет ничего в бытии, что было бы
нейтральным: оно уже само по себе есть кривизна или
субъективность. Оно является формой и не может стать
неоформленным, не растворившись в небытии. Так же как
линии, полосы белого листа представляют собой различие,
определение, ориентацию, конечность и направление. И
такая субъективность провозглашает себя законом, иными
словами, природой вещей.
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И все же давайте будем правыми по поводу значения
слова «закон» не больше, чем по поводу значения слова
«направление». В нем слишком часто присутствуют ярко
выраженные оттенки предписания, принуждения и
ограничения, иными словами, данный термин сообщает о
внешнем действии и отрицательности. Тот смысл, который
мы хотим передать, имеет конститутивную коннотацию:
закон позволяет городу быть; он устанавливается путем
ограничения и определения. По общему признанию
единичное не является законом, оно не определяет его;
следовательно, закон в каком-то смысле налагается на
единичное. С учетом закона единичное сохраняет
определенную степень свободы, [но] так же как закон
воздействует на единичное, иногда оно в некоторой
степени вполне может влиять на закон или его применение.
На самом деле закон является артикуляцией взаимосвязи
как внутренней, так и внешней – при том, что подобное
различие, скорее, вводит в заблуждение. Взаимосвязь с
другим является неотъемлемым элементом самого
индивида, а не просто случайной ситуацией, лишенной
последствий. Сам факт, что человек является гражданином
государства, а не просто индивидом меняет не только
обстоятельства, но и саму природу человеческого существа.
Таким же образом закон, который управляет гражданином,
коренным образом меняет личность. На человека также
воздействуют различные биологические, социальные и
другие законы, и поскольку они его определяют, они строго
наделяют его статусом человека. Тогда возникает вопрос,
как определить, до какого момента и в какой пропорции
субъект определяется тем или иным законом. Нужно ли
иметь четыре ноги и жевать траву, чтобы быть коровой?
Станет ли любое существо с четырьмя ногами и жующее
траву коровой?
Закон никогда не является абсолютным, у его
универсальности есть свой предел: в ее переломном
моменте. Кроме того, как артикуляция мысли и речи, закон
является лишь частной описательной формулировкой,
которая не может претендовать быть чем-то большим, чем
она уже есть. Считается, что сама по себе она не может
претендовать на то, чтобы быть чем-то большим, чем она
есть, будь то дело во власти или в расширении.
Следовательно,
направление
всегда
остается
относительным. И, соответственно, смысл имеет смысл до
момента бессмысленности.
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То же самое относится и к истине. Любая
определенная истина артикулируется в пределах
взаимосвязи, отношений и согласованности. Что
«держится» – истинно, что является последовательным –
уместно. У всего есть своя истина: выражение своего
основания – это то, что отличает одну истину от другой, то,
что отличает одну вещь от другой – и в этом состоит
специфическое единство вещи. Но есть еще другая
проблематика, касающаяся универсальности такой истины.
Какую пропорцию универсальной истины содержит
частная истина? Другими словами: до какого момента эта
истина истинна для других вещей. До какого [момента] то,
что характерно для единичного бытия или для модуса
бытия, подходит для чего-то еще? То, что я утверждаю для
себя, представляет мою собственную истину. Тогда степень
истинности моего утверждения зависит от степени ее
универсальности. Ведь нет ничего, что являлось бы
абсолютно истинным или ложным. Хотя пределы и
пропорции истинного или ложного еще нужно познать.
Происхождение и истина
Есть проблема. Рассмотрим два высказывания: «Я люблю
мороженое пралине» и «Я должен дышать, чтобы жить». С
точки зрения единичного два утверждения могут быть
истинными, однако можно показать, что кулинарные вкусы
того же человека могут изменяться на протяжении всей его
жизни, в то время как дыхание никогда не перестанет
обусловливать его жизнь. И все же временность не является
абсолютным критерием, хотя она имеет большое значение.
В самом деле у кто-то может быть родимое пятно на теле,
которое останется с ним до самой смерти, хотя в какой-то
момент он потеряет разум; и этого недостаточно, чтобы
сделать родимое пятно, а не разум главной
характеристикой его сущности. Так же большинство людей
могут вести себя тем или иным образом и, при этом, их
поведение не будет определять особенность человеческой
природы, не отрицая важность, которую может иметь
подобное наблюдение. Как следствие, можно заметить, что
человек, постоянно участвует в войне, не обязательно
признавая, что такое агрессивное поведение является
фундаментальной характеристикой человеческой природы;
в противном случае мы должны были бы подчиниться
этому непримиримому закону и отказаться от какого-либо
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желания изменить его. Эмпирическая реальность
необязательно передает суть вещей.
Здесь заключается вся трудность, так как если для
познания истины нужно было бы лишь провести
исследование и собрать некоторые статистические данные,
если бы числа, указывающие на частоту возникновения
событий, могли бы на самом деле говорить, мы бы уже
давно не спорили об определении истинности утверждений.
Можно было бы просто посчитать и количественно
определить; это то, чем на самом деле многие из нас
удовлетворяются, когда речь заходит о законности их
предположений. И точная причина, почему количественное
содержит в себе много иллюзий именно в том, что оно
имеет дело с присутствием, то есть с непосредственностью,
тогда как истинное присутствие является отсутствием, а
отсутствие не может быть определено количественно, так
как оно есть трансцендентальное единство вещей.
Именно здесь мы приходим к нашей исходной
проблеме: противостоянию между познанием ума и
познанием бытия, бытием и умом, рассматриваемых здесь
как субъекты познания, а не как его объекты. Как мы уже
говорили,
быть
–
это
минимум,
утверждение
отсутствующего присутствия, но также и максимум:
нередуцированная истина вещи в себе. Это идеальная
невидимая и неделимая близость вещи. Хотя действительно
ли существует эта близость? Когда мы говорим о близости
единичного существа, разве мы правильно используем язык
и концепт? Близость единичного существа – это, вероятно,
самое широкое или смутное неопределенное обобщение,
которое может быть. Ранее мы говорили, что субстанция, из
которой состоит все сингулярное единство, – пустота,
поскольку ничего, кроме разлома не может отличить бытие
от пустоты. Специфика бытия в себе, следовательно,
ограничивается простым прерыванием пространственной,
временной, материальной или какой-либо другой
непрерывности. И постепенно это прерывание начинает
взаимодействовать само с собой, создавая роение складок,
смешивая одни с другими, из постоянного плетения
которых вытекает растущая бесконечность сингулярностей,
чей общий паттерн, кажется, плавится, превращаясь в хаос,
в расстройство, отчужденность и путаницу.
Таким
образом,
претендуя
на
постижение
бесконечности вещи в себе, кажется, оно говорит о шаге
назад, своего рода регрессии к более ранней эпохе,
предшествующей
множественности
взаимосвязей,
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напоминание о первом прорыве, благодаря которому из
ниоткуда появился эмбрион единичного, чистый и
неидентифицированный – в неопределенности нетронутой
новизны. Но давайте обратим внимание на то, что в
процессе метафизического поиска, во время которого по
определению предпринимается попытка рассматривать
проблемы в их архетипической природе, концепт
происхождения не должен пониматься как «до и после», но
как присутствие, чья удаленность под маской времени,
кажется, затрудняет понимание; и как только мы
помыслили в этом ключе, обратный ход временного
процесса представляется мыслимым, поскольку механизм
действия, характеризующего направленность времени,
теперь можно обратить вспять. В конце концов, [концепт]
происхождения, принятый в его временном значении,
представляет собой неизгладимый след, навсегда
определяющий характер любого специфического существа.
Простой раскол, благодаря которому возможно отличие
бытия от небытия, именно такого рода, поэтому он и
становится самим признаком бытия.
Возможность и сила
Простой раскол, благодаря которому возможно отличие
бытия от небытия, становится самим признаком бытия. Со
временем, подобно дереву, на котором появляются новые
веточки, ветки и бесконечность листвы, которая живет и
умирает, существо, любое существо, раскрывает свою душу
в огромной непрерывности, которая ищет и желает того,
чем она не является. Из крошечного семени, пока что почти
для всего непроницаемого, но воодушевленного своего
рода жаждой инаковости, единичное существо будет искать
для себя через то, что оно игнорирует, спотыкаясь о
неизвестное и неожиданное, перерывая все содержание
материи, частью которой оно является. Оно даже забудет о
себе, даже если это в действительности невозможно. Как
устранить раскол, который является признаком нашего
бытия? Однако вскоре, в засушливой и негостеприимной
впадине в скале, где нашло себе жилище семя, будет
буйствовать листва. Как может изобилие и великолепие
одного все еще вспоминать нищету и трезвость другого?
Обычный порыв ветра может сдуть несчастное маленькое
семя, – думает сокрушенное жалостью дерево, когда
раскачивает своими массивными ветвями. Однако оно
забывает, что без воды или будучи выкорчеванным, оно
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погибнет, тогда как маленькое незаметное семя, ни в чем не
укорененное, не знающее никакой опоры, не обремененное
самим собой или какой-либо длинной историей, кажется,
бросает вызов времени, природе, будучи неприкасаемой
сферой, хранящей в себе вечность. Ни жажда, ни
выкорчевывание не пугают его: оно игнорирует все. В его
распоряжении
есть
бесконечное
пространство
и
собственная мобильность.
Именно по аналогии диалектики дерева и семени мы
хотели бы противопоставить познание ума познанию
бытия. Кто-то может сказать с иронией: «Выходит, деревья
думают, а семена нет!» Это все та же самая проблема: у нас
есть некоторое представление о трудностях мыслить в
метафизических терминах, неспособности сформулировать
рассуждение, которое непосредственно схватывало бы
архетипы. Невозможность помыслить близость, наготу,
скромность или забывчивость. Семя является воплощением
возможности или силы. Однако мысль о том, что сила есть
возможность, способность что-то сделать, никого не
беспокоит. Хотя сама мысль о том, что чистая возможность
в действительности есть сила, кажется, противоречит
здравому смыслу. По сравнению со взрослым человеком
новорожденный так или иначе вызывает жалость: он слаб и
беззащитен, ему чего-то не хватает. Тем не менее разве он
не обладает каким-то особым качеством, которому мы
должны позавидовать, если мы уже этого не делаем? Для
ребенка все остается возможным! И каждый день жизни
будет постепенно лишать его этого качества. Он научится
говорить на определенном языке, и чем дольше он будет
расти, тем более невозможным станет для него выучить
другие. То же самое произойдет и с его привычками.
Перенесенный
им
опыт
будет
направлять
его
определенным образом, исключая любой другой. Медленно
он станет замечать, как по разным причинам резко
сокращается диапазон вариантов, некоторые из которых
имели отношение к его единичному бытию, которое он
сковал для себя, другие, были, скорее, связаны с
окружающей средой, – даже если два этих концепта вряд ли
могут быть разделены – травмирующий опыт мог бы
привести его к трагическому, если не абсурдному моменту,
когда больше не верится в то, что еще что-то возможно. В
его глазах останется только непосредственность и
несомненность, жестокая и порочная очевидность
настоящего, присутствия.
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На протяжении многих лет, каждый человек узнает
так много вещей, на которые он не обращал внимания,
когда был новорожденным едва знающим как сосать грудь
матери. Так нет ли у обучения и всего знания в целом,
которыми
мы
все
так
гордимся,
совершенно
легкомысленного аспекта, даже чего-то нездорового? Со
знанием, постепенно становящимся невероятно тяжелым
бременем, [появляется] инертность, превращающая наш ум
в один из тех настолько нерасторопных огромных
океанских лайнеров, которые не в состоянии вернуться в
порт, не будучи взятыми на буксир меньшими и более
маневренными лоцманскими катерами. Инертность опыта,
который к тому же заставляет нас верить в себя;
существование становится вдвойне нагруженным всем тем
опытом, который мы не выбирали, многочисленными
автоматическими выводами, которые мы из него извлекли.
И мы будем хвастаться своей мудростью и заявим нашим
детям нравоучительным тоном: «Вот увидите, когда
станете старше, вы поймете, что вещи не всегда такие,
какими мы хотим, чтобы они были». Мы будем стараться
привить бедным, наивным и беззащитным существам наше
поклонение произвольному. Мы приучим их почитать
состояние мира, как если бы он был неприкасаемой магмой,
а затем мы научим их бороздить без каких-либо раздумий
эту
неподвижную
реальность.
Мы
научим
их
раболепствовать, плавать в водах средней глубины, как
если бы мы раскрыли им самый возвышенный и
величайший из всех секретов, как если бы мы передали им
своего рода святой Грааль философии, мы предложим им
одновременно скромное и тяжело нагруженное абсолютное
откровение: странное поведение, симптом возрастного
опустошения, отклонение от нормы человеческого
существования, знак сильной усталости, называется
мудростью.
Предположение и достоверность
«Итак, мысль сдерживает и ослепляет! Но если мы не
должны думать, зачем тогда вы утруждаете себя письмом,
якобы желая развивать мышление?» Что ответить? Бытие –
крошка небытия, испещренная небольшими трещинами.
Возможно, [следует] думать, писать только для того, чтобы
не забывать об этом; и это уже будет хорошо.
Следовательно, признание этой или другой метафоры того
же рода демонстрирует намерение увидеть в истинном
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свете все многочисленные очевидности, которые иначе
удовлетворено и бесполезно рассеялись бы в нас, с
большим самодовольством монополизируя значительную
часть кислорода, удушая нас, мешая нам дышать. Тем не
менее давайте уточним, как мы используем сомнение,
поскольку при помощи данного термина многие
попытаются перевести представленное нами «видение в
истинном свете». Одни используют сомнение по той же
причине, по которой другие ходят в церковь или театр:
чтобы иметь надлежащее религиозное или культурное
сознание, пожертвовав немного времени здесь и там на
скромное вопрошание. Другие же пользуются сомнением
всякий раз, когда их это устраивает, как удобной и
дружественной системой, которая до некоторой степени
допускает широкий разброс пляжей свободы, драгоценных
моментов, когда человек уже ни перед кем не отчитывается,
даже перед самим собой. Некоторые злоупотребляют
сомнением, – боясь вовлеченности и ответственности. Так
называемое радикальное сомнение подпадает в эту
категорию: неспособное сохранить себя, не споткнувшись о
физические, моральные или другие виды параметров
реальности, связывающие его, такое сомнение признает
произвольно определяемые длительные моменты, в
которых
оно
полностью
приостанавливает
свою
деятельность и оставляет на произвол судьбы сознание,
ослепленное мнимыми очевидностями, к которым оно не
знает[, как подступиться, чтобы] задать вопрос. Оно –
жертва собственного произвола.
По сравнению с данной позицией, в отличие
сомнения, наш принцип «видения в истинном свете»
настаивает на смехотворном характере любой мысли,
любой реальности, но не лишая их полностью какой-либо
реальности, для того чтобы исследовать и постоянно иметь
в виду эфемерный и ограниченный характер их диапазона.
Копая все глубже и глубже к основанию метафизики и
объектам ее мысли, отказываясь de facto иметь полностью
замутненное перспективой «первого лица» поле зрения –
при такой позиции в то же время возможно взглянуть на
универсальное или вечное измерение каких-либо
единичных
явлений.
Мы
называем
архетипами,
метафизическими объектами или реальностями те мысли,
которые
принадлежат
этому
основополагающему
измерению.
Другими словами, любая сформулированная мысль,
систематически и a priori считаемая предположением и
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никогда не абсолютной достоверностью, должна нести в
себе собственный знак вопроса, не дожидаясь
выплескиваемого наружу откуда-то еще вопроса. Суждение
утверждает и в то же время вопрошает. Крайне важно,
чтобы в любой формулировке подразумевалась не только ее
внутренняя специфика, но также наиболее общий вид
утверждения, который предполагает, так сказать,
метафизическую проблематику, на [основании] которой она
моделируется. Таким образом, за пределами его
непосредственного применения, можно будет поставить
под сомнение сам аспект, который коренится в суждении.
Соответственно, если выходит так, что определенное
суждение моделируется по принципу дихотомии
единичное/универсальное, а затем оказывается на стороне
единичного, тогда нужно спросить, как в таком случае быть
с универсальным.
Например, рассмотрим суждение, в котором
говорится, что «единственная моральная необходимость
человека есть его свобода», исходя из этого спросим, каким
образом это предположение может стать защитой принципа
«города». Является ли свобода достаточным [условием] для
защиты политической теории? Следовательно, мы бы
предложили поразмышлять об ограничениях. Ответ на этот
вопрос автоматически приведет нас к той или иной
концепции необходимости, к «другому» в свободе, которое
обуславливает и конституирует ее. Если бы кто-то
утверждал, что «государство определяется как неделимое
целое», то мы бы спросили его, тогда почему гражданин
определяется как автономный субъект. Если мы встанем на
сторону непрерывного, как тогда быть с дискретным? Как
управлять частью целого? Поскольку не может быть
непрерывности без прерывности, как и целого без его
частей. Таким образом, при учитывании важных
антиномий, присущих мысли и высказыванию, мы
постоянно предупреждены об опасной уверенности в том,
что любая формулировка или идеальная точка зрения на
данную проблему может захватить реальность целиком.
Что, кстати говоря, вопреки опасениям о том, что такая
теория может породить, ни в коей мере не претит нам
делать заключения, а лишь поддерживает элементарную
психическую гигиену –никогда не верить окончательному
ответу.
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Истина и выносливость
Здесь может быть поставлен серьезный вопрос, который
довольно тесно соприкасается с нашей обеспокоенностью
противостоянием, существующим между познанием мысли
и познанием бытия. Это две великих антиномии, о которых
мы говорим, что они вездесущи, две фундаментальные
противоположности,
из
которых
мы
составляем
определенную коллекцию, предназначенную ограничить
метафизический подход, есть ли у них реальность сама по
себе, или они – просто проекция ума? Принадлежат ли они
уму, являются ли они частью его объектов? Являются ли
они непосредственными условиями бытия? Есть ли у них
собственная реальность, существующая сама по себе,
независимо от ума? И если они действительно обладают
реальностью, существующей самой по себе, то какова их
природа? Состоят ли данные антиномии из бытия или
познания?
Решающий выбор за нами. Либо мы утверждаем, что
каждая мысль состоит только из мысли, либо мы признаем,
что ум также конституируется при помощи внешней
реальности. В первом случае с учетом учения, основанного
на чистой субъективности, становится невозможным
говорить о физической реальности. Высказываться о ней
фактически означало бы заниматься домыслами о
возможности [существования] физической реальности.
Чтобы признать постулат о физической реальности,
должны быть выполнены два условия: во-первых, признать,
что реальность существует; во-вторых, признать, что
реальность участвует в конституции ума, потому что без
второго условия физическая реальность была бы нам
абсолютно неизвестна. В рамках учения о чистой
субъективности все мысли целиком и полностью зависят от
мыслящего субъекта и утверждается, что речь опирается
исключительно и всецело на сплетенные умом узоры. Что
все-таки при такой перспективе позволит провести
различие между разумом и воображением? То, что все еще
способно отличать их друг от друга, мы бы сказали
является критерием, который в общем виде затрагивает
принцип порядка: мира, бытия, речи – тот, который должен
каким-то образом предшествовать нам, превосходить нас.
Ведь то, что характеризует рассуждение по отношению к
любой другой форме речи, это коннотация критериев,
строгости, выяснения причины и следствия, то есть логика,
и последняя является тем порядком, которого
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придерживается мысль. Но является ли порядок, известная
логика реальностью самой по себе или опять же – чистой
конструкцией ума? Соответствует она хотя бы частично
той реальности, которая является внешней по отношению к
уму, который ее выдумал или использует, или же она
полностью принадлежит области воображения? И если все
является мнимым, тогда посредством чего и как людям
удается в незначительной степени понимать друг друга,
спорить или позволять себя убеждать? Для этой цели разве
не обязательно по договоренности принимать некоторые
утверждения, которые заведомо будут рассматриваться как
истинные? Соответственно, помимо тех случаев, когда
выносится решение, что все есть бессмыслица и
злоупотребление языком, – что всегда остается вариантом –
мы отныне вынуждены согласиться с некоторой
«договорной истиной», к которой можно вернуться в любой
момент, и которая, тем не менее, будет считаться истиной.
Она будет истинной не потому, что соответствует
устоявшейся истине, но потому что на нее можно
положиться в выработке соглашения. Из этого теперь
может быть выведено следующее суждение: чем больше у
соглашения
будет
возможностей
расшириться
в
пространстве и времени, тем лучше оно будет выдерживать
испытание инаковостью, тем больше оно будет истинным.
Критерием истины, выступающим в качестве основания
уверенности в себе, соответственно, будет выносливость –
факт упорства перед лицом сопротивления со стороны
инаковости при столкновении с множественностью. Если
рассматривать гипотетически, то абсолютно истинным
суждением
будет
то,
которое
докажет
свою
универсальность и вечность. Данный критерий сохранится
даже если все истины этого класса, предположительно,
образуют пустое множество.
Внутренняя истина
Теперь давайте посмотрим на зеркальное отражение этого
субъективистского предположения: вслед за теорией, в
которой утверждается, что все исключительно укоренено в
субъекте, рассмотрим такую, в которой говорится, что
любая
мысль
может
полностью
соответствовать
объективной реальности. Если любая помысленная
субъектом формулировка может соответствовать внешней
реальности, то откуда берется ошибка? Как объяснить, что
многие утверждения конфликтуют из-за многочисленных
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дискурсов? Если два якобы истинных суждения
противоречат друг другу, то для нас открыты два варианта:
либо два человека, высказавших суждения, не понимают
друг друга, таким образом, противоречие лишь кажущееся,
либо два высказанных суждения не совсем относятся к
тому же самому. И чтобы поладить, два человека должны
будут либо принять общие формулировки, либо
договориться говорить об одном и том же. В обоих случаях
следует признать, что в действительности противоречие –
недопонимание. В ходе обсуждения должно быть
достигнуто простое согласие в отношении обсуждаемых
вещей и используемых для этого терминов с целью
соответствия
этих
терминов
общей
реальности.
Объявляется истинной наиболее эффективная речь: та,
которая четко определяет свой объект, и которую можно
лучше всего понять. Однако такая доведенная до крайности
истинная мысль имеет дело с общим для всех объектом и
опирается на общий опыт, она так ясно выражает свое
намерение, что не может встретить никакого противоречия.
Действуя таким образом, она доказывает свою
универсальность и вечность. До тех пор, пока она не
столкнется с исключением, а затем ей придется выдвинуть
еще одно намного более универсальное и вечное суждение.
Здесь мы найдем те же критерии, что и в предыдущем
случае, когда любая мысль есть чистая субъективность. В
обоих случаях будет истинным то, что как можно дольше
будет
в
состоянии
поддерживать
наибольшую
согласованность; истина есть эффективность.
Тем не менее давайте сравним две позиции,
рассмотрев появившуюся третью возможность: каждая
мысль – это сочетание субъективности и объективности. Та
часть, из которой состоит ум, действительно соответствует
тому, что приходит к нему извне, другая [часть] появляется
из того, что мы называем интерпретацией, то есть
субъективным прочтением информации, относящейся ко
внешней реальности. Многие сразу же разобьются на
противоположные позиции; одна позиция будет в пользу
чувств, которые дают уму неоспоримые эмпирические
данные, другая – в пользу ума, который размышляет на
основе такой информации. Хотя также можно сказать, что
чувства получают информацию, [идущую] от восприятия,
которое носит субъективный характер, поскольку оно
бездумно, в то время как разум более объективен в той
степени, что он испытывает себя, проверяя различную
информацию,
которую
он
получает
в
свете
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согласованности. Например, может показаться, что
жидкость, охлажденная до очень низкой температуры, при
прикосновении обжигает кожу – до тех пор, пока я не
задумаюсь при виде образовавшихся вокруг кристаллов
льда, и скажу себе, что замерзшее не может оставлять
тепловых ожогов и, скорее, должно быть очень холодным.
Что бы это ни было, какой может быть здесь критерий
истины? Кажется, – двойственный. С одной стороны,
поступающая извне информация должна быть максимально
надежной и соответствовать своему объекту. С другой
стороны, та интерпретация, которую я даю полученной
информации, должна быть согласованной. Второй случай
можно было бы назвать внутренней истиной – в противовес
первому,
который
был
бы
внешней
истиной.
Действительно, существует внутренняя истина: какими бы
ни были предпосылки, на основании которых действует
индивидуальный ум, он должен быть истинным в
отношении самого себя. Без этого неизбежного условия его
слова не имеют никакого смысла, они просто звук. Именно
согласованность, независимо от своей возможной формы,
вынуждает слышащего относиться с уважением к тем
словам, которые он слышит. Даже если я не уверен, что
понимаю своего собеседника, даже если я не согласен с
ним, именно внутреннее ощущение истинности по
отношению к его речи склоняет меня слушать его с
должным вниманием. Ясность или прозрачность могут
выступать в качестве критериев истины.
Представление и согласие
Давайте продолжим обсуждение понятия внутренней
истины. Иногда мы слушаем прекрасную речь, очень
продуманную и подробную, полностью согласованную,
хорошо построенную, и все же, слушая ее, нас не покидает
стойкое сомнение, которое мешает нам внимать той версии,
которую нам представили. В юридической сфере это
называется «внутренним убеждением». Когда нет причин
оспаривать услышанные встречные аргументы, но тем не
менее что-то внутри нас заставляет отказаться от них или
наоборот. Вот еще один случай переживания внутренней
истины. Мы слышим бессвязную речь и все же мы ясно
улавливаем некоторые оттенки истины, которые заставляют
нас внимать ей. Понятие истины – следовательно, очень
тонкая материя также и потому, что мы сталкиваемся с
определенной задачей пригвоздить ее к стене, отчего
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многие мыслители закономерно приходят к выводу, что
истины не существует, не замечая ужасную потерю,
которую представляет это обвинение: что истина является
одним из наиболее важных операторов[, который
необходим] для нормального функционирования ума.
Часто это связано с невозможностью мыслить
диалектически,
то
есть
одновременно
мыслить
противоположности, формулируя их в соответствии с
возможностью их сосуществования, что препятствует и тем
и другим думать адекватно о подобных концептах.
Реальное поднимает в острой форме именно эту проблему.
Абсолютная истина, относительная истина, единичная
истина, всеобщая истина. Как могут такие противоречивые
прилагательные одновременно иметь дело с понятием
истины? Диалектическая дихотомия, которая здесь
возникает, – одного порядка, как и та, которая
противопоставляет бытие видимости. Разве не видимость
конституирует бытие? Так как взаимосвязь сингулярности
и мира все же конституирует протяженность этого
единичного бытия. Бытие, постигаемое за пределами
любого проявления, как правило, полностью растворяется в
своего рода небытии, где нет различия между одним
единичным бытием и другим, т.к. природа какого-либо
атрибута выражает себя как необходимую связь между
одной сингулярностью и другой, между единичным и
всеобщим, между сингулярностью и ее отличием. То, что
определяет единичное, очерчивает его пределы и дает
представление о нем, есть лишь взаимосвязь с другим
единичным, и это то, что мы подразумеваем под идеей
«видимости»: видимость – это то, что мы есть для другого,
что связывает нас с другим. Тем не менее можем ли мы
быть, не будучи для другого? Хотя бы только потому, что
другой есть мир!
Таким образом, все суждения являются истинными, и
все суждения являются ложными. Любое суждение
является истинным, поскольку оно имеет происхождение и
определенные обстоятельства; любое суждение является
ложным по этой же причине: оно имеет происхождение и
определенные обстоятельства. Если я смогу понять, почему
любое предположение является самым истинным и
одновременно увидеть, что оно самое ложное, возможно,
после этого у меня будет представление об истинном и
ложном. Но тогда истинное и ложное больше не
реализуются в принципе суждения, где безоговорочно так
или иначе нужно занять одну или другую сторону, однако
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попытки освободиться от петиции принципа, который
свяжет нам ноги и руки, потом по разным причинам будет
трудно избежать; в основном из-за вялой установки, своего
рода
ментального
онемения,
чего-то
вроде
психологического затвердения. Суждение необходимо в
качестве условия мысли, с надлежащими его природе силой
и ясностью, но тем не менее без [необходимости] его
возведения в предельную формулировку или принятия за
абсолютное. При нанесении ударов железная рука должна
размахивать мечом суждения без какого-либо ужесточения
или колебания. И здесь всегда нужно помнить, что
суждение по-прежнему зависит от хрупкости собственной
убежденности.
Как при таком подходе определить взаимосвязь
между внешней истиной, которую мы приняли за
объективную, и субъективной, то есть внутренней
[истиной]?
Сначала
мы
скажем,
что
такое
противопоставление не имеет смысла. Тем более, что в
нашем уме нет никаких объективных мыслей. Большинство
эмпирических данных всегда будут принимать форму
мысли; материальность никогда не находится в нашем уме,
она появляется только в виде отдаленного эха. Даже наша
собственная материальность в каком-то смысле внешняя по
отношению к нам, и мы чужды для самих себя. Во внешнем
мире мы видим только то, что видят наши глаза и что хочет
и может понять наш ум. Формы наших инструментов –
восприятия и размышления – позволяют нам воспринимать
только то, что находит у них отклик. Чтобы увидеть и
понять, нужно согласиться на то, чтобы увидеть и понять;
чтобы увидеть и понять, нужно уметь видеть и понимать.
Помимо того, что в человеческом уме желание и умение
тесно переплетены, их прочная взаимосвязь сковывается
крепким узлом, веревки которого не всегда заметны.
Единственное различие, которое остается, – больше не
различие между внутренним и внешним, но – между
представлением и согласием.
Отражения
Можно сказать, что представление уже субъективно, но
выбор или решение еще более субъективны. Я доверяю не
столько тому, что вижу, а тому, что я думаю, что вижу,
тому, что я думаю о том, что вижу. Исходя из этого
наблюдения, я должен заключить, что внутреннее и
внешнее больше не являются абсолютными терминами, а
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только относительными. Представление и принятие
решения – это архетипы, которые могут по-разному
воплощаться и проявляться уже не только посредством
единственной оппозиции между чувствами и разумом.
Иногда разум навязывает себя, а иногда – чувства, эмоции
или впечатления. Никакая легитимность не навязывает себя
a priori, иначе это было бы психическим заболеванием,
психической косностью. Здоровый ум – это тот, который
сохраняет достаточную гибкость для того, чтобы позволить
себе постоянно подвергаться испытанию со стороны
различных аспектов своего бытия и функционирования.
Это тот, который больше не считает напряженность своего
бытия за боль, которую следует избегать, но – за
доказательство своей жизнеспособности, как гарантию
своей легитимности.
Однако здесь должно быть высказано возражение.
Как принять ум, который все же выступает в качестве
субъективной конструкции, за гарантию объективности,
которая защитит нас от субъективности смысла? Разве
непосредственное чувственное восприятие не гораздо
ближе к внешней реальности? Чтобы ответить на это,
давайте подумаем о том, что отличает осязание от зрения.
Осязание является наиболее непосредственным чувством,
чем зрение, поскольку последнее передается посредством
лучей света и иногда обманывает нас, особенно при
большом расстоянии или недостаточной яркости. Но мы
ответим, что именно расстояние и опосредованность
придают полезность зрению: из-за особенностей своего
функционирования, оно больше, чем осязание, которому
нужна доступность, оно позволяет рассматривать мир как
единое целое, а не как маленькие фрагментированные
отрезки. Я могу видеть стол целиком, но осязание не
позволит мне узнать это за одну единственную операцию.
Однако если я вижу голограмму стола, я не смогу
проверить его на твердость, а смогу поверить лишь в то,
что он сделан из дерева, при этом осязание не предало бы
меня. Иными словами, между различными органами чувств,
как между чувствами и разумом, происходит игра
опосредованности и непосредственности, взаимодействие
целого и частей.
Если я полагаю, что реальность целого может быть
уменьшена до суммы реальности частей, то выступаю на
стороне осязания против зрения, чувств против разума.
Если части делят между собой реальность целого, которое
первично, то я выбираю зрение вместо осязания, ум вместо
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чувств. Однако эти два суждения абсурдны. Остается
заключить, что реальность конституируется благодаря
постоянному противостоянию между единством и
множественностью, между объединением и разделением,
союзом и разобщением, которые по очереди обретают
центр тяжести то в единичном бытии, то в бытии как
целом. [Есть] бытие мира в его единстве и
множественности, и [есть] индивидуальное бытие в его
единстве и множественности. Одно представление не
преобладает
над
другим;
любой
априорно
детерминированный
выбор
становится
жесткой
идеологией, болезнью бытия и сознания. В диалоге между
сущностью и существованием устанавливается диалектика,
которая конституирует то, что мы можем назвать
реальностью. Истинное или ложное существуют только в
рамках принятия и отклонения этого непрекращающегося
движения, которое угрожает самому себе фактом
собственного самоутверждения. Нет другого основания,
кроме динамики, которая живет тем, что порождает, а
породив, умирает от того, что она породила, и живет за счет
того, что она породила.
Поэтому присутствие и отсутствие больше не
противостоят друг другу. Единственной оппозицией,
достойной
этого
имени
является
та,
которая
устанавливается между оппозицией присутствия и
отсутствия и совпадением присутствия и отсутствия. Не
оппозиция между «да» и «нет», но между «да или нет» и
«да и нет». Ведь именно на этой оси обусловлено развитие
реальности. Духовное? Материальное? Ни то, ни другое.
Строго говоря, мы могли бы сказать, что этим третьим
порядком является порядок отношения. В любом случае
этот порядок, как и ось, должен быть другим. Для того
чтобы отличить духовное и материальное, нужно
освободиться, очиститься от этих терминов, нужно быть в
состоянии отрицать их; без такой относительной
независимости все свелось бы к идеальному или
материальному, что означало бы превратить то или другое
в абсолютное божество или несомненную реальность, на
которые необходимо полагаться. Бытие знает, потому что
оно есть, разум знает, потому что он есть его проявление.
Разум есть, он проявляется и становится, материя есть, она
проявляется и становится. Бытие и мышление знают в силу
своей природы, но они не есть познанное. Не будем
гипостазировать ту или другую из этих форм. Примем их
такими, какими они являются. Давайте поймем и осознаем,
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что эта вечность и эта временность, как и любой объект
познания, любой познающий субъект, есть только тусклые
и незаменимые отражения от света, который слабо
просачивается сквозь темноту.

Двойная перспектива
Напряжение и диалектика
Смещение и предательство
Человеку всегда не давала покоя мысль или идея [чем-то]
быть населенным. В его уме присутствие появляется как
внутреннее присутствие, как нечто, что есть он, но не
будучи им самим. Животному, вероятно, также хорошо
известна
разделенность
его
бытия.
Достаточно
понаблюдать за собакой, которая разрывается между
страхом и жадностью, как в глаза бросится двойственность
или множественность принципа, который приводит в
движение живых существ. Некоторые сразу выскажутся
против простого упоминания дуализма – данное слово
иногда является табу в нашей эпохе, но мы просим их
потерпеть и следовать за нами до конца, пока не будут
поняты наши истинные намерения. Для полной
поглощенности подходом не следует увлекаться словами.
Без некоторого минимального уровня прозрачности
невозможно уверенно оценивать и справедливо судить.
Однако разница между людьми и дикими зверями в
том, что такое расхождение может быть объективировано
первыми: оно может стать пищей для размышлений, и
тогда человек сможет действовать сам по себе. Именно этот
особый момент человеческой специфичности имеет место в
данном исследовании. Вместо того чтобы просто
переживать смещение, которое ему принадлежит, человек
способен увидеть свою двойственную или множественную
личность, разложить ее перед собой, проанализировать ее,
поразмышлять о возможных вариантах действий. Или еще
лучше: человек может способствовать собственному
раздвоению. Он может его спровоцировать. «Для чего?» –
нам возразят. Он может действовать так, как если бы
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смотрел в зеркало. Начиная с того момента, когда я
посмотрю на себя в зеркало, я смогу работать над собой и
даже изменить того, кем являюсь. Хотя такое воззрение
требует дистанции и от себя и от зеркала. Именно
дистанцирование от самого себя и следуемое за ним с глазу
на глаз, позволяет мне объективировать себя, становиться
внешним по отношению к себе. Мы даже предполагаем, что
именно специфическая способность дистанцироваться
обеспечивает человека как человечностью, так и
индивидуальной спецификой. Без воли к раздвоению нет
человека, нет личности. Каким бы парадоксальным это ни
казалось, напряжение, одновременно порождающее
удвоение и которое порождается им, представляет и даже
является необходимым условием и достаточной гарантией
для того, чтобы, считать человека [наделенным] наиболее
сложной природой, наиболее точной идентичностью.
Следовательно, если он не заселен и, в частности, если он
не населен по своей воле, то человек – не человек.
Но как нам приспособить дуализм человеческой
личности к идее населенности, если не ее плюрализм? Что
подразумевает идея населенности? Уже было замечено, что
мы выражаем это представление при помощи следующих
формулировок:
впечатление
населенности,
идея
населенности, образ населенности. Такое представление
есть обобщение реальности наблюдаемых во всех
субъективных или психологических реальностях явлений.
Это означает, что любой анализ или размышление, как
правило, будут явно или неявно сформулированы в первом
лице единственного числа. Когда я говорю о человеке, то
обязательно и прежде всего говорю о себе, о личной
вовлеченности. В противном случае, это не имело бы
никакого смысла.
Но когда человек говорит «я», он обязательно
помещает себя в ограниченную перспективу. И по этой
причине, как только он произносит местоимение «я», а
затем какой-то глагол, он осознает, что сделал свой выбор,
создав разрыв; он автоматически осознает или чувствует,
что что-то внутри него, некое рассуждение или
несформулированный аргумент, близки к тому, чтобы
заставить его пожалеть о своем выборе. Более того, когда
он выбирает, им одолевает жуткое впечатление: чувство,
что он отказался от себя, сам себя предал и подставил. Он
взял на себя риск, о котором обязательно будет сожалеть.
Каждая мысль – это суждение, каждая мысль,
приговаривает к чему-то и что-то исключает. Каждое
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утверждение есть отрицание. Каждое утверждение о себе
является предательством «я», расставанием с собой. Не
пытайтесь найти спасение в «мы» или еще хуже – в «он»,
который будет служить проблеме экраном.
Что за безумная идея. Почему мы должны сожалеть о
выборе, который сделали? С одной стороны, есть выбор, о
котором мы никогда не сожалеем, а, с другой стороны,
даже тот выбор о, котором мы могли бы сожалеть, не
означает, что мы сразу же пожалеем о нем. И это как раз
именно то, что мы хотели бы обсудить. Ведь разве не через
способность к сожалению, не через образовавшийся
благодаря выбору раскол, разве не через осознание раскола
мы узнаем человека? Навязанный выбор, выбор, который
является чистой непрерывностью бытия, выбор, с которым
никак не порвать, есть ли в действительности выбор?
Выбор, который ничего не открывает или, вернее, который
не разоблачает никакого разрыва в единстве бытия, не
может быть выбором; он будет лишь последовательностью,
аналогично той, когда одна минута следует за другой.
Выбор – это дверь, открывающаяся в одну сторону, и как
только мы переступаем через порог, мы никогда не будем
прежними, мы будем раздвоены. Выбор подразумевает этот
вид разрыва, прерывность, которая есть начало перемен в
том, что иначе было бы мертвым и холодным мрамором
жизни, предопределенным через произвольные и вечные
предпосылки. Без выбора, без точки невозврата, свобода
ровным счетом ничего бы не значила.
Выбор и свобода
Выбор может быть случайно спровоцирован неожиданным
или непредвиденным событием. Или просто более или
менее зависящим от нашей воли новым осознанием [чегото]. До того, как реальность поразит меня, до того, как я
что-либо осознаю, я ничего не подозреваю, не предвижу
этого переворота; эта особая вспышка в уме не может быть
частью моего экзистенциального плана. Во всяком случае
не с точки зрения моего сознания. После знакомства с
новой внутренней реальностью я больше не буду прежним,
я не смогу больше апеллировать к бессознательному. Будет
слишком поздно.
Обязательно ли выбор связан с новым осознанием?
Переживаемое мной внутреннее событие, произошедшее
вовне и независимо от моей воли, будет представлять нечто
реальное внутри меня даже при отсутствии полного или
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неполного осознания. Из-за незнания, недостатка воли или
осознавания я могу отрицать это событие, снизить его
значимость до нуля, отклониться от его смысла или быстро
забыть его. Но оно тем не менее присутствует в моем
бытии, и описанные реакции являются моими,
преднамеренны они или нет. Таким образом, со мной
ничего не происходит исключительно подсознательно, и я
постоянно совершаю выбор, нравится мне это или нет,
знаю ли я об этом или нет. Одинаково, очевидно, можно
защищать и противоположный ответ. Ведь мы можем
сказать, что без понимания проблемы или возможного
смещения той или иной ситуации, выбора не существует.
Но если, например, влюбленность – это выбор, который мы
совершаем не замечая, наша способность держать
дистанцию по отношению к этому состоянию остается
незаменимым элементом для возможности выбора. Это
никому не мешает защищать идею, что всепоглощающая
страсть и есть наша истинная свобода. Ведь любовь,
удовлетворенная самой собой, лишена этого желания, без
которого страсть остается лишь увлечением.
Это означает, что возможность выбора очень тесно
связана с моим желанием осознания, иными словами, с
моим желанием слышать, видеть, созерцать за пределами
очевидности, отказывать непосредственности видимого,
чтобы не удовлетворяться обычной рутиной. Многие наши
решения, конечно, сделаны без нас, но если определенный
выбор
противопоставляется
как
детерминизму
психологический жесткости, так и гетерономии флюгера,
это потому, что он связан со способностью существа быть
постоянно подвергаемым критике. Именно по этой причине
я должен напрямую работать над своим мировоззрением,
даже прежде чем беспокоиться о его объекте. Без этого
усилия
воли,
мое
представление
вечно
будет
удовлетворяться убожеством неимущего, пассивного и
скучного мировоззрения.
В этом [смысле], чтение – интересное занятие, если
мы знаем, как применять его на практике, если мы
достаточно преуспеем в драматизации и игре с текстом, к
которому мы обращаемся. Первое условие – принять
принцип, согласно которому чтение это не только изучение
новых вещей или развлечение с целью хорошо провести
время, но в нем остается привилегированный момент, когда
суждено разрешиться появлению провоцирующего и
редкого нового осознавания. Как часто мы не в состоянии
толком прочитать текст потому, что попали в логическую
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предопределенность?
Нас
шокирует
обремененное
смыслами
предложение,
и
мы
с
предельной
непринужденностью заявляем о нем как о неприемлемом;
мы не можем принять то, что оно нам говорит, мы решаем
изменить его значение, чтобы «заставить его подходить»,
или же мы пропускаем, игнорируем и отбрасываем его.
Новая идея беспокоит нас, и мы инстинктивно
пренебрегаем ей, мы уменьшаем ее важность; и смотрите!
Все готово... Удивительно! Ушла боль [, провоцируемая]
выбором... Но ушла также и свобода. Увы. Не то же самое
происходит в наших отношениях с окружающим миром?
Удобство и неудобство
Наш довольно умный ум приведен в движение с первых
дней, чтобы изменять все, что он воспринимает с целью
создать наиболее возможные комфортные условия. Он
инстинктивно сознает, что не хочет менять и ни к чему не
хочет возвращаться; он ревностно защищает те
интеллектуальные и экзистенциальные якоря, которые нам
дороже всего. В общем, эти якоря остаются невидимыми
для нас; они создают кости и плоть нашего ума. Не нужно
думать для того, чтобы дышать или закрывать веки,
защищая глаза. Точно таким же образом без какой-либо
необходимости расчета адекватности операций, моя
умственная геометрия согнет, заблокирует или преобразует
то, что приходит ко мне или то, что может прийти ко мне,
чтобы сохранить существовавшие ранее ментальные
крепости. Другая тактика защиты нашего маленького
личного status quo – почерпнуть лишь фрагменты, стать
сильнее при герметизации зазоров. Подобно птицам,
которые хватают на своем пути все, что попадется для того,
чтобы свить гнездо, – поэтому у некоторых гнезд иногда
такой необычный внешний вид – человеческий ум
совершает невероятный подвиг, удерживая вместе самые
разнородные и удивительные структуры при помощи
объединения не менее разнородных и неожиданных
материалов. Если эти строительные леса не рушатся, то
только потому, что они разучились это делать.
Какой ум не использует заплаты? Очевидно, в
большой
степени
сам
пэчворк
и
составляет
индивидуальную культуру. Своего рода мешок из лоскутов,
где перемешаны воспоминания из детства, всевозможные
ноу-хау, различные травмы, наставления, почерпнутые
здесь и там, множество более или менее важной
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информации,
отголоски
наслаждения
и
боли,
многообразные логические или синтаксические структуры,
ключевые слова и прочее. Из всего этого индивид старается
построить свою идентичность относительно себя,
относительно того общества, в котором он развивается. Что
это за идентичность? Ряд самоочевидных в его глазах
референтов поддерживают его ментальное тело, сохраняют
его каркас. Устойчивый или шаткий? Здесь начинается
работа. Вопрос сам по себе представляет выражение и
осуществление истинной свободы. В разработке этой
картины вырисовывается болезненная и комичная
проблематика выбора.
Сразу же возникает первая проблема тяжелых
последствий: из какой перспективы наш индивид судит о
своей конструкции? На какой мыс ему забраться, чтобы
лучше посмотреть на себя? В каком зеркале он сможет себя
изучить? Иными словами, каким образом он может выйти
из себя, чтобы посмотреть на себя? Сложность маневра
схожа с той, когда мчащемуся по шоссе автомобилисту
требуется на ходу исправить двигатель. Как выйти из себя,
оставаясь при этом самим собой? Может, нет
необходимости идти дальше. Уже задавая этот вопрос,
формулируя его, позволяя гипотезам выходить за
внутреннюю и внешнюю перспективы, человек впускает в
свое сердце возможность быть населенным, возможность
населения себя. Его выбор сводится к тому, чтобы
одновременно или поочередно быть резидентом или домом,
материей или формой, субъектом или его субстратом. Но
чтобы позволить такие операции, я должен сказать, что есть
«я», которое не является «мной», то есть точка опоры,
благодаря которой я хочу объективировать «себя», стать
объектом, который я могу взвесить, измерить,
проанализировать, покритиковать до такой степени
свободно, что я отделю себя от него, чтобы больше [в этом]
не участвовать, так чтобы мой внутренний судья был
свободен судить, поскольку он больше одновременно не
является судьей и заинтересованной стороной.
Архитектура и баррикада
Трудности, однако, на этом не заканчиваются. Было бы
менее сложным, если бы не требовалось также, чтобы «я»,
действующее как судья, имеющее право критиковать,
сомневаться и решать, также имело полную свободу
выносить приговор, так сказать, принуждать и заставлять.
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Без возможности навязать закон не существует устойчивой
справедливости. Таким образом, последствия этого
приговора касаются меня, я знаю это, и с того момента, как
соглашаюсь рискнуть на этой территории, я не могу
сбежать от его собственного безжалостного правосудия.
Как только протокол будет составлен и начнется процесс, я
задержан и не могу повлиять на последствия. Если я хочу
избежать подобных последствий, то должен отказаться
ступать на этот скользкий холм, где потеряю контроль. И
поскольку последствия зачастую непредсказуемы, я должен
заранее запретить судье когда-либо заходить на
территорию, что, видимо, будет иметь во мне и для меня
еще и другие ужасные последствия. Начиная с отказа от
возможности выбора и отрицания собственной свободы.
Однако мой внутренний адвокат проницателен и является
сторонником status quo; в своей защите он будет стараться
как можно лучше поддержать мои аргументы, невзирая на
их логичность и реальность: он знает, как практиковать
риторические нагромождения. И в то же время он знает, что
такое заявление – в лучшем случае временное решение.
Чтобы сделать свои аргументы более подходящими,
исключить их непоследовательность и забыть их
бестелесность, лучшим решением будет не выражать их
вовсе; если мы ищем безопасность и комфорт, то лучше не
являться в суд самостоятельно. Но, к сожалению, без
решения суда, без риска быть осужденным или
приговоренным, я ослабеваю в моем бытии, и я знаю это,
хотя хотел бы постараться этого не знать.
В этот момент тот, у кого есть аллергия на любое
понятие, взятое из этики или универсальности, вскочит со
стула и закричит: «Я протестую! Никто не имеет права
диктовать, как себя вести, особенно посредством готовой
морали. На протяжении веков, на протяжении истории мы
замечали фактичность нравственных заповедей, мы
осознали их полную относительность. Как следствие,
мораль травмирует и сковывает!» Точно! Рассматриваемый
здесь вопрос находится в пределах или за пределами
установления готовой морали. Нас здесь больше интересует
ее проблематика, разработка, чем формулировка. Ее роль –
в изучении и конституировании единичного существа.
Даже если нам также придется в тот или иной момент
задуматься о создании конвенциональной морали, даже
если только из практических соображений, поскольку
человек не одинок на своем острове, а живет в городе.
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Пока что наш судья, наше «я», где заседает трибунал,
это «я», которое живет внутри меня, и которое, не является
мной, будет вопрошать меня, не исходя из предвзятой идеи
вопрошания, но используя мою собственную речь и
собственную личность. «Кто ты?» «Что ты делаешь?»
«Чего ты хочешь?» «Чего ты ждешь?» Вот те вопросы,
которые оно мне сначала задаст, и будет испытывать меня в
зависимости от тех ответов, которые я ему предоставлю.
Вернее, оно будет сверять все мои новые ответы с
предыдущими, теми, которые уже были сформулированы.
Оно будет оценивать мою внутреннюю согласованность,
прочность
моих
оснований,
логичность
моей
экзистенциальной системы. Оно будет оценивать ясность
моей защиты: прозрачность различных моих аргументов, и
особенно их прозрачность по отношению друг к другу.
Накладываются ли они на свои глубинные артикуляции?
Или же они добавляются друг к другу, превращаясь в
подобие мещанской баррикады, заваленной барахлишком?
Конечно, существуют довольно громоздкие баррикады,
которые могут выдержать тяжелые удары, для этого нужно
будет только собрать достаточное количество элементов,
нагромоздить довольно разрозненные и тяжелые предметы,
чтобы все это хитроумное изобретение держалось более
или менее решительно и сопротивлялось. Тогда становится
невозможным оценивать, потому что мы теряемся в
огромном лабиринте, дремучих дебрях, где больше не
знаем, что есть что, и что лежит в основе чего. Некоторые
хитрые умы при этом умудряются потерять все, включая
самих себя, в глухих местах и закоулках своей
аргументации. Они обманывают нас, отклоняясь от темы и
забрасывая нас аргументами количества. Они умные и
очень творческие люди. Их ответы льются как струя воды:
это следует из этого, это ведет обратно к тому. Но на самом
деле они плавают в неспокойных морях. Не пытайтесь
преследовать их, дух и душа будут потеряны в погоне,
вызывающей лишь разочарование. Возможный выход –
пройти через тоннель, разрыть землю, на которой стоит эта
баррикада. Или как Икар спастись бегством по воздуху,
несмотря на опасность такого головокружительного взлета.
Если мы решили дойти до сути вещей, нам придется надеть
большие сапоги и пройтись по грязи. Нам придется
испытать желание глубоко нырнуть или найти в себе для
этого мужество – и нам понадобится крепкое сердце. И
сколько разлагающихся останков мы не обнаружим в
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основе такой архитектуры, которая напоминает больше
осыпь, нежели определенную постройку.
Для
обеспокоенных
–
тех,
кто
желает
перестраховаться, можно добавить, что еще довольно
просто и возможно заставить замолчать «я» внутри нас. Мы
всегда можем ему помешать, сдержать его в достаточной
степени, чтобы больше не признавать его, если это то, что
мы ищем. Мы можем околдовать его до такой степени, что
у нас возникнут трудности позволять ему четко
высказываться. Оно будет заикаться, а мы будем смеяться
над ним, презирать его. При большой выносливости нам,
может, удастся убить его, хотя его уничтожение – попрежнему гораздо более сложная задача; зачастую мы
принимаем его за покойника в то время как оно находится в
глубокой и продолжительной коме, которая может длиться
в течение очень долгого времени, иногда всю жизнь.
Однако даже если нам удастся убить его, тело жертвы не
исчезнет; оно будет преследовать нас вечно. В то же время
покушение на убийство требует больших усилий.
Кто еще не стал мастером в искусстве не углубляться
без необходимости в простое тихое трансцендентальное
«я», когда оно становится неудобным? Можно даже
сказать, что без такого искусства жизнь была бы
невозможна. Если мы оставим узду на его шее, это злостное
«я» постоянно будет склонять нас помыслить немыслимое,
заставлять нас увидеть невидимое. Нас могут побеспокоить
в любой момент. Все знают такого непредсказуемого героя,
рыцаря с печальным лицом, который населяет наше личное
пространство. Кто еще способен делать вид, [что не знает],
что мы населены?
Позиция и обман
Существует традиционный психологический дуализм,
хорошо определенный, если даже не систематизированный
различными практиками, начиная с искусства и особенно
театра. Это противостояние между долгом и страстью.
Классика. Я чего-то хочу, а другая часть психики меня
сдерживает.
Человек
ощущает
расщепленность,
разобщенность, а иногда погружается в серьезный
антагонизм с самим собой. Есть общепринятый способ
описания данной проблемы, который, кажется, – полное
избежание самой проблемы, сплющивание и лишение ее
истинного измерения. Мы часто говорим (или
подразумеваем), что страсть – явление, скорее всего,
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приводимое в движение изнутри, тогда как долг – это
обязательство, исходящее извне. Влечение будет личным, в
то время как долг – общественным [явлением]. Нет нужды
здесь утверждать, что этот принцип ни на чем не основан,
поскольку если бы он был лишен всякого основания, то
ошибка не повторялась бы столь систематично и
повсеместно. Для того, чтобы ошибка была ошибкой, в ней
должна содержаться достаточная доза реальности. Для того
чтобы ложь была ложью, она должна насколько это
возможно придерживаться истины, либо, наоборот, быть
насколько это возможно далекой от истины; эта последняя
категория бессмыслицы пленяет ум; ее возмутительный
аспект, кажется, достаточно хорошо исполнен.
Однако если мы не хотим придерживаться
поверхностной классификации проблем, если мы хотим
присоединиться к исконно философскому интересу такого
дуализма между долгом и страстью, мы [должны] обратить
внимание на пропасть, пустоту, смещение, вместо того
чтобы проводить жесткий эксклюзивный и манихейский
анализ того, что может представлять один или другой
полюс. Давайте попробуем диалектическое прочтение,
которое охватит всю проблематику и генезис данной
оппозиции, не исключая [при этом] непреодолимость
такого противостояния.
Я могу испытывать к чему-то влечение и желать
прямо противоположного. Коннотация желания –
непосредственность и грубость, тогда как волеизъявление
или «нужда» – это, скорее, то, что анализируется и
просчитывается. В мире, который прежде всего одобряет
рациональное, воля должна превалировать в иерархии
ценностей. В другом мире, который одобрял бы своего рода
откровенную спонтанность, желание было бы гарантом
истины, а его двойник, таким образом, стал бы лишь
искусственной
и
обманчивой
интеллектуальной
конструкцией. Даже если в обоих случаях та же самая
культурная матрица полностью усвоена и представляет
собой волокно из индивидуальных размышлений. Конечно,
в развитии личности воля зачастую апостериорна по
отношению к желанию, но если бы мы должны были
принять лишь временной критерий для определения
сущности человека, что-то, что создаст своеобразную
проблему идентичности в рамках нашего вида, то питание
оказалось бы более естественным, чем способность
мыслить. Кроме того, многие желания выучены и никоим
образом не являются присущими индивиду; достаточно
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лишь понаблюдать за тенденциями моды, чтобы понять это;
явление, которое к нашему великому удивлению заставляет
увидеть, что желание знает, как коварно возникнуть под
видом заявленных обязательств.
В более общей и реалистичной манере можно
считать, что такого рода чередование оседает в поведении
каждого человека. Не случайно невозможно жить либо
одними простыми желаниями, либо чистой волей. Однако
зачастую существует радикальная оппозиция между
полюсами в этой психологической паре: в зависимости от
различных течений, от настроения в данный момент,
истинные ценители поощряют то поведение, в котором
добро и зло воплощаются по-разному. В зависимости от
вкуса будут сделаны предположения и предложены
системы истины, которые направят ось желания/воли в
одном или другом направлении. Таким образом, добро и
зло, положительное и отрицательное, разделят между собой
моменты жизни, более или менее яростно, тонко, активно
противостоя друг другу, с более или менее чистой
совестью, с более или менее выраженной тенденцией в ту
или другую сторону, в зависимости от настроения.
Впрочем, что происходит с «я» в этом лесу
отголосков и искажений? Кажется, постоянно используется
некий магический трюк или маскировка. «Я» можно
рассматривать как волю, которой известны слабые
моменты. Или, наоборот, «я» можно рассматривать как
желание, ответственное за обязательства. Пойди разберись!
Какая самая настоящая рука, самая истинная, самая
рукастая «рука»: правая или левая? Какая из них
подлинная? Какая из них – копия? Вы сказали,
«симметрия»? До сих пор казалось, что природа всегда
делает выбор либо между жанрами, либо между
индивидами. Например, растительные и животные белки
ориентированы в противоположные стороны; каждый
человек, как правило, правша или левша. Как бы странно
это ни звучало, симметрия бессмысленна, если нет
асимметрии и наоборот. Какой смысл в мужском и женском
без разделения на мужчин и женщин? Иначе, почему бы им
и не рождаться вместе, в пожизненном браке, связанными
руками или животами. Как две руки, которые рождаются
вместе. Это позволит избежать ряда вопросов, а возможно,
породит новые. С симметрией между хорошим и плохим
довольно трудно работать, потому что в любом случае в
действительности выбор уже сделан: хорошее – это
хорошее, а плохое – это плохое. Признано это или нет.
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Хотя, как правило, в случае с руками, сильная сторона
считается «хорошей» стороной.
Сознательно
или
бессознательно
допуская
[существование] сторон, ища «правильную» сторону для
того, чтобы защитить ее, дать ей определение,
постулировать ее, мы в конечном итоге забываем о
главном: о разделении, без которого нет выбора, о разрыве,
без которого не было бы никаких сторон, из которых
можно было бы выбирать. Если есть свобода, есть
обязательно перелом и расстояние. Однако «бедный»
разрыв кажется бесполезным. Его не существует. Он ничто
иное, как дыра, оппозиция, жалкое разделение. Его не
видно, поэтому он ничего не значит! Давайте на момент
осмелимся взглянуть на эту маленькую черную дыру.
Возможно, что это просто замок, пустой проем, через
который нам просовывают ключ, пусть даже никакого
таинственного ключа и нет. Разрыв, место всех
неожиданностей, место всех вечных мук и всех
совершенств, всего напряжения и гармонии. Именно там и
только там работает все, что может работать. Это место
всех трудов, всех преобразований. О чем еще можно хотеть
говорить? Известная неизбежная и непостижимая
перспектива, о которой мы говорили ранее, та, что
заставляет нас становиться чужими самим себе именно
потому, что мы чужие самим себе, – именно там она и
находится. Любое другое место – это просто частная
позиция, расположение духа, комедия, в то время как эта
перспектива
действительно
истинна.
Единственная
проблема в том, что без этой частной позиции и комедии
сама истина исчезает. Именно через частную позицию и
комедию, через обман истина воплощается в реальности и
украшает себя ей.
Актеры и участники массовки
Мы действительно населены, но – призраком, вечным,
исчезающим моментом, трещиной в стене, некоторой
сущностью, которая есть ничто, и по этой причине
граничит с Абсолютом. Что перед ним есть долг? Что – есть
страсть? Настольные игры, прятки на выбывание, жмурки.
Но это не ничто, совсем наоборот, это слишком много.
Столкнувшись с таким разрывом, мы ухватываем
неровности, какими бы они ни были, а поскольку мы
страдаем от головокружения, мы цепляемся за то, что
находим. Колодец бездонен. Что, на наш испуганный
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взгляд, может скрываться за этим дном? Возрождается
наше детство, ребенок, для которого нагруженный
удивительным и непредсказуемым поведением мир, был
загадкой. Потому что все было возможным, наш ум
придумывал
страшные
истории.
Беспочвенность.
Очаровательные и ужасные фантазии. Боги и демоны, маги
и принцессы выскакивали одни за другими. Все было
возможным для нас, возможным для всего мира. Мы были
привязаны естественной и невидимой веревкой к этой
хаотичной смуте, мы иногда слышали рев из недр земли.
Однако с возрастом вид на пустоту постепенно
закрывается. С течением времени стремления к
немедленному, определенностям, которые, как невидимый
известняк, постепенно оседают и кристаллизуются, ноухау, которое ради эффективности требует уделять внимание
наиболее неотложному. Колодец заполняется довольно
быстро. Издалека мы едва можем заметить его края. Мы
уехали. В новый выстроенный и более функциональный
город. Мы вошли туда, и мы действуем. Многие люди
живут на этой арене. Это нас утешает. Мы должны сделать
правильный
выбор.
Что
может
быть
лучшим
доказательством? Раз уж многие другие нашли убежище в
этом же месте. Кроме того, мы согреваем друг друга, мы
оказываем друг другу столько маленьких услуг. Иногда
немного тяжеловата теснота, но даром мы ничего не
получаем – это одна из важных заповедей, которой нас
учили. Там есть все. И все-таки именно об этом колодце мы
хотим поговорить. Мы хотим почтить его память. Его мы
хотим вернуть к жизни, хотим пробудить его сознание. Это
нулевая точка, якорь, центр, месторасположение. Именно
на нее и только на нее мы можем опереться, даже если она
остается довольно далекой. Наши мысли должны
возвращаться к ней для принятия своего истинного
масштаба. Там они осознают собственную никчемность,
поймут, что все есть игра, огромная детская площадка, на
которой мы должны по-серьезному играть. Будучи детьми,
мы все это очень хорошо понимали, мы понимали игровой
диапазон вещи; мы играли в докторов, пожарных,
полицейских, воров. Но став взрослыми, мы забыли себя,
забыли свое изначальное намерение; теперь мы верим в
количественные показатели жестких, как железо, вещей.
Нет больше комедии, нет больше трагедии, а есть ужасная
игра, и поскольку мы попались, мы потому и совершаем
страшные вещи; [мы также совершаем] прекрасные вещи,
но много и ужасного, – действия, которые сводят людей с
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ума и делают их несчастным. Иногда в детстве нам не
нравилось проигрывать, но будучи взрослыми, мы забыли
об игре, нас волнует только победа.
В детстве мы практически только и знали это
бездонное дно. Реальное было волшебным. Все было
странным. Так маленькие вещи казались сами по себе
обязательными. Потребности обычно удовлетворялись без
необходимости о чем-либо просить и, во всяком случае, без
того, чтобы добиваться чего-то слишком долго. Конечно,
такой волшебный взгляд может быть проблематичен;
кажется, он мешает нам расти. Но тогда мы доверяли себе,
наше неведение открывало нам доступ к провидению. Без
особых усилий, а только искупительными деяниями,
похожими больше на те, которые могли быть совершены
перед алтарем благого и невидимого Бога. Слов
«пожалуйста» и «спасибо», произносимых время от
времени с некоторой настойчивостью, раздражением,
ожиданием, иногда сопровождаемых болью отказа, было
достаточно. Нас научили или нам навязали ритуалы, позже
они постепенно стали частью общей странности. Так,
коварно установились подгоняемые одна под другую
конвенции, которые нам, не осознававшим этого,
потихоньку навязали. Некоторые, конечно, конфликтовали,
но большинством из нас послание было принято: мы узнали
о неизбежных правилах социальной жизни.
Ребенок копирует. Он имитирует. Он изучает новую
игру: игру во взрослого. Хотя игр для взрослых очень
много. Каким играм учатся дети? Что может быть более
неприятным, чем расчетливый ребенок, уже обеспокоенный
бытовой мелочностью, озабоченный тем, чтобы узнать,
достается ли ему больше или меньше, чем его брату или
сестре? Какой страшной игре он научился! Он тренируется
в банальности. Позже он будет знатоком в царстве теней,
героем в традиционном мире. Он будет знать, как
реализовывать свой маленький прогноз быстрее других;
впечатляет! Какое [складывается] болезненное впечатление
при виде маленьких детей, нагруженных, как ослы,
пагубной ношей. Маленький господин, маленькая госпожа.
Какой ужас! Они узнали о своем долге, или по крайней
мере об одном из них, слишком быстро; «ранний» ребенок
вскоре становится маленьким старым человеком. Однако,
чтобы наши намерения не были неправильно поняты,
заметим, что отсутствие какой-либо роли может стать
ролью. Отсталый подросток, который в шестьдесят лет еще
играет с кабриолетом, в куклы, или – в месье, мадам или
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врача сильно застрял в игре. Он не актер собственной
драмы, он просто участник массовки; его персонаж в
действительности не определяющий, он ничего не меняет в
действии или сценарии. Он как мебель или обои, у него
есть роль персонажа по умолчанию. Он остался маленьким
волшебником в мире, наполненном странными существами
и желаниями.
Перспектива разрыва
В общем, мы надеемся, что взрослый вовлекается в новые
перспективы. Он сам становится своего рода новой
перспективой, его собственной. Новой перспективой для
себя и для того, чем он не является. Он становится осью,
вокруг которой, желает он этого или нет, вращается
общество. Мир, в котором он живет, не может избежать
его. Он присутствует. Он является неотъемлемой и
составной частью города. Именно по этой причине он
неизбежно играет роль. Именно по этой причине он имеет
многочисленных зрителей, обращающих внимание на
каждый его шаг, в то время как он остается внимательным
к каждому взгляду. Он смотрит на зрителей, смотрящих на
него. Взаимное притяжение [заставляет] застывать их в
немного навязчивой позе. В конечном итоге у ситуации
всегда есть две возможности: либо она длится до
бесконечности, либо заканчивается разрывом, расколом,
ранением, от которых снова может вспыхнуть единичное.
У разрыва может быть два происхождения. Либо
общество больше не принимает игру и требует другой,
либо человек не хочет играть в ту игру, в которую он играл
до сих пор. Оба случая также одновременно случаются, но
если есть какие-либо изменения в обоих, то именно из-за
выбора, того самого разрыва, который мы уже упоминали.
И как мы уже говорили, вопрос не в том, чтобы выяснить,
кто прав или виноват, а в том, чтобы осознать разрыв, и
поместить себя в перспективу разрыва. Это не означает
сознание разрыва в момент принятия одной из сторон;
такого рода знание будет искусственным, лишенным
всякой
экзистенциальной
проблематики,
чистой
софистикой. Нет, речь идет о помещении себя в лагерь
разрыва, задерживаясь в чрезвычайно трудном положении.
У нас нет выбора, потому что если мы попытаемся
проигнорировать такую перспективу, единственную,
которая, несмотря на свою неуловимую видимость,
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правдоподобна, мы сразу же окажемся в невозможности, в
тупике, что означает гибель, банальность и смерть.
Как притвориться находящимся в разрыве? Какой
бред! Мы вынуждены делать выбор. Совершение выбора
неизбежно. Мы рождены в месте, во времени и материи, то
есть во всем, что разделяет, сковывает и отчуждает. Это не
так. Я не тот, кем я не являюсь: неспроста я тот, кто я есть.
Мы существуем за счет принципа идентичности и
принципа исключения. Без этих двух принципов
невозможна
идентификация,
невозможно
никакого
определенного существования. В некотором смысле, мир –
это ничто иное, как совокупность этих исключений, сумма
особенностей, непрерывность несводимых одна к другой
сингулярностей. Каждая из них является центром мира,
поскольку мир можно постичь при любой из этих
перспектив. И это одновременно союз и противоречие
бесчисленных
перспектив,
которые
конституируют
субъективность мира.
Если сравнить с [только что данным] описанием,
человеческое общество радикально не отличается от мира и
Вселенной как целого. Человеческая раса, возможно, более
мобильна, более противоречива, более изменчива,
соответственно, больше находится в разрыве; реальность,
обусловленная особой природой человеческого бытия,
природой, которая, как увеличительное стекло, усиливает и
увеличивает форму того, что есть. Хотя время,
пространство и материя сами по себе функционируют в
более широких масштабах, они имеют примерно ту же
функциональную
роль,
что
и
человеческая
множественность.
Человеческая
группа
обладает
определенной однородностью, она подобно материи более
или менее сопротивляется тому, что ей чуждо, она более
или менее плотная, более или менее быстро меняется. Она
имеет определенную историю. Она воплощает в себе
особую пространственность. По этим различным
соображениям общество будет по-разному реагировать на
события, в зависимости от различных аспектов
множественности, которые его составляют, в зависимости
от различных степеней согласованности, которые
объединяются для выражения его собственного бытия.
Что касается сингулярности, то восприятие ее как
части целого, с определенными включаемыми в него
характеристиками,
равносильно
представлению
сингулярности в ее устройстве, во взаимосвязи с тем, что
конституирует ее, то есть в непрерывности, которая никоим
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образом не отнимает у нее статус радикально единичной
вещи. Трудность такой перспективы не в том, чтобы понять
сингулярность как единичное, или понять ее как часть
целого, но чтобы понять две характеристики или
модальности, существующие одновременно, что опять же
может быть связано с разрывом и противоречием.
Разрывом, который в итоге схватывает суть сингулярности.
Таким образом, человеческое существо не является ни
изолированным индивидом, ни заменимым элементом
общности, но оппозицией, звеном или взаимосвязью между
этими двумя определениями. Так определяется его
человечность, в многообразии и живости этой антиномии.
В этом свете, вопреки тому, о чем нам говорит
очевидность,
единичность
вещи
становится
пропорциональна ее универсальности.
Хотеть и мочь
Эта трудность приводит нас обратно к нашей
первоначальной проблеме двойной перспективы, которую
можно сформулировать таким образом: то, что «есть»
всегда следует рассматривать в рамках дополнительной,
противоречивой
и
диалектической
взаимосвязи
единственности и множественности. Зная, что такая
взаимосвязь принимает многие формы: ноумена (вещи в
себе) и феномена (вещи в ее взаимосвязях), духа и материи,
непрерывного и дискретного и др. Рассмотрим в этом
контексте тот вопрос о человеке, который мы только что
обсуждали. Является ли человек заменяемой частью
целого, отрезком от мира, общества – [в том смысле,] как
мы получаем отрезок прямой путем ее прерывания в
произвольном месте и согласно произвольной длине? Или,
не является ли человеческое существо радикально
единственным обладателем всей нередуцируемой и
незаменимой легитимности? Первая версия, конечно,
предлагает менее незаменимое представление об
определенном существе. «Если это не вы, то, должно быть,
ваш брат... если это не я, тогда это кто-то другой... без
общества, я никто...» Не те ли это аргументы, благодаря
которым индивид может быть несколько оторван от той
специфики, которая его индивидуализирует? В этом типе
формулировки – независимо от ее психологической
причины, или же мотивации речи, – мы находимся в
непрерывности бытия, рассматриваемой здесь как
универсальность в широком смысле. Каждый есть
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внедренный во множество объект, множество, которое
придает смысл и субстанциальность единичному.
Противоположный вариант слишком сингуляризирует.
«Это будете вы и никто другой... это счастье, что я здесь...
если я этого не сделаю, никто не сделает...» Здесь мы
находимся в модусе прерывности, в специфике единичного;
бытие стоит выше всего дискретного в природе. Каждый
есть индивидуальная и специфичная вещь в себе, у которой
есть заслуга только перед собой. Следовательно, Вселенная
представляет собой простую совокупность, бесконечную
череду сингулярностей.
Как двойная перспектива изменила бы человека? В
некотором смысле она вообще не изменяет его. Он такой,
какой он есть. Можно так или иначе посмотреть на него
сквозь зеленые или красные очки, но это не изменит его
внутреннюю природу, форму или цвет. Если рассуждать
таким образом, можно сказать, что философия бесполезна;
она лишь помогает заполнять время и умничать. Она всего
лишь речь или мысль о вещах, которые не ждут ее, чтобы
быть или существовать. В процессе добавим, что по своей
природе «мысль» противопоставлена «действию», и в этом
смысле она остается сравнительно непродуктивной; она
становится «полезной» только тогда, когда ее можно
перевести в действие, даже если на тот момент это больше
не вопрос о «мысли», но о «действии». В рамках этой
дихотомии я противопоставляю вещь в себе тому
представлению, которое может быть о ней, а само
представление будет варьироваться в зависимости от
перспектив и мировоззрений. Тем не менее представление
здесь – бледное и приблизительное субъективное
представление о надежной и объективной реальности. Это
лишь изменит наш взгляд на жизнь, существенным образом
не меняя последнее.
Возможно, благодаря понятию свободы мы [сможем]
лучше выявить катастрофические последствия такой
формулировки. Предположим, что в одной структуре я
устанавливаю, что [жить] без свободы действий, свободы
мысли никуда не годится, что кажется логическим
продолжением гипотезы. С этого момента риск является
условием моих мыслей по отношению к тому, что я могу
материально, физически и объективно выполнить.
Вселяется своего рода суровый реализм; он каждый раз
будет многозначительно твердить, чтобы я не принимал
свои мечты за реальность. Мои мысли будут постоянно
начеку, обеспокоенные немедленным подтверждением их
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прагматической или эмпирической природы. И больше не
может быть речи о том, чтобы помыслить немыслимое.
Больше не может быть речи о том, чтобы причудливая
интуиция была движущей силой моего существа. Иными
словами, больше не может быть речи о том, чтобы [хоть
как-то] встряхнуть себя. Даже, прежде чем подумать о чемнибудь, мне придется заранее убедиться в том, что
материальная реализация идеи возможна; я больше не буду
полагаться на ее простую возможность, я буду
отказываться от работы на основании одной лишь надежды
ее исполнение, поскольку такого рода представление
теперь считается слишком несущественным. Однако в
реальности, – и здесь появляется абсурдность такой
перспективы – поскольку мир дан мне только через
представление, которое я выстраиваю, отсутствие свободы
мысли означает, что я свяжу себя цепью с тем
представлением о мире, которое у меня уже развито,
никоим образом не позволяя ему подставить под удар мое
«уже помысленное».
Под срезом этого бескомпромиссного фильтра всегда
будет запрещена любая свободная мысль без каких-либо
видов испытаний. Больше не идет речи о том, чтобы очертя
голову отправиться в какие-то умственные или духовные
приключения. Запрещены воображение и изобретение.
Поскольку я больше не приму за фундаментальную
реальность драматический разрыв между тем, что я могу и
что я хочу делать, любая трансцендентность исчезнет.
Любая разница между мной и миром будет сведена к
психологической сложности, к ереси, которую я должен
буду усмирить. В таком бескомпромиссном реализме
воображение будет означать в лучшем случае хобби для
досуга,
некоторую
сказочную
деятельность,
предпочтительно практикуемую в ночные часы. Оно станет
подозреваемым, его объявят вредным и опасным,
поскольку такая практика покажется стимулирующей
незнание или пренебрежение реальностью. Приговоренное
к ссылке, бедное воображение станет тусклым и мрачным.
Оно перестанет быть мотивирующим. И, поддавшись чарам
такого воображения, полностью отказавшись от себя в его
пользу, я стану как плохие студенты, оставляющие свою
учебу и позволяющие своему уму сбежать через открытое
окно, глазеть на стены или сочинять дешевые рифмы.
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Смелость и самодовольство
И еще! Поймать прыгающую, капризную интуицию, какой
она может быть на первый взгляд, убеждаясь в
невозможном, дерзком, – если только на мгновение, чтобы
принять шутку за чистую монету, построить воздушный
замок, [ринуться] в бой без надежды на победу, быть
вдохновленным идеалом, поместить себя в перспективу
недостижимого, воодушевиться утопией, действовать по
максимально неудобным для жизни принципам – так много
формулировок нереального, которые есть реальность,
которые тем не менее конституируют реальность. И все же,
должна
ли
психологическая
истина
сразу
же
согласовываться с тем, что наши чувства и наши
рассуждения говорят нам, чтобы считаться реальностью
или же рассматриваться в качестве нее?
Утвердительный ответ на последний вопрос будет
означать смерть духа. Уже потому, что принятие диктатуры
непрерывного и знакомого подразумевает следующий
вывод: мы придаем слишком большое значение нашему
ограниченному пониманию мира. В связи с чем делается
слишком большая ставка на очевидное – как если бы мы
имели доступ к некой непосредственно воспринимаемой и
выражаемой объективности, своего рода гипотезе часто
подбадриваемой собранными мнениями наших коллег,
конформистским большинством. Такой «искренний»
реализм запрещает какую-либо единичную мысль в том
смысле, что последняя поставила бы под сомнение
общественную позицию – ту, которая заставила бы меня
сомневаться в моей личной позиции. Мешанина из моих
нынешних убеждений, усиленная массой их аргументов в
соответствии с их настроениями либо улыбнется в ответ на
дерзость свободной и дикой незначительной мысли, либо
будет подло изгонять ее, как только она покажет кончик
своего носа. С определенностями лучше не связываться!
Нет больше сомнений, нет больше возможности для
разворота мысли. Кто еще может утверждать, что в такой
беспощадной механике остается возможность проявлять
свою свободу?
Однако в этой связи возражение было бы
приемлемым. Если бы человек практичный, человек типа
«никакой чуши, только факты!» выдвинул нам следующий
аргумент: «Вы полощите горло словами, бьющими из
вашего буйного воображения, вы упиваетесь бесполезными
фантазмами, вы даже больше не пытаетесь проверить
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какую-либо ерунду, выскакивающую из вашей головы. Все,
что есть в вашем уме, вы принимаете за слова из Евангелия.
Вы даже больше не сомневаетесь в себе, утопая в своей
собственной капризной природе. Мир сводится к вашему
«я» и его разглагольствованиям. Вы считаете себя
свободными. Вы верите, что свободны от материальных
обстоятельств. Вы убеждены, что у вас нет ответственности
по отношению к правилам разума до тех пор, пока вы не
увидите смехотворность своей ситуации. Вы посмешище,
маленький клочок пыли, лежащий на полу. Вы дурак, и как
дурак вы никогда не увидите кирпичную стену, которая
раздавит вас. Вы умрете, не зная почему, и может быть
даже не заметите, что вы мертвы!» Без сомнения, он был бы
прав. За счет перевеса в сторону необузданной
субъективности, лишенной напряженности, мы больше не
пребывали бы в разрыве, мы бы упали в пропасть «вообще
ничего»; мы бы удобно устроились на диване
самодовольства. Мы бы больше не приняли вызов. У нас
была бы чистая совесть: мы соглашались прислушиваться к
себе, чтобы услышать то, что приходит изнутри,
позаботиться о том, что мы должны говорить о себе, о
мире. Мы в любой момент соглашались подвергать все
сомнению, но теперь больше нет вопросов. Падая в чистую
субъективность, мы живем в царствовании момента, мы
постоянно тренируемся в стратегии чистого листа и, как в
случае с Аттилой, там, где мы проходим, не вырастает
ничего, кроме диких и эфемерных трав. Действительно, мы
согласны вопрошать, все, кроме самого принципа
постоянного вопрошания. Мы вопрошаем: у нас нет другой
веры: мы отказались от обязательств. В таком
непостоянстве, едва пророщенная мысль выталкивается
новой догадкой. Мы создали частную позицию из
постоянной нестабильности, мы превратили неустанное
карабканье в систему. Наша мысль стала сама для себя
паразитом. Она функционирует в замкнутой цепи, она
работает в холостую и бросается на все на своем пути,
чтобы превратить его фарш. Но затем разрыв исчезает,
уходит все напряжение. Разрыв не может быть позицией, он
может быть только разрывом, который исчезает тогда,
когда исчезает его противоположность.
Само по себе наблюдение себя в зеркале не может
ничего в нас изменить. Так же наблюдение себя,
действующего в мире, ничего не меняет в том, что мы
делаем. Кажется, что в связи с этим мы должны пожелать,
чтобы такое наблюдение вообще ничего не меняло.
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Осуществление действия, вытекающего из такого
сопротивления, потребует огромного усилия, которое само
по себе приведет к важным переменам, если только субъект
мыслит. Все это говорит о том, что в нашем мире ничто не
бесплатно, на всем есть ценник, ничего не бывает без
последствий, особенно в работе сознания. Любое даже
самое незначительное изменение получит то, что
заработало: отголосок придет из мира, неожиданный,
непредсказуемый отголосок; даже если он коснется
ограниченной
поверхности
весьма
локального
незначительного бытия, он приведет в действие самые
фундаментальные
принципы
реальности,
которые
конституируют близость со Вселенной, в которой мы
живем. Нет ничего скрытого. Наши ревностно охраняемая
интимность, наши секреты, все наши мысли выставлены на
показ в публичном пространстве не меньше, чем наше тело;
символическое тело, которое, несмотря на наши самые
бессмысленные усилия, мы вряд ли сможем извлечь из того
пространства, которое оно занимает, пространства, которое
каждый из нас накладывает на мир, даже если стремится
освободиться от него.
Принятие и непринятие решения
Наша цель не в отрицании концепта «интимности». Отказ
от любой формы локализации приводит ко многим
нестыковкам. Мы попали бы в чистую непрерывность
бытия, что лишило бы само бытие какого-либо напряжения.
В разрыве и соединении внутреннего и внешнего, выражена
возможность единичного, установлена возможность
динамичного конституирующего бытия и его сущностной
субъективности. Неизбежная и необходимая диалектика
между «человеком-элементом» и «автономным человеком»,
которая, например, позволяет нам задуматься о двойном
значении концепта гражданства: свобода и необходимость
одновременно охватывают понятие ответственности.
Принимая такое представление, при котором ни мир,
ни мое личное бытие не могут найти никакой реальности за
пределами разрыва и противостояния, который их
конституирует, возможно, это то, что позволит мне понять
дуализм – и работать над ним – между моим бытием как
изолированной сингулярностью и моим бытием как частью
целого, элементом непрерывного. Иллюзия «я» и иллюзия
мира будут бесконечно противостоять друг другу даже для
того, кто стремится любой ценой принять решение и занять
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чью-либо сторону в этой вечной дилемме. Простой предлог
для того, кто ради существования настаивает на поощрении
религиозной войны, где, как он считает, сможет
реализовать себя. Однако путь прост, так как он дан, и
никто не оставляет его без внимания – принимать
столкновение между взлетающей мыслью и миром,
который всей своей тяжестью тянет вниз. В этом локусе
напряжения, несомненно, можно найти фундаментальные
элементы проблематики, которые порождают само бытие
бытия. Выбор без возможности вернуться считался бы
бегством; выбор без учета смехотворного аспекта любой
перспективы означал бы полный отказ от реальной
свободы.
Работа требует напряжения. Взять проблематику в
создаваемой ей трещине и сделать ее реальной, признать ее
конституирующую силу, не обездвиживая и не
гипостазируя ее. Не воспринимать ее как недостаток, не
рассматривать ее в качестве потенциального ответа, не
принимать ее за простое ожидание там, где ничего пока не
происходит. Такое упрощенное представление превратит
саму идею ответа в мертвую вещь. Если бы ответ
рассматривался как конец, результат, полное осознание
рефлексии, тогда вопрос и ответ, были бы низведены до
статуса небытия. Проблематика – не отсутствие решения, а
непринятие решения, это – разные вещи. Таким же образом,
недеяние – это не бездействие, но момент подготовки к
действию, или порождение действия, то есть – момент
действия: его созревание. Можно также сказать, что
действие есть момент недеяния: это одна из его
бесчисленных возможностей, поскольку действие является
специфическим и временным положением, выбранным с
учетом требований материальности и случайности.
Рассмотрим пример. Для судьи, недеяние является
изучением закона и высших принципов правосудия,
действие, представляющее собой вынесение определенного
приговора, остается простым и конкретным проявлением
процесса обучения, которое определяет его как судью. Был
бы он судьей без обучения этому? Был бы он судьей без
вынесения приговоров? Он не может обойтись ни без
одного, ни без другого аспекта. То же самое касается
инженера, гражданина, матери, любой идентичности или
какой-либо функции человека, которая предполагает как
бытие, так и действие, знание и применение опять же в
связке с противостоянием и разрывом, подразумеваемыми
при таком взаимодействии.
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Необходимо, действие всегда связано с той или иной
формой недеяния, даже при том, что мы часто
предпочитаем не замечать это измерение. Два подхода
одобряют такой недосмотр. Если мы являемся сторонником
детерминизма, действие становится автоматическим
результатом определенного количества объединенных
показателей, соответственно, не нужно рефлексировать.
Если мы являемся последователями свободы воли, то
действие становится продуктом свободного или даже
совершенно
произвольно
выбора,
поэтому
нет
необходимости
рефлексировать.
Однако
недеяние
одновременно является как субстратом действия, так и
местом действия: оно одновременно является и
материалом, из которого будет сформировано действие, и
местом, откуда оно появится. Может быть, это его
Ахиллесова пята. Его двойственная и парадоксальная
природа противостоит жонглированию очевидностями.
Логика является королевой, она мешает думать.
Поэтому было бы неправильно рассматривать
недеяние как отсутствие действия. Таким же образом, было
бы
неправильным
и
неадекватным
представлять
проблематику как отсутствие ответа. Приведем два
специфичных аргумента в поддержку такого утверждения.
Во-первых, сама форма проблематики, ее формулировка
это уже своего рода ответ, гипотеза, несмотря на свою
шаткость, она уже представляет собой определенное
утверждение – благодаря простому факту поиска
виноватых. Второй [аргумент] основан на том факте, что по
природе любая проблематика, как правило, стремится
поддерживать границы действительности, ее сложность, и
не пытается ради легкости и комфорта свести реальность к
какой-нибудь очевидности, которая удовлетворила бы
наши пустяковые соображения, очевидности, которую мы
называем ответом, ответом, который делает нас такими
счастливыми! По этой причине проблематика может дать
более адекватный ответ, чем «ответ» типа отклика, который
до сих пор считается более квалифицированным ответом.
Вопрос не в том, чтобы узнать, является ли сказанное более
простым, более схватываемым непосредственно и
классифицируемым, более соответствующим нашей
маленькой непротиворечивой логике, но в том, чтобы знать,
согласуется ли то, что сказано с фундаментальной
природой вещей, даже если закоснелый и беспокоящий
знак вопроса постоянно будет прикреплен к хвосту зверя.
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Возьмем, например, свободу. Сама по себе свобода
как чистое понятие сразу же сталкивается с
необходимостью. Она также может быть определена только
в соотношении с последней, так как мыслится и
проявляется
обязательно
через
отсутствие
или
освобождение от принуждения, соответственно, через свое
отрицание. На практическом уровне свободу нельзя
рассматривать без заботы о необходимости, которая ее
обуславливает. Свобода обязательно включает в себя
взаимосвязь с инаковостью, даже с отчуждением,
поскольку предполагает выбор: стать другим. Она
обязательно существует в диалектической взаимосвязи с
необходимостью,
поскольку
должна
одновременно
отрицать последнюю, считаться с ней и рассчитывать на
нее. Таким образом, нет никакой свободы самой по себе.
Свободу, которая прежде всего остается концептом, можно
представить в форме объяснения только через
проблематику свободы/необходимости. В лучшем случае
свобода сама по себе – уже не мысль, или пока еще не
мысль. Она есть либо концепт, лишенный эмпирического
содержания, либо она остается мимолетным ощущением,
которое едва ли можно сформулировать или понять,
которое в лучшем случае проявится через удовольствие или
боль. Даже тогда это чувство будет связано с
необходимостью, от которой мы чувствуем или
предвосхищаем освобождение, освобождение, которое
согласно обстоятельствам мы будем испытывать через
благополучие или через боль.
Бытие и другой
Точно так же невозможно мыслить жизнь без смерти,
страсть без разума, человека без животных, плоть без духа,
животных без растений, растения без минералов, разум без
фантазии и т.д. Эти различные модусы бытия, казалось бы,
противоположные, нуждаются друг в друге и не могут
рассматриваться один без другого. Они взаимно
конституируют друг друга, хотя, пойманные в момент
определенного стечения обстоятельств, они, кажется, могут
быть противопоставлены. С силу обстоятельств мы
вынуждены выбирать между ними, и выбор одного
исключает выбор другого. Таким образом, жизнь – не
смерть, а смерть – не жизнь. Однако биология
демонстрирует нам, как смертность людей совместно с
принципом происхождения явились подлинным условием
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для эволюции видов и, следовательно, для развития жизни.
Не было бы также индивидуальных умов, если бы
интеллект не был связан с каким-то физическим
расположением, образующим двойственную природу –
духовную и биологическую, – которую мы называем
мыслящим существом. Не было бы живых существ, если бы
минеральная масса не обеспечила бы условиями,
продиктованными законами жизни. Двойная перспектива
находит свое основание, учитывая общий механизм за
пределами таких открытий. Следовательно, двойная
перспектива состоит в поддержании одновременного
представления оппозиции и не оппозиции понятий или
антиномичных сущностей. Основная проблематика,
следовательно, не та, что противопоставляет и исключает, и
не та, что не противопоставляет и не исключает, а, скорее,
та, что одновременно мыслит исключение и неисключение. Исключение и не-исключение, которые
исключают друг друга, поскольку они противоположны
друг другу, но которые не исключают друг друга, потому
что они нуждаются друг в друге.
Следовательно, первое, что предстает перед нами как
оппозиция, разделение, разрыв есть ни отсутствие чеголибо, ни, что даже еще хуже, вообще ничто, небытие. Это
прежде всего связующее звено, – признаемся, очень
особого характера – взаимосвязь, скрепление настолько
существенное и фундаментальное, как то, которое
связывает причину и следствие, и достаточно близкое к
нему, хотя более рефлексивное и широкое. Таким образом,
двойная перспектива – это не последняя инстанция
шизофреника или незрелой личности; это не болезнь,
нуждающаяся в исцелении. Это не какая-нибудь
бессвязность в ожидании решения. Это есть сама природа
природы: творящая природа (natura naturans (lat.)). При
чередовании ее биполярности ничто не является собой само
по себе, ни в себе, ни в другом. Все есть и в своей причине,
и в себе самом, в соседе и в себе самом, в своих принципах
и в себе самом, в своих противоречиях и в себе самом, в
последствиях и в себе самом. Нет ничего, что не является
одновременно инаковостью и идентичностью. Только то,
что является совершенно другим находится исключительно
в себе. Однако то, «что не есть» и то, «что есть другое» –
для меня ничто иное, как неизбежная реальность, которую я
не могу ни постичь, ни даже обдумать. Такие существа
присутствуют исключительно благодаря их отсутствию.
Они сливаются с бытием так же как цвета и формы
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сливаются в точке схода панно. И поэтому я не могу
отличить одно от другого. То, «что не есть» и то, «что есть
другое» абсолютно идентичны. То, что для меня является
радикально чуждым, может быть только чистым ничто.
Я различаю два этих термина благодаря разнице в
способе их восприятия, но у меня нет веского основания
полагать, что они различны, поскольку в действительности
я об этом не знаю. В реальности я не могу сказать,
различны ли они или тождественны, знаю ли я их или нет.
Называть их тождественными или же говорить, что я не
обращаю на них внимания – всего лишь оборот речи. Я
только осознаю, что пока они лишены какого-либо разрыва.
Потому что разрыв – это чередование и игра столкновений
этого различия и различия между вещью в себе и вещью в
другом, между следствием в его причине и вещью в ее
экстериоризации, переплетением не-бытия, выраженного
посредством радикального отсутствия, и бытием,
находящим прибежище в чистом присутствии.
Как мы уже говорили, не следует гипостазировать
разрыв или превращать проблематику в новый объект для
того, чтобы воздвигнуть разрыву или проблематике
памятник главнокомандующего, превратить их в
пекущуюся только о своих интересах высшую истину и
рассматривать их как нечто-то в себе. Или можно
поступить по-другому: на мгновение уделить этому время
для
того,
чтобы
услышать,
почувствовать,
проанализировать. Даже незначительное углубление в
упражнение сделает его опасным; задерживаться и
переполняться слишком легко. Искушение всегда одно и
то же: осесть, стать ригидными, принять определенную
форму даже в условиях неопределенности. Вести себя так,
фиксируя реальность категоричным образом, уже будет
выбором, и, следовательно, уничтожит в зародыше
проблематику,
которой
необходимо
оставаться
динамичной. На самом деле, не было бы никакого разрыва.
По крайней мере – живого разрыва. Он был бы мертвым.
Мы бы остались с призраком разрыва, забальзамированным
разрывом. Необходимые как предварительное условие для
серьезной работы правила игры заключаются в том, чтобы
позволить проблематике постоянно влиять на нас, но не
приковываться к ней, не убивать ее, не становиться ее
пленником – так много предупреждений или запретов,
которые в наших глазах являются эквивалентами. Мы попрежнему при любых условиях должны быть способны
совершать выбор, оставаться свободными в выборе;
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учреждать то, что мы можем назвать не-выбором,
возможность которого постоянно должна быть сохранена.
Это будет выбором не потому, что мы не выбираем, но
потому, что выбор даже в сам момент выбора всегда
остается свободным. Выбор – не обязанность, это выбор.
Отсутствие выбора – не обязанность, это выбор.
Обязанность состоит в том, чтобы не выбирать между
выбором и не-выбором. Выбор между выбором и невыбором – это необходимость. В реальности, все это есть
игра.
Идти на риск
Так в чем опасность выбора? Однажды определившись с
направлением,
выбрав
цель,
человек
себя
инструментализирует. Он становится исключительно
средством для достижения своей цели. Исконный вопрос,
который следует задать в связи с любым данным
предубеждением заключается в следующем: в состоянии ли
мы дистанцироваться от нашей цели, или же мы будем
полностью захвачены ее завершением? Принимает ли цель,
которую мы себе ставим, ригидное и невозможное
положение? Таким образом, даже такое понятие, как
стремление к смыслу, которое желает быть широким,
благородным и глубоким может оказаться совершенно
ненадежным. Возьмем, к примеру, жадного человека, его
существование посвящено заполнению шкатулки серебром
и золотом. Он, конечно, придал смысл своей жизни,
односторонний смысл, который более того является
истинным прямым путем, даже если он никогда не заведет
его очень далеко. Уносимый своей инерцией, он становится
неспособным вопрошать себя. Чтобы быть способными
задавать себе вопросы или быть в состоянии сделать это
вновь, он должен отойти на какое-то расстояние от своего
становления, вернувшись к своей другой самости из другой
эпохи, которая имеет силу чистого вопроса, которая
пребывает в удивлении и принимает то, что видит,
поскольку она не полностью обременена желаниями,
потому что она еще не полностью определяется своим
выбором в мире. Однако упрямый скряга скупится на то,
чтобы изменить свою самость, потому что он знает, что его
другая самость будет удивляться и вопрошать. Она не знает
ничего другого. По этой причине было бы лучше, если бы
она
–
злостный
вопрошатель,
сомнительный
сомневающийся – была мертвой. Несомненно одно: это
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бесполезно. Она – в зависимости от выбора или старая
дура, или наивный ребенок. Здесь нет никакой
возможности вернуться к исходному состоянию.
В конечном итоге, благодаря всему этому мы
столкнулись с трудной дилеммой. Кто эта самость? Она
есть либо бесформенная вещь, из которой мы возникли,
которая сомневается, вопрошает и удивляется, по одной
причине: мы здесь пребываем в неясности, в «еще не» и
«всегда», которое ничего не беспокоит. Действительно,
ничего не беспокоит такую сущность, самость податлива,
как пластилин, и водонепроницаема, как кожа, которая
покрывает кости. Либо, наоборот, самость – это
совокупность
моментов,
именуемая
временностью,
последовательность прошедших событий, называемая
бытием, которая знает и хочет, которая локализуется и
становится первопричиной. С этого момента она находится
в
различимости,
конечности,
необъективности,
множественности и противоречии. Ее девиз: все на своем
месте, поддерживая себя, главное – хотеть и
сопротивляться, хотя ее бедное тело не может
посодействовать избавлению от лохмотьев. Кто есть
настоящая самость? Она – ребенок, для которого все
является открытием, или взрослый, который не видит
ничего нового под солнцем? Она – невежда или знающий?
Она познает или признает?
В зависимости от темперамента, потоков мысли или
течений жизни, человек безосновательно предпочитает
нестись в двух направлениях, а не в одном. Какое мы
принимаем
решение,
столкнувшись
с
такой
психологической, гносеологической и онтологической
оппозицией? Согласимся ли мы жить в напряжении,
которое оживит эту пару? Или же мы выберем один из тих
полюсов, который превратим в свой провал? В первом
случае мы выбираем разрыв, который конституирует такое
нестабильное место, из-за чего наше существо вырывается
наружу, во втором случае разрыв становится убежищем,
где мы бродим бесконечно, в третьем случае разрыв –
недостаток, который еще предстоит преодолеть.
Выбирая разрыв, работая над его сущностью, нас
переполняет ощущение: мысль ходит по кругу. Почва
рассыпается, расслаивается; ненадежный субстрат, который
постоянно проявляет себя, калейдоскоп бесконечных и
беглых размышлений. Мы ничего не можем измерить;
лишенные ориентиров, мы не движемся вперед. Такой путь
ведет в никуда. И все же, уверены ли мы, что ничего не
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добьемся? Разве вопреки всей видимости ум, который,
ходит по кругу, не рискует быть? Он снова и снова
возвращается к себе. Остерегайтесь той мысли, которая
мчится вперед! Мысль, уверенная в том, что она движется
вперед и только вперед, не допускает того, чтобы
переосмыслить себя. Она плывет по волнам достоверности.
Однако, бесконечное хождение по кругу также может
превратиться в некое самоугодничество, способ избежать
каких-либо рисков. Ум, который себя ищет, ударяется то
тут, то там, удар справа, удар слева, он без конца уходит и
возвращается, он любит бродить по большим валунам,
окаймляющим берег. Затем он внезапно надолго
вырывается вперед, как будто больше никогда сюда не
вернется. Может быть, он действительно никогда не
вернется; он ушел к другим берегам. Здесь двойная
западня. Постоянное пребывание на ходу превратило бы ум
в незаметный и бессильный ветерок, а привязка его к месту
превратила бы его в такое же бессильное и угрюмое
настроение.
Ошибаться
или
быть
правым.
При
том
представлении, которое мы дали, такая формулировка
медленно уносится прочь, к точке, где все маяки кажутся
незаметными и такими далекими друг от друга. Истинное и
ложное, кажется, отдаляются друг от друга, как занавесы
перед началом спектакля, чтобы освободить место для
приходящего в движение шоу света и теней, вечного балета
марионеток и кукол, которые поют, разговаривают, и
танцуют, в то время как мы не знаем ни откуда берутся
слова, ни то, что означают их движения. Дело не в том, что
больше ничего не имеет смысла, что все критерии исчезли
словно старый серый снег, которому потребовалось
слишком много времени, чтобы растаять, а в том, что
появляется множество бесконечно взаимосвязанных
голосов. Есть дороги, где много грязи, в которой легко
увязает измученный путешественник; есть сухие дороги с
растущими вдоль них красивыми кустарниками, по ним
можно прогуливаться весело и беззаботно; извилистые
дороги, будто бы сделанные из лент, по ним можно ходить,
и они никогда не будут иметь конца; есть лабиринты с
бесчисленным количеством выходов, где в любой момент
требуется принимать решения; есть широкие дороги через
пустыни, сеющие ужас в сердце путника. Как можно
упускать тот или иной аспект реальности? Будто бы
существует только то место, где мы находимся, куда мы
идем или откуда приходим. Будто бы и правда существует
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такая прямая и вселяющая уверенность королевская аллея.
Наши глаза медленно открываются. Обескураженные, мы
предпочли бы больше не выбирать. Однако, нравится нам
это или нет, выбрали нас, игра уже началась, в процессе мы
присоединились к ней, мы можем только еще раз бросить
кости.
Болезненное переживание конечности
Наконец-то пришло время задать важный вопрос. Как
насчет желания, которое мы упоминали в начале работы,
желания, которое движет нами и заставляет нас искать?
Всегда ли оно истинно? Может ли оно быть ложным? Есть
ли простой вопрос, который сделал бы природу желания
очевидной? Может ли оно всегда являться в облике
проблематики? Действительно, что является более
парадоксальным, чем желание? Оно само угасает, как
только достигает своей цели. Если задуматься, – странное
явление. Желание может только умереть. Такая
характеристика может показаться довольно банальной, если
не добавить к ней еще то, что желание всегда приводит к
собственной гибели. Тем не менее, смертные – это
смертные, хотя все их усилия, знают они об этом или нет,
так или иначе направлены в сторону бессмертия. Когда
человек хочет умереть или, по крайней мере, рискнуть
умереть, – за исключением некоторых ситуаций, которые
искажают положение – то объяснение этому в том, что
смерть в некотором роде будет способствовать его
бессмертию. Посредством искусства, нации, детей, Бога
или другой священной в его глазах причины, его
индивидуальное существование находит вечность в цели,
которую он для себя поставил. Даже животным известна
определенная
форма
самопожертвования:
защита
территории, лидера, потомства, пары и т.д.
Таким образом, не всегда признаваясь в этом,
желание считает, что его собственный объект превзошел
сам себя, ибо при таком условии допускает ускорение своей
кончины. Однако основное различие между желанием и
индивидом в том, что желание исчезает как только
исполнено – в той степени, в какой оно может быть
исполнено – в то время как человек, допуская возможность
смерти, идет на риск, пытаясь удовлетворить свои
потребности. Иными словами, разница между существом и
желанием заключается в том, что если существо
необязательно исчезает после того, как его желание
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исполнилось, то именно потому, что его бытие не
заключается лишь в удовлетворении желаний. Хотя у
некоторых видов, таких как насекомые, удовлетворение
желания совокупления может привести к потере жизни. Это
также наблюдается среди людей, которыми иногда владеют
опасные желания. Но в целом, субъект может смещаться
по отношению к своему желанию, он может его
корректировать. Только тогда, когда желание и бытие
человека абсолютно совпадают, он больше не может
отделить себя от своей собственной страсти. Вопрос
остается в том, чтобы узнать, возможна ли такая
перспектива для человека. Поскольку человек, как мы
объяснили, может децентрироваться даже от желания жить.
Достаточно упомянуть акты самоубийства, мучеников или
героические поступки, чтобы доказать, что остаться в
живых не является основной и абсолютной заботой всех
людей. Остается спросить, возможно ли идентифицировать
желание, порыв, намерение, от которых человек не может
децентрироваться. Желание, при котором разрыв не будет
иметь смысла, ситуация, когда разрыв не будет играть
никакой функции. Даже желание остаться в живых не
имеет такого категорического свойства.
Представьте существо, движимое той или иной верой,
желающее прежде всего забыть о себе, как об отдельной
сингулярности, чтобы отказаться от себя ради природы или
какого-то существа, которое оно воспринимает как
абсолют, превосходящий его собственное существование.
Не ищет ли оно своего рода вечность за счет собственного
единичного бытия? Рассмотрим, что означает эта вечность.
Давайте на мгновение избавим [вечность] от ее
редуцированного понятия, к которому ее постоянно
привязывают:
безграничная
временность,
вечность
мыслится как безмерно широкая временность. Ведь
безграничная временность – еще часть временности?
Является ли бесконечное число все еще числом? Можно
ответить да и нет, ни к чему себя сильно не обязывая. Разве
то, что определяется через свою конечность и
количественную форму, число, остается самим собой, когда
количество становится неопределенным? Не будет ли это
лучшим определением отрицания той самой вещи? Ведь
количеству известно большее и меньшее, в то время как
бесконечное, как бесконечное, пренебрегает этой связью: в
бесконечном часть равна тотальности, она не может
увеличиваться или уменьшаться. Бесконечное, таким
образом, ни в чем не нуждается, оно принимает всю
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полноту своей природы, поскольку пренебрегает большим
или меньшим. Таким образом, тот, кто предается
бесконечности, стремится в самом деле к абсолютному
пониманию того, кто он есть, он стремится к устранению
нехватки, отсутствию инаковости, что означает бытие или
мир, тотальность или неподвижность. В основном все люди
при помощи различных маскировок и мутаций постоянно
преследуют более или менее явным образом это
примирение, это слияние, этот регресс и эту сублимацию.
Возникает парадокс человеческой природы, даже
когда человек старается избежать его. Ведь именно потому,
что он может рассмотреть бесконечное, совершенство,
достижение, потому что может желать этого, человек
всегда живет с моральной болью, порождаемой
неизбежным осознанием двойной перспективы. Как это
работает? Существуют два способа, с помощью которых
человек может облегчить страдания, вызываемые
нехваткой: пытаться восполнить то, чего не хватает, или
отрицать ее. Но двойная перспектива вовсе не предполагает
совершение выбора, при котором две альтернативные
стороны полностью исключают друг друга. Тем не менее
это то, что происходит между восполнением и отрицанием
нехватки. Если я отказываюсь видеть нехватку, я не
устраню ее. Если я устраняю нехватку, я не могу
пренебречь ей. Как одновременно практиковать обе
перспективы? Как одновременно видеть и не видеть
нехватку? Отсюда возникает проблема: следует ли
удовлетворить желание или же пренебречь им?
Воля и принятие
Решением нашей проблемы нехватки было бы не смотреть
на нее как на нехватку. Или, скорее, не видеть нехватку как
нехватку и одновременно видеть нехватку как нехватку. В
обоих случаях я допускаю нехватку, я осознаю ее, я не
пытаюсь забыть о ней. Но несмотря на то, что я вижу
нехватку, я пытаюсь восполнить ее, когда я не смотрю на
нее, как на нехватку, я принимаю ее такой, какая она есть,
то есть не как нехватку, а состояние души, способ описания
вещей. В первой перспективе: я смертен, это приводит меня
в отчаяние, и я ищу бессмертие. Во второй перспективе: я
смертен, это моя природа, самость, с которой я должен
жить; промежуток времени жизни в определенном смысле
есть моя вечность. Аналогично: «я голоден, я должен есть»
противопоставляется «я голоден, я знаю это». Хотя
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понимание этого не означает автоматически наличие воли
на то, чтобы не исполнить желание; это означает только,
что осознание происходящего в данный момент выражает
некоторую отстраненность: я не чувствую себя
вынужденным
исполнить
желание,
я
учитываю
воздержание и всегда оставляю возможность для выбора.
Пытаясь восполнить недостаток, единичное существо
ставит себя в перспективу становления: существования.
Просто благодаря принятию этого как неотъемлемой части
своей природы, оно ставит себя в перспективу своей
собственной вечности: своей сущности. Органическое
представление
противоположно
метафизическому,
многообразие – единству.
Однако потому, что человек может рассматривать
уникальную перспективу, перспективу своего неделимого и
завершенного единства, и потому что он может
одновременно желать и не желать того, что ему не хватает,
он будет жить в разрыве. Ведь отныне он является как
субъектом, так сказать «существом желающим», так и
объектом, «простым изображением» или «особым случаем»
желания. Это не то же самое, что быть голодным и
осознавать отсутствие еды, но идея в том, чтобы иметь
возможность жить одновременно в двух модальностях.
Можно также сказать, что явление должно проживаться в
то время как его причина – осознаваться, но эти два
состояния могут быть легко противопоставлены из-за
разницы в типах мышления. Тот, кто стремится
удовлетворить свои желания любой ценой, не тратит время
на размышления о природе самой нехватки. Такое
предложение могло бы только вызвать у него раздражение.
Если бы субъект оставался лишь с осознанием своего
желания, не стремясь его удовлетворить, разрыва бы не
было. Если бы он заставил себя принять себя таким, какой
он есть, не как нехватку, но исключительно таким, «какой
он есть», разрыва бы не существовало. Была бы эта
последняя позиция верным решением? Соблазн велик и
вполне реален. Кажется, эта позиция «неудовлетворения
желаний» преодолевает компульсивную и неистовую
гонку, заставляя нас исполнять любые желания, которые
касаются нас. Достаточно того, что в настоящий момент
человек принимает себя, свою природу такими, какие они
есть, не задаваясь вопросами, – чтобы не жить в
рассредоточении, чтобы не жить в трагедии. Существовать
без желания, без воли, без пожеланий: какая чудесная
перспектива! Это положение в таком контексте может быть
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рассмотрено как настоящее определение состояния
благодати, своего рода нирваны в светском или
религиозном смыслах. Однако такая схема является
искусственной, сфабрикованной, зависимой, поскольку ее
вряд ли можно рассматривать без той или иной
перспективы бесконечного – состояния или объекта,
очевидно, пронизанного неопровержимой гегемонией –
будь то космос, Бог, природа, общество или какая-нибудь
трансценденция, в которой мы отказываемся от себя.
Иначе, в чем был бы смысл этого принятия, что было бы
его объектом? Однако перспектива бесконечного также
предполагает умение считать нехватку нехваткой, которая
должна быть восполнена. Иначе, без перспективы полной
завершенности, нехватка не была бы нехваткой. Нехватка
бесконечна в том, что она трансцендирует конечность
субъекта, в том, что рассматривая разрыв того, что является
внешним по отношению к ней, она помещает себя в
перспективу этой необъятности. В каком-то смысле
вселенной почти полностью не хватает единичного
субъекта, который почти что является ничем, растоптанное
столкновением с совершенством абсолюта. Это обобщает
переживание конечности бытия, наше глубокое чувство
одиночества, нашу тревогу из-за пустоты и абсолюта.
Давайте рассмотрим этот аргумент с другой точки
зрения. Каковы допущения той доктрины, которая
рекомендует нам принятие в качестве болеутоляющего
средства или вселенской трагедии? Трагедия, по существу,
покоится на нехватке, то есть на невосполненной нехватке,
сопровождаемой разочарованием и болью. Любой приказ
принимать,
отказывающийся
от
трагичности,
подразумевает тот факт, что нехватка является нехваткой
только потому, что мы наделили ее таким статусом.
Например, нехватка алкоголика – нехватка только потому,
что последний принимает свой статус зависимого,
требующего дозу. С точки зрения воли, чтобы
дистанцироваться от данной, являющейся искусственной
идентичности, последний обязан рассматривать свое
состояние зависимости больше не как необходимость, а как
выбор. Чтобы вызвать такое смещение перспективы, он
должен обозначить место, откуда возможен такой обзор,
что-то, что приводит к переосмыслению его собственной
идентичности и теперь трансцендирует его природу
алкоголика, его зависимость. Поэтому он «случайно» будет
зависимым, и, по сути, у него будет возможность выбирать,
даже если он продолжает пить. Если он хочет защитить
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свой статус свободного и сознательного человека, заядлый
пьяница скажет любому, кто захочет это услышать, что он
сможет прекратить пить, как только захочет. Здесь воля
мыслится как качественно высшее состояние природы,
которое трансцендирует и судит то, что находится в ее
подчинении. Таким образом, аргумент против точки зрения
нашего алкоголика будет таким, что его алкогольное
состояние сдерживает силу его воли; бросив пить, он понастоящему проявит свою волю и сможет ее дальше
развивать.
Изменяет ли перспектива принятия что-то в анализе
проблемы? Принятие является уничтожением воли, ее
противоположностью. Разве не по этой причине оно
является другим видом воли? Давайте снова возьмем наш
пример с алкоголиком. Если он должен смириться со своим
состоянием под предлогом того, что должен перестать
хотеть, аргумент оборачивается против его алкогольного
состояния, что делает его жажду алкоголя постоянной.
Иначе говоря, то же преобладание принятия, которое
изначально может узаконить его алкогольное состояние, на
втором этапе просит его больше не желать алкоголя, что
неизбежно подразумевает больше не быть алкоголиком. В
рамках такой логики должна быть достигнута цель, что тем
не менее призывает волю, своего рода «волю посредством
отсутствия», или отрицательную волю, «отсутствие
желания». Поскольку существует состояние, лучшее, чем
настоящее, которое необходимо достичь. Но вместо того,
чтобы приобрести этот статус, нужно избавиться от того,
которое обременяет его, отпустить то, что делает его
тяжелым. Человек должен найти себя, восстановив
истинный престол своего бытия, освободившись от шлаков
желаний. В основе своей, одно равносильно другому.
Относительное и абсолютное
Если мы принимаем принцип возврата к исходному,
гармония не достигнута, она восстановлена. И чтобы
восстановить ее, нужно одновременно рассматривать
гармонию и бесконечную пропасть, которая отделяет ее от
нас. Проблема здесь не в том, чтобы попасть в простую
обычную ловушку, заключающееся в легитимирующий
легкости под предлогом следования ленивой доктрине
принятия. Если мы должны научиться принимать, или
разучиться для того, чтобы принять, в действительности это
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потому, что то, чему мы должны научиться остается неким
идеалом, который должен быть «завоеван».
Без двойной перспективы, не может быть создано
никакого субстанциального единства бытия. Единство
приобретает смысл не за счет игнорирования нехватки: это
было бы наигранным и невозможным, не за счет
удовлетворения любой нехватки, но в союзе «нехватки как
нехватки» и «нехватки как чего-то естественного»,
комбинации субъективного и объективного.
Двойная
перспектива
поддерживает
два
противоположных представления о нехватке. С точки
зрения абсолюта, нехватка – недостаток, дефект, изъян. С
точки зрения относительности, нехватка – это ничто иное,
как природа вещей, их своеобразие и специфика. Нам
нужна
эта
двойственность,
чтобы
сохранить
субстанциальное единство бытия. Ведь бытие не может
быть чистым, оно составлено из присущей ему инаковости.
Только не-бытие является абсолютно собой. Бытие –
остаток, оно подобно воспоминанию, следу или отпечатку,
который остался от оригинала. Хотя сам остаток может
рассматриваться как лишение в связи с его оригиналом или
как конкретное и полное присутствие оригинала, его
обязательное условие. «Остаток» – одновременно и «дар» и
«нехватка», в зависимости от того, обращается ли внимание
на происхождение или результат. Все, что есть, каждый
предмет или объект есть остаток, особенно на
материальном уровне. Что есть чашка, если не остаток
процесса изготовления? Что такое растение, если не
остаток жизни? Что такое слово, если не остаток
этимологического процесса? Что есть определенная мысль,
если не остаток разума?
Чтобы любить себя такими, какие мы есть, а не
желать быть теми, кем мы не являемся и больше не
страдать от этого желания, необходима перспектива чего-то
представляющего из себя абсолют. С позиции выбранного
абсолюта, и только в пределах этой позиции, можно
оценить относительное уже не как страдание, а как то, чем
оно является. Потому что в этом случае в упрощенном, но
значимом и общем смысле, относительное становится
воплощением, проекцией и локализацией абсолюта.
Умышленно и осознанно, или же нет. Мы могли бы почти
сказать, что относительное есть абсолют абсолюта. И мы
имеем такое же право сказать, что абсолютное есть
относительное относительного. Абсолют, который может
быть красотой, природой, государством, человечеством,
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истиной, пустотой, семьей или даже другим существом;
любым понятием, или представлением, созданным как
какой-то изначальный идеал, в качестве первостепенной
ссылки, который обязательно будет воплощаться и
существовать в определенные моменты в определенных
существах.
Что касается человека, то все, что он говорит или
делает, охватывает целостность его бытия. Пугающая
мысль, если мы забываем об измерении щедрости, которое
содержит подобная перспектива. В частности, абсолютное
рассматривается само по себе, а не как наличие или
отсутствие. Абсолютное само по себе – отсутствие. Любая
частная сущность является абсолютной с точки зрения
присутствия. Именно по этой причине ее присутствие нас
не интересует вообще: мы его не замечаем. Каждая
сингулярность
по-своему
схватывает
целостность
вселенной. Но в этот самый момент Вселенная становится
ничем. Остается только вещь, которая больше не средство и
не способ: она есть в себе. Абсолютное присутствие – это
уже не присутствие: оно есть. Конкретная реальность
соотносит абсолютное со своей собственной хрупкостью,
эфемерной тенью, невообразимым и отсутствующим, с
эктоплазмой, с которой мы могли бы покончить. Частное –
воплощение абсолюта. Если бы абсолют был определен и
установлен в себе и сам по себе без этого воплощения, то
он мог бы вполне исчезнуть. Теперь у абсолюта есть
конкретная форма. Она начертана в пространстве и
времени, она имеет вес: явление теперь необратимо. Что
теперь делать с этой бесформенной и бесполезной вещью?
У нас есть конкретная чашка: кого волнуют исходная
форма, из которой она была изготовлена или материал?
Теперь мы можем посмеяться над этим абсолютом,
задрапированным в свое ничтожество.
Некоторые могут быть шокированы нашей
тривиализацией термина «абсолют», например, когда он
относится к физическому лицу. Но давайте не забывать, что
понятие абсолют, по крайней мере в том смысле, в каком
мы говорим о нем, есть не просто представление, не просто
формальное и далекое концептуальное представление, но
психологический опыт. Другими словами, это абсолют,
который переживается, центральная точка, к которой
склоняется частное существование, относительная истина,
которая придает смысл биологической, социальной и
интеллектуальной жизни каждого человека. Не имеет
значения, индивидуальная это или коллективная истина.
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Когда это прояснено, осталось узнать, до какой степени
успешно это представление играет свою роль, насколько
оно эффективно, и как хорошо сформулированы отношения
между субъектом и его представлением об абсолюте. Это
представляет собой совершенно иной вопрос. Нет
сомнений в том, что каждый абсолют может проявить свой
предел и свои недостатки в этом противостоянии; это
зависит от мыслящего субъекта – либо он определит
необходимые последствия, либо пренебрежет ими.
Абсолютное и всеобщее служат основой для
относительного и частного, которые воплощают или
мыслят их. С этой точки зрения, чтобы узнать, кто от кого
зависит, чтобы определить, кто является первым,
единичным или универсальным, остается большой, если не
главный вопрос, который, скорее всего, останется без
ответа, да и должен оставаться таковым. Некоторые решат
по привычке или из-за тревоги, не замечая, что ответ – уже
неотъемлемая часть структуры той взаимосвязи между
этими двумя терминами, которые они постигают. Иными
словами, речь отсылает к себе, что не должно нас удивлять.
Несмотря на огромные противоречия, ум всегда пытается
максимизировать собственную согласованность. Тем не
менее, это правда – здесь, как и в лице многих антиномий, –
что обстоятельства на законных основаниях приведут нас к
выбору нашего лагеря, тем самым уменьшая проблематику
до характерной оппозиции, где мы укореним себя в
однозначной позиции. Это ни в коем случае не должно
мешать нам осознать уменьшающий эффект обстоятельств,
несмотря на тяжесть их реальности, и особую
ответственность, которую эта реальность навязывает. В
последнем
комментарии,
чтобы
оставаться
последовательными, мы должны также признать, что
проблематика сама по себе во всей ее общности и
«объективности» является ни большей ни меньшей
истиной, чем конкретная ситуация, которая заставляет нас
прибегать к суждению и решать субъективным образом.
Значит, для того определенного представления,
которое мы только что описали, нехватку можно считать
уже не только и не просто как нехватку, но также и как дар,
равносильный живой природе, субстанциальный и
конституирующий вещи, как специфичность, которая дает
появление единичному. Частное есть абсолютное, которое
что-то упускает. Частное есть абсолютное, которое
обладает чем-то большим. Частный треугольник – это
барочный треугольник: это абсолют в сопровождении
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нескольких оборок. Но эти оборки могут рассматриваться
как измена принципу наименьшего действия, принципу
экономии, трусливый отказ от существенного. Также это
происходит и в отношении нашей личности, всех частных
черт характера, которые одновременно очеловечивают и
обезличивают нас, так как они, с одной стороны,
обеспечивают нас идентичностью, но, с другой –
отчуждают нас от нашей существенной человеческой
природы. Или в отношении нашей уязвимости, которая
восхищает
публику
сегодня,
и
которая
якобы
свидетельствует о нашей человечности. Это сила или
слабость?
Однако, не ошибитесь! Нужда не исчезнет только
лишь потому что сущность выразит себя в себе. Автономия
не вытекает автоматически из одного лишь существования
и самоудовлетворения. Долги не так легко исчезают. Эта
декларация независимости содержала бы невозможные
требования, хотя бы по биологическим, материальным и
временным соображениям, поскольку нужда конституирует
саму суть единичного. Изменение которое происходит
находится во взаимосвязи с этой нуждой. Одно из главных
потрясений касается необходимости: это больше не
состояние, которое хочется всеми силами избежать, находя
лазейки, которые используют множественные обходные
пути и различные психологические приемы, роль и простая
функция которых – облегчение забвения, исчезновение
реального. Даже если эти обходные пути являются общими,
если не сказать банальными, они тем не менее являются
выражением слепоты и проявлением патологии, и их особая
форма охватывает общий механизм нарушения в отдельной
психике.
Иными
словами,
свобода
перестает
представляться всемогущей и таинственной силой, которая
защищает нас от жестокости мира, чтобы стать настоящим
двигателем
необходимости,
своего
рода
сверхнеобходимостью или гипер-необходимостью. Свобода,
установленная как разрыв, а не как состояние бытия. Это
то, как нехватка становится даром провидения.
Конечное и бесконечное желание
Давайте посмотрим на мгновение, как абсолютное и
взаимосвязь с относительным, которую оно подразумевает,
проецируется на проблему желания. Каждое желание,
стремясь быть исполненным, стремится к собственной
погибели. По понятным причинам, в реальности человек
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может полностью и кардинально идентифицировать себя с
желанием, только если желание имеет бесконечную
природу, означая, что оно не может быть полностью
исполнено. Если желание воспринимается в своей
конечности и субъект полностью идентифицирует себя с
ним, субъект будет мчаться навстречу собственной гибели,
как и лосось, измотанный после очень долгого
путешествия, пришел умереть от истощения в том самом
месте, где он размножался. Исполняя свое желание, субъект
гибнет как сингулярность, только если он не исполняет
свое желание, зная, что это только желание, полное
фикции, спонтанной, иллюзорной и случайной локализации
более широкого желания. Человек начнет осуществление
своей свободы, когда начнет учитывать разрыв между
локальным желанием и более широким: он действительно
станет доступным для дистанцирования, в состоянии
сделать «не-выбор», он сам решит будет или не будет
исполнено локальное желание. В то же время, он начнет
осознавать живущее в нем бесконечное желание. Он станет
способным более или менее сознательно рассмотреть такое
желание. Например, это то, что ребенок не может сделать, в
то время как отсутствие дистанцирования по отношению к
своему собственному желанию является у взрослого
выражением патологии, поскольку в теории последний
должен быть более осознанным.
Перед этим новым осознанием желание, будучи всего
лишь проявлением нехватки, восприятием боли в ожидании
паллиатива,
бесконечной
жаждой,
представляло
невыносимое состояние для жизни, слишком болезненное,
чтобы испытать его, и, как следствие, его стало невозможно
представить. В интересах самозащиты сознание начало
бунтовать, собрало всю свою силу, чтобы ограничить
такую необходимость темной сферой подсознательного с
катастрофическими последствиями подобной репрессии.
Поэтому неустанный поиск временных и ограниченных
удовлетворений, поставщик припарки, мази и эликсиров
всех видов образует неровный вектор жизни, где «хоть
какая-то» навигация воспринимается как высшая наука.
Однако не стоит забывать, что несмотря на критический
взгляд
на
термин,
каждый
из
этих
жалких
интеллектуальных и эмоциональных потрясений, каждое из
этих многочисленных духовных иканий указывают как
могут на великодушный зов огромной, живой, глубокой и
страшной силы, которая населяет и поддерживает даже
самых убогих существ. Очевидно, нужно это осознавать и
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думать об этом, иначе когда желание начнет свою гонку в
мешках, душа может загнить или стоит сказать, «потерять
свою душу».
Голод как голод образует мой макияж как
биологического существа. Питаться определенным образом
в определенное время – это сознательный выбор, который я
мог рассмотреть как отрицание. Только если я не одержим
определенными
жесткими
ритуалами,
некоторыми
особенностями питания и т.д. Любовь – это обычно
чувство, которого я не мог бы избежать, потому что оно
связано с моей человеческой природой; но полюбить
человека, предмет или конкретную деятельность или даже
полюбить его определенным образом – совсем другое дело.
Желание выполнить задачу в целом – это одно дело, в
желании завершить определенный проект используется
другой регистр. Поэтому двойная перспектива желания
основана на возможности учета желания в его
метафизической или безвременной форме, или, более
определенно, в его физико-временной форме. Некоторые
отличат потенциальную форму в первом случае от
актуализируемой формы во втором, хотя мы не уверены,
подходит ли это различие: не будучи абсолютно неверным,
кажется, оно содержит допущение, отдавая приоритет
конечному, более конкретному по отношению к
бесконечности, в то время как мы пытаемся установить их
«не-иерархию».
Таким образом, «невыбирание», которое разрешено
этой двойной перспективой, будет гарантировать
законность моего выбора. Удовлетворение от нехватки
больше не рассматривается как чистая необходимость. Моя
свободная воля, или мотивация, больше не будет рабом
нужды, над которой я не властен. Она вновь обретет свою
свободу, открывая альтернативы. Ведь воля может
действительно выразить себя в той степени, когда может
обдумывать, отказываться, воздерживаться от выбора, в той
мере, в какой может одновременно рассмотреть выбор или
не-выбор. Любой выбор, в котором мы не можем
рассмотреть противоположность, – это не выбор, а
принуждение, и, следовательно, абсолют, даже если и
непризнанный. Тот, кто стремится прежде всего к
выживанию, рассматривает свою жизнь как абсолют; тот,
кто рискует и отдает свою жизнь за правое дело, идеал или
человека, считает, что то, что мотивирует его действия,
является
абсолютом,
который
позволяет
ему
релятивизировать его существование.
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Здесь может возникнуть возражение. Тот, для кого
абсолют есть единственная реальность, не упускает ли он
дистанцирование? Не является ли он даже более опасным,
чем тот, кто принимает себя за абсолют, поскольку
последний по крайней мере ограничен своим обожанием?
Принципиально нет никакой существенной разницы между
двумя персонажами. Избыток субъективности, в который
оба впали делает любое незначительное различие нелепым.
Давайте только не забывать, что абсолют, о котором здесь
идет речь, есть не сам по себе абсолют, что является
настоящим испытанием для ума, но чей-то абсолют, то есть
субъективный относительный абсолют, даже если для того,
кто придерживается его, он остается абсолютным
абсолютом, и которому почему-то никто не имеет права
отказать. Акт веры – это акт веры, он не менее, а также и не
более законен, чем очередной акт веры, который ему
противопоставлен. Разум здесь не работает. И непонятно,
почему выражение скептицизма, такого же субъективного,
дало бы определенные прерогативы в рассмотрении истины
дела. И если есть опасность, она больше зависит от
способности отстраняться от своего выбора, чем от
произвола того выбора, который неизбежен.
Однако все-таки необходимо установить различие
между двумя типами крайностей, хотя бы только по
клиническим соображениям. Существуют два возможных
выплеска, вызванные выражением нашей двойной
перспективы. Временное переполнение, относительное,
одно из множества, скорее, связано с эмоциональным или
телесным, метафизический абсолютный, единый выплеск,
связан, скорее, с интеллектом. В обоих случаях исчезли
разрыв, а также и напряжение; ригидность и
самодовольство правят даже внутри радикализма. Однако,
не
остается
ли
интеллект
двигателем
этого
дистанцирования? Не хватает ли желанию в своем существе
этой силы дистанцирования, той характеристики, которая
определяет его природу как негативный, низший или
второстепенный фактор? Обречено ли желание на роль
аксессуара интеллекта?
Такой вывод, хотя и заманчив, но кажется
неприемлемым, потому что он лишен диалектической силы.
Ведь интеллект – это такой же инструмент для желания, как
желание – инструмент интеллекта. Все равно, не может
быть интеллекта без желания, первый не может быть
двигателем для самого себя. В таком случае, «высиженное»
знание, удовлетворенное собой – знание, которое больше
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не желает знать? Самый чудесный из абсолютов становится
местом, на котором сидят и отдыхают; он становится
полезным объектом, но мертвым и опасным. Ведь, в конце
концов, не является ли абсолют бесконечным движением, в
котором все конкретное восприятие на самом деле
предательски ограничено? Другими словами, желание без
объекта, любовь к бесконечному в определенном смысле не
более реальны, чем самые истинные высказывания,
сформулированные интеллектом? Кроме того, есть ли
какая-то разница в том, что интеллект фиксируется на
объекте или же желание фиксируется на объекте? Это
проявляется особой настойчивостью, которой мы наделим
диалектический дефицит посредством частного аспекта,
который будет оценен, но в действительности разницы не
существует. В обоих случаях терапия состоит в
восстановлении конституирующей текучести бытия, через
призыв и работу с тем измерением, которое мы стремимся
исключить, вновь призывая к жизни то, что мы отрицали
или забыли.
Играть и выигрывать
Отставание, которое мы описали, может быть рассмотрено
как трагедия или необходимость, но его также можно
обсудить как форму игры. Давайте попробуем на минуту
подумать об игре как о модели существования. Обычно мы
говорим, что дети играют, а взрослые – люди серьезные.
Больше не играть означает подчиниться определенному
поведению, от которого мы не можем больше отклоняться;
это выбор в пользу этики, обязанности, необратимого
выбора, который предполагает ответственность. Суровость
действий отличает серьезное занятие от легкости, которой
характеризуется практика шаловливого ребенка. Следует
отметить, что игра становится серьезной с того момента,
когда
человек
заставляет
себя
придерживаться
определенного типа поведения, по заведенному порядку,
следуя ритуалу или чему-либо другому. Игру отличает
безвозмездность: она не имеет никакой другой цели, кроме
нее самой, что объясняет ее легкость. Когда, например,
карточная игра становится локусом финансового участия,
мы говорим, что игра стала серьезной; накладывается
тяжелый груз, игра становится лишь предлогом, это больше
не игра, это средство для чего-то другого. Говорят также,
что игра становится серьезной, когда исход жестко
оспаривается, и участники вынуждены внимательно
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взвешивать каждое из своих движений, так как в этот
момент действию придается особенно важное значение. В
целом, все игроки не связаны какой-либо внешней или
посторонней ответственностью кроме самой игры, радость
– единственная цель и награда; игра не обременена
никакими тяжкими последствиями ипотеки, и такое
положение вещей позволяет ей сохранить высокую степень
свободы, свою игривость.
Однако мы не можем делать вид, что игра не знает
абсолютно никакой необходимости. Она игнорирует
необходимость лишь относительно; она не может быть
полностью свободной от нее. Если бы не было никаких
правил, никаких обязательств, то не было бы игры,
действие, о котором идет речь было бы равнозначно
простому глупому развлечению, обыкновенной суете.
Например, играть в футбол – это не просто пинать мяч, а
играть в шашки – это не просто передвигать пешки. Игра
может быть игрой лишь при выражении определенной
свободы, но по отношению к строго определенной
необходимости. Но среди требований, помимо правил,
которые составляют и делают возможной игру, есть
неизбежное условие: стремление к победе или по крайней
мере желание играть как можно лучше, желание,
проявления и практические последствия которого приведут
к победе, хотя бы с целью победить себя, превосходя
самого себя. Это правило не прописано, не обусловлено,
оно не является частью формулировок, являющихся
условием такой-то и такой-то игры, хотя оно и необходимо.
Это желание, которое на самом деле является простым
желанием быть, желанием увеличить силу бытия и
абсолютно необходимым. Для сравнения, различные другие
обстоятельства и возможные мотивы игрока изменят
естественные свойства упражнения. Предположим, при
наличии обязательств игра станет лишь рядом бездушных
движений, поведение – полностью противоположным
трепету,
волнению,
которые
характеризуют
эту
деятельность, побуждающую к творческому акту; только
если обязательство не полностью усвоено и более не
является формальным, что возвращает нас к прежней
ситуации; игра будет фальсифицирована. Предположим
опять, что заскучавший или незаинтересованный игрок
играет по случайности, например, чтобы убить время,
тогда его практика становится просто «чем-нибудь»,
подобием игры; это делает упражнение неинтересным для
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его партнеров, поскольку он не играет в игру, и можно
задаться вопросом, что он там делает вообще.
Не может быть игры без напряжения, без реального
вызова, то есть без желания сыграть как можно лучше и без
чего-то, что может помешать исполнению этого желания. В
этом есть сходство игры с жизнью. Она представляет собой
уменьшенную модель. Без желания и без сопротивления,
жизнь – больше не жизнь, в игре нет ставок. Относительная
невозможность или трудность реализации желания создают
напряжение и динамику. Если бы мы одерживали победу
каждый раз, то это была бы не игра. Если бы мы были
каждый раз проигрывали, то это также не была бы не игра.
Игра – это прежде всего противостояние, в первую очередь
– самому себе. Благодаря вызову, который игра бросает,
она конституирует бытие. Но если в ходе игры ни у кого
нет мысли отказаться от правил игры, чтобы сделать ее
проще, в случае существования так не происходит. По
причине того, что в повседневной жизни игривое и
конституирующее, обеспеченное напряжением измерение,
забыто только ради выигрыша и награды, врученной
победителю. Настолько, что многие играют только в
случае, если получают гарантию по договору,
подписанному и заверенному; смертельное условие для
игры. Очевидно, мы не всегда можем играть, трагедия ждет
своего часа. Но нет большей трагедии, чем медленная
смерть, которая коварно выиграла душу того, чьи пружины
заржавели или сломались. Того, кто не умеет играть, того,
кто настолько стар, что можно иногда задуматься – от
восхищения или беспокойства – как он может еще дышать.
Ставки
Если желание главным образом заключается в том, чтобы
выиграть, то возникают два ограничения: правила, которые
не позволяют мне делать все, что захочу, и возможности
моего противника, другого лица, которые также
ограничивают рамки моих ходов. Это справедливо, даже
если я сам себе противник. Даже если я только
притворяюсь, что играю как можно лучше, и не только
чтобы выиграть, противник по-прежнему ограничивает
возможности действий моей игры.
Однако то, что отличает две позиции: стремление к
победе и желание играть, это мое отношение к другому, так
как в первом случае, мне жаль, что он не играет также
хорошо, как я, во втором случае я предпочитаю, чтобы он
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играл настолько хорошо, насколько может. Это может
случиться, когда на самом деле мой истинный противник –
всегда я сам. Другой тогда превращается в партнера,
который должен бросить мне вызов в меру своих
способностей. Он больше не является противником, он
будет моим воспитателем, даже если не он не стремится
или не желает этого. В этом же процессе психологического
обращения, правила больше не «отравляют жизнь», а
являются необходимостью, и даже друзьями, с позволения
которых я бросаю себе вызов. С этой точки зрения закон
становится конституирующим, а не ограничивающим; это
не мешает, а позволяет мне быть. Затем, все сговаривается
так, что я могу быть, так что я могу существовать лучшим
образом. То, что фрустрирует меня, позволяет мне
существовать.
В каждой игре содержится вызов. Каждая игра
серьезна. Именно по этой причине люди так легко
вовлекается в игру. Они вкладывают в нее часть себя, если
не все свое существо. Однако они забывают, что это всего
лишь игра. По этой причине, мы часто видим как ставка –
даже если это только ставка психологической
вовлеченности – становится важной настолько, что игра
исчезает. И будь то ради богатства, славы, чести или
простого удовлетворения эго, за ставкой игра исчезает.
Игра становится бледной инсценировкой, более или менее
общепризнанным предлогом. Правила и противник
становятся врагами, которых нужно победить любыми
средствами. С этих пор, обман – это часть игры. Кости
брошены, «все хорошо»; душа погружается в неистовый
утилитаризм. Я становлюсь врагом самому себе, моя
самость превращается в всего лишь инструмент,
предназначенный для удовлетворения прихотей, вызванных
моими желаниями или моей волей. Я злюсь на себя и
гневаюсь, если мои способности и действия не
оправдывают моих амбиций. Такого человека мы называем
«плохим проигравшим», его злит проигрыш он не способен
радоваться хорошей игре соперника, он также является
плохим победителем, поскольку не умеет ни побеждать, ни
проигрывать. Он даже не знает, что значит выигрывать;
даже когда он выигрывает, на самом деле он проигрывает.
Мы также вызываем его плохим игроком, так как он не
умеет играть. Он игнорирует сам смысл игры.
Стремление к славе, любовь к деньгам, гордость,
усталость, самомнение и тщеславие в качестве последствий
приводят к слепоте, заставляя нас верить, что луна сделана
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из зеленого сыра. Мы сжимаем в кулаках свои мелкие
жетоны, с запавшими глазами и особой тревогой смотрим
на крутящееся колесо. Неподвижные на своих стульях, мы
умираем на месте, на том самом месте, к которому
пригвождены.
В чем здесь связь с двойной перспективой? Если мы
все еще должны объяснить это, скажем, что это игра,
предшествующая остальным играм, и в то же время она
есть единственная ставка в собственной игре. Единственная
игра, лишенная какой-либо другой ставки, кроме самой
себя. По этой причине это и есть единственная стоящая
игра. Поскольку все есть игра, то нет ничего, кроме игры;
единственная разница – в природе игры, качестве движения
пальцами, силе движений. Чтобы хорошо играть, надо
изучить правила, знать мир; чтобы хорошо играть, нужно
хорошо знать людей, чтобы хорошо играть, надо знать себя,
быть для себя объектом, быть далеким от себя, а еще –
целиком и полностью быть самим собой. Именно в этот
момент игра становится серьезной, поскольку ставка
становится огромной, и в то же время, именно в этот
момент ничего не следует воспринимать буквально. Будучи
в разрыве между моим я и моей самостью, я вряд ли за чтолибо отвечаю, мне нечего доказывать, я смотрю и
наблюдаю, и в то же время мне еще все придется сделать и
доказать, потому что на таком расстоянии, в этой линии
разлома умещается вся реальность, пока у меня есть доступ
к ней. Там все – ожидание и присутствие, все – отсутствие
и присутствие. Никто больше не просчитывает, поскольку
все уже сыграно и переиграно. Никто не может проиграть,
ибо терять уже нечего. Все здесь, на игральном столе.
Эстетический момент, когда каждое мгновение, простой
миг, схватывает реальность.
Внутри и снаружи
Как можно не видеть того, что все мы актеры – трагики или
комики! Чтобы играть хорошо, я должен проникнуть во все
поры моей роли, и одновременно не забывать о том, что это
всего лишь роль. Каждое мгновение я должен быть
зрителем собственного спектакля и помнить о том, что я
слишком удобная публика: я захвачен пафосом сценария. Я
настолько верю в себя, что становлюсь плохим. Я закрываю
свои глаза, чтобы говорить, я больше не умею смотреть. Я
должен занять какое-то расстояние и не держать свое лицо
приклеенным к передней части сцены. Иногда я сильно
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отдаляюсь и из конца зала не вижу ничего, моя роль
становится мне чуждой. Не зная почему, я обнаруживаю
себя снаружи. Или же, вновь увлекшись моментом, я
запахиваю занавес и покидаю сцену, теряясь в коридорах
театра. Я не ведаю, что творю.
Чтобы играть хорошо, я должен обладать даром
вездесущности. Я должен одновременно олицетворять
модель и зеркало; быть внутри и снаружи, спереди и сзади.
И в этом движении вперед-назад я утрачиваю момент
осознания того, кто есть кто, более не беспокоясь о том, кто
есть что. Где оригинал? Где копия? Является ли зритель
ролью, которую играет актер, когда он сидит в комнате?
Находится ли актер в роли зрителя, когда он встает и ходит
по сцене? Ни отличить, ни выбрать, важна лишь
способность одновременно раздвоить и собрать себя. Хотя,
если я зритель, то актер, играющий роль, для меня чужой;
без такого незаменимого условия я не смог бы ни
наблюдать, ни восхищаться, ни даже ненавидеть его.
Прежде всего потому, что что я бы от этого не получил
никакого удовольствия, я бы не видел в этом интереса, и
затем, как мы можем видеть себя? Мое видение не может
сразу стать объектом для самого себя. Отражение в зеркале
мне чуждо, потому что перевернуто, потому что является
внешним для меня, оно далеко и есть лишь образ. Но
только благодаря этим различиям я могу созерцать его. Без
существования различия я бы никогда не смог смотреть на
себя, была бы идентичность, исчезло бы какое-либо
сознание.
В то же время, поход в театр, без того, чтобы отдаться
тому представлению о персонаже, которого олицетворяет
актер, не является походом в театр. Если на минуточку
зритель не полностью примет ту перспективу, из которой
он может без ограничений или субъективного отношения
смотреть на зал, смотреть на себя, то он не идет в театр,
чтобы быть участником процесса, а идет в театр, как в
здание, что совсем не одно и то же. Оставаться снаружи –
удел не зрителя, а потребителя. Чтобы так действовать,
нужно принимать себя за Бога. Это как урываться в
недоступном убежище «в себе», которое отказывается
принять вызов от незнакомца; быть бетонной стеной,
которая не может быть отчужденной ни по какой причине.
Слушать другого, не становясь на мгновение его адвокатом,
не становясь его представителем, и даже не будучи
влюбленным в него, означает не слушать, что равносильно
слушанию шелеста собственных барабанных перепонок.
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Действительно я что-то услышал, могу даже повторить
сказанное слово в слово, но это только шум; диктофон
сделал бы то же самое и даже лучше. Стать другим для
того, чтобы лучше оторваться от себя. Стать другим, чтобы
лучше стать собой. Что еще остается делать?
Актер на сцене носит маску, именно по этой причине
он видит меня, именно по этой причине он видит маску,
которая является моей; он умеет менять маски, именно по
этой причине, он узнает все мои маски, которые я
последовательно ношу на протяжении всей жизни, и
именно по этой причине, через маску, он видит маску,
которая маскируется и выражает себя через маску. Без
этого актера, без маски, его наблюдения, моя маскировка
была бы навеки приклеена к моей коже. Через нее мне все
дается – при условии, что я не позволю поглотить себя
креслу, на котором сижу. При условии постоянного
перемещения от одного края сцены к другому, в этой
трещине, где обитает душа театра, разрыва, из которого
вырывается бытие.
Однако, как зритель, я не на сцене, зритель не актер;
это было бы слишком просто. Между им и мной стоит
ужасный барьер, между нами прочерчена жирная красная
линия. Нас разделяет яма трагедии, бесконечное
расстояние, которое позволяет мне смеяться или плакать.
Быть
одновременно
актером
и
зрителем
в
недифференцированной форме равняется покончить с
собой. Здесь нужно занять противоположную позицию по
отношению к самому себе: смеяться перед лицом своей
печали, плакать перед лицом своей веселости. Без этого
распада образа, который переносит мое раненое
мировоззрение в другую вселенную, я ничего не вижу, я
остаюсь самим собой, я всего лишь бедное встревоженное
животное, пытающееся дышать в момент короткой
передышки. Если зеркало мне не чуждо, если оно не
дезориентирует меня, если камера ограничивается съемкой
моего кабинета, моей гостиной, моей кухни, моей ванной
комнаты, я буду сам с собой, среди моих родных, но я не
ничего увижу. Как я смогу запечатлеть окружающие меня
тончайшие стены, те, что есть там каждый день? Никакой
драмы, никакой трагедии, одинаковые дни уходят и
приходят, один на другим; все привычно и знакомо. Если
взгляд не отделяет себя от того, на что он направлено, он
ничего не видит. Пока Одиссей не прошел через то, что
должен пройти, ему не дозволено возвращаться домой.
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Занавес поднимается, появляются фигуры. Зритель
ждет с нетерпением. Актеры нервничают. Один морщится,
другой заикается. Кто они? Костюмы, музыка, речи,
отношения, декорации. Что происходит? Тревога
захватывает того, кто только что вошел. Он действительно
чужестранец. Очень хорошо, он будет дышать, этим
свежим взглядом, это не случалось с ним очень давно. Он
ни ради чего на свете не уступит свое место. Затем
медленно, по мере развития событий он роет себе яму, он
понял, он выносит суждения и успокаивается; он решает,
он дома. Проходит время, занавес опускается, наш человек
аплодирует, поскольку он вежлив, все кончено. Когда свет
зажигается, он встает. Уйдет ли он также, как и пришел?
Что он знает? Это настоящий вопрос. Задавать или не
задавать его – в этом все различие. Так выражается
существование. Без актеров, без зрителей нет двойной
перспективы, и нет человечества.

Двойственность истины
Единичное и всеобщее
Хотя где в этой мешанине слов находится истина? Заветная
истина, грозная истина, уважаемая истина, ненавистная
истина, ее так часто упоминают и ей так часто торгуют.
Существует ли она или это всего лишь дыхание, которое
растворяется, как только касается нашего лица? Я чувствую
ветер, потому что он утихает на моем лице, он существует
для меня, поскольку утихает на моем лице. Как
претендовать на познание живой природы существа,
смертность которого для меня звучит в самих буквах
имени, которое я даю ему? Как понять или даже потрогать
жизнь, едва лишь касаясь отпечатков своих мыслей?
Истины не существует, говорит не задумываясь
общее мнение, сегодняшнее мнение, которое гордится
своими недостатками. Впрочем, точно так же о различных
утверждениях будут судить как об истинных или ложных,
не всегда осознавая импликации, которые представляет
такая противоречивая позиция. Потому что кроме
эпинальских картинок на материи и различных травм,
спровоцированных
догмами
и
многочисленными
предрассудками, которые они породили, что остается от
истины? Что это? Словарь скажет, что остается характер
152

того, что является истинным. Понятие истины относится к
принципу адекватности прежде любого другого оператора
мысли. Например, адекватное описание физической
реальности считается истинным. Или опять-таки речь,
соответствующая контексту, предложение, сочетающееся с
остальной речью, человек, последовательный в своих
словах и действиях. Хотя такая адекватность может
восприниматься как всеобщая или единичная. Единичное:
идея была бы истинной для меня, если бы она сочеталась со
всеми моими остальными мыслями, поскольку в любом
случае мы всегда имеем дело с сознанием, даже когда
говорим о физической реальности. Хотя бы потому, что
физическая реальность всегда будет интерпретироваться и
переводиться, или же по ошибке или по праву отрицаться.
Однако, согласно этому же процессу, как может идея быть
универсально истинной? Когда она согласуется с мыслью
всех? Так сказать, когда она принимается всеми? Возможна
ли такая универсальность?
Задавая эти вопросы, мы понимаем, что важное
понятие было представлено вскользь – понятие признания.
Потому что на том пути, по которому мы пошли, идея
будет истинной с того момента, когда она будет признана
таковой, либо индивидом, который превратит ее в
единственную истину, или всеми, [которые превратят] ее во
всеобщую истину. Однако для идеи, определяемой этим
«все», всеобщность станет относительно невозможной для
достижения. Всегда найдется какой-нибудь маньяк,
сумасшедший, поэт или великий мудрец, который
откажется от идеи, что земля круглая или что коровы –
жвачные животные. Тогда нам придется довольствоваться
простым большинством. Но если такая пропорция была бы
достаточной для признания всеобщности идеи, тогда любые
дебаты в дальнейшем были бы сведены к статистическому
порядку аргументации, переписям, обзорам и другим
операциям, чтобы поддержать всеобщую справедливость
того или иного мнения. Демократия, в конечном счете,
стала бы основным гарантом истины. Эта странная
гипотеза, хотя подумать о ней интересно. Тем более что
сегодня она достаточно распространена, например, в
«законе рынка», в котором содержится большое количество
установленных «истин».
Если признание не дает никаких твердых гарантий,
что тогда остается возможным путем к достижению
всеобщности? В самом деле, определяя всеобщность, мы
играем с двумя разными смыслами. В первом случае это то,
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что «всеобще» признано, то есть нечто, что признано
подавляющим большинством, которое мы могли бы назвать
всеобщностью формы, а с другой стороны, – тот факт, что
она может быть применена ко всем, что можно назвать
универсальностью содержания. Во втором случае для
высказывания было бы достаточно, чтобы только один
индивид признал его всеобщим, чтобы оно было
универсальным. Всеобщее больше не будет опираться на
признание, так как эта простая единица предлагает
слишком ограниченное количество; только содержание
идеи может быть определено как всеобщее или единичное.
Таким образом, всеобщность будет всеобщностью
признания или всеобщностью содержания. Главный вывод
данного анализа: два принципа будут оставаться полностью
независимыми друг от друга.
Если один человек утверждает, что все умные люди
имеют родинку на лице, у нас есть единичная мысль,
всеобщая по содержанию. Если бы все люди, или почти все,
признали, что земля круглая, то у нас здесь была бы
всеобщая мысль, единичная по содержанию. Конечно, если
один говорит, «половина людей на земле или один человек
из ста считают, что...», то у нас будут проблемы с
определением всеобщности или единичности признания.
Определение этого утверждения между всеобщим и
единичным как частного, спасет нас. Таким же образом,
если один говорит, что «мир меняется» или, что «каждого
человека, который рождается в определенный день, в
определенном месте от отца Х и матери Y, зовут Виктор»,
то у нас возникает проблема с определением всеобщности
содержания.
Первое
утверждение
является
замаскированным всеобщим, поскольку высказывание «мир
меняется» равносильно высказыванию: «все меняется». В
отношении Виктора это – единичное утверждение,
замаскированное под всеобщее, поскольку в итоге оно
касается только одного человека. Все это призвано
показать, что формально или материально всеобщее не
радикально
противопоставлено
единичному,
но
противопоставлено ему относительно и пропорционально;
это означает, что вынесение суждений остается
неизбежным действием, которое предполагает совершение
выбора с ожидаемой в них долей субъективности. Хотя
всегда можно нанести удар, признак безрассудства, которое
характеризует наш ум. Более того, многие идеи
общепризнанные сегодня, возникли как удары по
всеобщности времени. Остается лишь созерцать понятие
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вселенной, простое слово из девяти букв, которое должно
охватить всю совокупность материального мира со всем,
что в нем содержится, чтобы осознать высокомерие нашего
вида.
Содержание и познание
Давайте теперь рассмотрим последствия анализа понятия
истины. Либо истина опирается на признание, либо она
опирается на содержание – два критерия, которые
функционируют независимо друг от друга. В первом случае
всеобщность истины будет проверена тем количеством
людей, которые ее признают, а во втором случае
всеобщность истины будет утверждена посредством
ценности содержания самого по себе. Таким образом,
истинность признания, или принятия, будет полностью
заключаться либо в распространении, либо в использовании
идеи, которая означает, что для такой истины идея сама по
себе не является истинной. В то время как истина
содержания не беспокоится о числах, так как утверждает
подлинную истину, даже если все будут пренебрегать
идеей, о которой идет речь, даже если она никогда не будет
сформулирована. Здесь мы снова оказываемся в двойной
перспективе, в трещине между феноменальной или
временной истиной, ноуменальной или метафизической
истиной.
Как мы уже упоминали, принцип истины признания,
подвергаемый капризам времени, идеологии окружающей
структуры, может шокировать тех, кто склонен к вечным
обсуждениям. Они будут испытывать трудности с понятием
«конвенциональная истина»: истинно то, что действует в
пределах заданной структуры. И точно так же принцип
априорной истины, написанный золотыми буквами на
звездном небе, будет раздражать тех, для кого мысли могут
быть только в определенном и реальном человеческом
сознании. Ведь если гипотеза истины, подвергнутая
испытанию демократией может быть устрашающей, точно
так же единственная истина, одна против всех,
находящаяся в подчинении таинственного распоряжения,
также содержит много опасностей и крайностей. В качестве
гаранта истины пророк не менее опасен, чем демократия.
Но в зависимости от их интеллектуальных тенденций,
некоторые будут опасаться нападок со стороны группы
больше, чем со стороны индивидуумов, или даже
небольшой элиты. Что сейчас остается узнать, это есть ли в
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рамках данной антиномии радикальная оппозиция, или, как
пара
всеобщность/единичность,
–
это,
скорее,
относительная или диалектическая оппозиция.
Если бы не существовало признания, как эта идея
могла бы быть истинной? Разве что только для одного
человека. Более конкретно: что бы произошло, если бы
признание было ненужным, особенно если идея может быть
истинной для меня без малейшего представления о ее
реальном весе, или даже без знания этого понятия вообще?
Все равно это не помешает кому-то узнать эту идею и
считать, что это идея истинна для меня, знает он меня или
нет. Является ли обсуждаемая истина, таким образом,
всеобщей или единичной? Она будет признана единичной,
когда будет сформулирована одним человеком, даже если
этот человек признает ее как «истинную» для другого или
же для всех остальных. В этом последнем смысле по своему
содержанию она всеобщая, даже если признается не всеми.
Давайте возьмемся за проблему более конкретно: как
я могу принять вердикт врача, не признавая ценность его
идей, поскольку, не являясь специалистом, я их не
понимаю? Его знания кажутся всеобщими без
необходимости получения моего согласия, согласно
молчаливому согласию учреждения, предоставившего ему
кредит доверия. Какова природа наших отношений? Не
связано ли это в любом случае с приписыванием некоторой
непогрешимости специалисту? Мы вынуждены здесь
открыто ввести понятие, которое до сих пор оставалось
скрытым, – уверенность – со всеми значениями и грузом
принятия, которое подразумевается в этом понятии.
Поскольку эта уверенность – акт веры: я уповаю на этого
врача, на его суждения и различные утверждения, даже в
том, что касается моей жизни, поскольку ошибка с его
стороны может привести к худшим последствиям. Обратите
внимание, что в определенном смысле то же самое
справедливо и для таксиста или пилота самолета, которым
я доверяю свою жизнь, которых я не знаю и даже не вижу в
большинстве случаев. Точно так же, чтобы признать, что
утверждение истинно, – не предполагает ли это довериться
индивиду, который сформулировал его? Понятия
доказательства, рациональности и даже интуиции будут
здесь оспорены, но действительно ли мы можем понять в
мельчайших подробностях каждое суждение, которое мы
признаем истинным? Остается только наблюдать за
дискомфортом, который поселяется, когда нам задают
вопросы, чтобы заметить, как мы не осознавая этого
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выдвигаем утверждения, которых мы придерживаемся. Это
то, что называется «верой» или «убеждением» – истина без
доказательств.
Что это меняет в нашей паре «истина признания» и
«истина сама по себе»? Не должны ли мы различать два
вида акта веры: всеобщий и единичный? В той или иной
пропорции я доверяю доктору по двум причинам: с одной
стороны, он признается обществом благодаря институтам,
которые регулируют его деятельность, с другой стороны,
ведь как личность он, похоже, мастер своего дела и
добросовестен. Пилот самолета, которого я никогда не
встречал заслуживает моего доверия исключительно из-за
общественного признания, и я дарую ему это доверие, если
только я не замечу чего-то, что кажется несообразным.
Точно так же, когда я следую занятиям в школе, я доверяю
преподавателю по тем же причинам, если только его слова
или поступки не посеют сомнения в моей голове.
Здесь вырисовываются две опасности. Наивность
того, кто позволяет себе быть обусловленным обществом,
считая общественное признание решающим критерием.
Скептицизм того, кто ничего не принимает без
определенного
количества
оснований,
способных
удовлетворить его собственный ум; в этом и заключается
предел
критического
ума.
С
одной
стороны,
злоупотребление аргументом к авторитету группой или
организацией. С другой стороны, злоупотребление
уверенностью в себе, усиленное недоверием к другим.
Проблема также возникает в любом процессе чтения. Буду
ли я доверять автору, рискуя потерять критическую
осознанность? Или же, я буду соблюдать дистанцию и даже
не рискну войти в чужую мысль. Истина надевает на себя
двойную маску из того, что представляется очевидным и
того, что навязывает себя через доказательства; через то,
что интуитивно допустимо, что принимается посредством
размышлений, экспериментов и социального признания.
Истина и согласие
В общем, мы противопоставляем два понятия истины. С
одной стороны, истина – то, что позволяет утверждениям
быть сформулированными с точки зрения обязательств,
применяемых к каждому человеку, независимо от того,
придерживается ли он их или нет. Например, один желает,
чтобы никто не ошибался, защищая принцип, идущий
против общего предубеждения, считающегося отсталым,
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аморальным или несправедливым. Это общий случай
религиозной, политической или философской истины. Те,
кто придерживаются ее, полагают, что те, кто этого не
делают, ошибаются. Это необязательно означает, что они
заставят своих идеологических противников подчиниться и
передумать, даже если это уже было замечено и широко
практикуется в ходе индивидуальных бесед. Но, во всяком
случае, те, кто придерживаются такой истины полагают,
что другим лучше изменить свое мнение, даже если они
очень
толерантны
и
принимают
возможность
существования противоположного мнения. Мы можем даже
наблюдать как некоторые из-за чистого мазохизма, особого
пристрастия к мученикам, духа противоречия или просто
склонности к софистике, чтобы доказать, что они одни
обладают истиной, из-за духа противоречия или же
необычной тенденции к софистике доводят эту
толерантность до такой степени, что она становится своего
рода неприятием, которое по разным причинам поощряет
противоположные
взгляды.
Это
означает,
что
приверженность ко всеобщей истине не всегда принимает
форму идеологической дубинки, даже если мы склонны
минимизировать ценность «противников», игнорировать
или презирать их. Не стоит недооценивать сложность или
потенциальную двойственность человеческого разума.
Понятие истины, квалифицируемое нами как научное,
представляет ничто иное, как частный случай, который мы
только что описали как акт веры. Хотя очень часто
заявления, представленные в этом облике, требуют быть
принятыми за чистую монету, мы начинаем с той точки
зрения, что нет такой формулы или формулировки, которая
не предполагает каких-либо субъективных предпосылок,
отсылающих к идеологической форме мысли. То же самое
касается и тех, кто превозносит науку, и тех, кто
проповедует мораль.
С другой стороны, есть те, кто претендуют на
индивидуальность
любой
истины,
они
являются
сторонниками более или менее радикального релятивизма.
Первое противоречие сторонников такой системы в том,
что они часто не переносят тех, кто претендует на
всеобщность истины. Хотя в определенном смысле, вера в
относительность идеи не должна мешать приверженности к
всеобщности истины, поскольку любая идея истинна в той
степени, в какой она удовлетворяет того, кто произносит ее.
Если я против всеобщности формулировки, я отныне верю
в истинность принципов самих по себе, я не оцениваю их в
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связи с тем, кто их выражает. Если я в качестве всеобщей
истины заявляю, что нет никакой всеобщей истины, то я
себе противоречу. Поскольку отрицание – есть также
утверждение, то запрет – это также предписание, приказ.
Если я признаю, что некоторые всеобщие истины могут
существовать для кого-то, то следует только признать, что
он признает их таковыми. На строго философском уровне,
чтобы быть настоящим релятивистом, я должен быть в
состоянии принять абсолютистскую концепцию, насколько
парадоксальным это бы ни казалось.
На основании этого можно увидеть, что посредством
истины мы в первую очередь ищем согласия. Абсолютист
нуждается в согласии релятивистов и сторонников другой
относительной истины; он хочет видеть как они
отказываются от собственных принципов. Релятивисты
требуют всеобщей поддержки в пользу относительности
идей, пока они допускают их, они могут индивидуально
верить во все, что им заблагорассудится. Основное
различие между двумя позициями заключается в том, что
релятивисты, в отличие от абсолютистов, принимают
разрыв между формулировкой и согласием. Однако не
образуют ли два этих понятия две стороны двойной
перспективы? Тот, кто отказывается от разрыва, является
государственным деятелем, который хочет навязать
решение, другой – философ, желает, чтобы мы осознавали
разрыв между мыслью и согласием, которое мы ей даем.
Философ устанавливает дистанцию между суждением и
объектом мысли, он удваивает себя, в то время как
государственный деятель представляется нам как целое; в
этом случае он представляется слитым с его собственным
сознанием.
Упоминание государственного деятеля и философа,
конечно, имеет природу архетипа; мы не говорим о
конкретных практиках, которые склонны подозревать
государственного деятеля в негибкости, а философа – в
софистике. Таким же образом, мы могли бы подойти к этой
паре противоположностей, говоря о полярности между
«суждением» и «проблематикой». Поскольку суждение и
проблематика не сводимы друг к другу, даже если они
часто связаны. Проблематизировать означает одновременно
занимать одну точку зрения и противоположную ей, чтобы
проверить понятие, продолжить работу над гипотезой:
построить и детально продумать ее. Выносить суждения
означает выбирать, решать, занимать какую-либо сторону.
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Чтобы помыслить эту пару противоположностей,
давайте поразмышляем над понятием закона. Чтобы
возникнуть, городу нужны законы, и эти законы, насколько
это возможно, не должны подвергаться интерпретации. Они
должны вовлекать каждого достаточно точным и
неоспоримым образом, даже если человеческий разум
устроен так, что всегда будет их оспаривать.
Следовательно, государственный деятель нуждается в
четком и конкретном участии гражданина, без которого
город станет непригодным для жизни. Нет и не может быть
никакой двусмысленности относительно закона, или по
крайней мере с такой двусмысленностью нужно бороться.
И поскольку никто не должен пренебрегать законом,
предполагается, что каждый прежде всего признает одну и
ту же «истину». Даже если в некоторых правовых
концепциях можно было бы возразить, что закон ни на чем
не базируется, что это только протокол между многими
партиями, своего рода добровольный договор. Но для них
не существует истины содержания, есть только принципы,
которые работают в пределах тех ограничений, которые от
них ожидаются в основном договоре. Тем не менее они
нуждаются в неоспоримом прочтении соглашения. Поэтому
они не могут избежать истины содержания.
Есть, однако, доля правды в утверждениях этих
противников истины. Дистанция, которую они требуют по
отношению к любой формулировке кажется вполне
уместной. Удерживая эту идею в голове, можно сказать,
что любое утверждение содержит свою долю истины. Что
действительно они критикуют? Или, скорее, чего они
боятся? Что страшного в истине, так это то, что единичное
в эксклюзивном порядке может быть носителем и гарантом
всеобщего. Такая чрезмерная сингуляризация пугает нас,
поскольку означает принятие на себя серьезной
ответственности, она нас пугает, потому что является
угрозой для окружающих. Риском переизбытка такого
представления будет формулировка официальной и
неоспоримой истины человеком или группой людей,
истины, которая с этих пор будет утверждаться как некий
абсолютный и вечный диктат, со всеми произволом и
абсурдом, который он подразумевает. Но для этого нам
следует подчеркнуть ее, истина должна быть потенциально
сформулирована. Теперь, предположение возможности
истины самой по себе вовсе не означает, что такая истина
может быть сформулирована. Некоторые делают вид, что
способны формулировать такую истину или обладать ей –
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это совсем другая проблема. Правда, зачастую те, кто
говорят об истине полагают, что «владеют» ей, но также
верно, что те, кто заявляют, что истины не существует
также считают, что они обладают ей, что еще более
абсурдно, поскольку было сказано, что ее нет.
Независимо от формы выражения, под скудностью
слов все же гнездятся воплощения понятия истины.
Провозглашая, что истина – ничто, что существует лишь
консенсус, я в первую очередь доверяю себе, поскольку
определяю и формулирую то, что гарантирует истину.
Только позже я обращаюсь к «голосу народа» (vox populi),
который посредством большинства установит, что уместно,
а что нет.
Идея и мысль
Тем не менее существует некое подозрение, постоянно
давящее на понятие истины. Своеобразное предубеждение
эпохи, которое претендует на то, чтобы стать символом
толерантности. Слово пугает, его воскрешение поражает,
как если бы этот термин поднял из могилы какого-то
ужасного призрака из прошлого. Поскольку термин
является простым в использовании, у каждого есть
ощущение, что они его знают, знают то, что он обозначает.
Почему такой конфуз? Давайте защитим на минуточку
истину содержания. Как ни странно это может показаться,
истина как трансцендентальная реальность лучше
обеспечивает валоризацию индивидуальной мысли, потому
что не раздавливает ее. Также она помогает защищать
единичную мысль от диктатуры большинства. Какой статус
имела бы индивидуальная мысль, если она ничего не
значила
бы
до
признания
большинством?
Конвенциональная истина еще более угрожающая. Что
представляет из себя идея, если перед тем как стать ценной
для
большинства,
она
не
приобрела
никакого
универсального статуса?
Однако от того, что идея признается, она не станет ни
более адекватной, ни более истинной. В лучшем случае это
признание повысит ее эффективность, но даже в этом
случае не обязательно. Но что побуждает творческую
личность беспокоиться о том, чтобы обратить своих других
в новую идею, если последняя была ничем до одобрения
сообществом? Кто-то мог бы сказать, что хочет, чтобы
одобрение его идеи достигло желаемого статуса, однако
единственным основанием для его воли было бы желание
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того, чтобы то, что принадлежит ему, становилось
существующим. В таком отношении было бы мало
беспристрастности; в центре такого предприятия
находилась бы эгоистическая самость. Нужно было бы
убеждать других: все отныне являлось бы вопросом
риторики и коммуникации. А коллективное согласие
постоянно бросало бы вызов нашей идентичности. И мы бы
лелеяли любую мысль просто потому, что она была бы
нашей. Аргумент обладания – какая замечательная
апология меркантильного общества!
В противовес этому, если истина приходит ко мне в
качестве истины, я могу понять ее со всей необходимой
дистанцией, со всем уважением к тому, что не принадлежит
нам, со всеми мерами предосторожности, принятыми по
отношению к тому, что лишь одолжено нам. Кроме того, я
осознаю тот факт, что истину, которую я обнаружил, я
высказываю довольно плохо; слова, которые я неуклюже
использую, отражают трудность, возникающую при
адекватном переводе того, о чем я имею только слабое
представление. Это ощущение трудности, или даже
беспомощности, заставляет меня относиться очень трезво к
речи окружающих. С одной стороны, я понимаю трудности,
с другой, – я пытаюсь осознать каждую трудность: какая
она и что она предлагает. Дух веет, как он хочет, когда он
хочет и где он хочет. Каждое слово, произнесенное передо
мной, – это задача, которую нужно решить изнутри, а не
судить о нем слишком быстро, не увлекаясь простой
хитростью мгновенной редукции его значения, как если бы
оно было бы произнесено мной. Истина, таким образом,
становится вечным требованием: вести раскопки в шахте с
сокровищами, дна которой я вряд ли достигну. В шахте,
которая не принадлежит мне, которая на самом деле не
принадлежит никому, поверхность которой я едва смогу
поцарапать.
Как выбраться из оппозиции между психологической
ригидностью готовой общепризнанной истины и мягкой
магмы, которая удостоверяет, что истина – пустое понятие,
используемое каждым для достижения легитимности. Разве
выбор есть только между произволом предопределенной
ортодоксии и произволом мнения? На мгновение
рассмотрим не тот принцип, что любая мысль является
истинной, а что любая идея – истина. Что из него можно
вывести? Здесь мы противопоставим идею мысли, в том
смысле, что идея будет относиться к интуитивному
порядку, связанному с простым понятием, тогда как мысль
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– это артикуляция данной идеи в более широкой
интеллектуальной схеме. Трудность была бы не в
определении истинности или ошибочности идеи, но в
знании, как обращаться с этой идеей и дать ей достойное
место. Идея как понятие не будет ни истинной, ни ложной,
однако ее артикуляция в мысли может оцениваться как
истинная или ложная. Идея будет лишь инструментом,
который более или менее хорошо используется. Это
суждение, которое будет расцениваться как истинное или
ложное – использование идеи, ее включенность – только
оно может ошибаться.
Следовательно, мы опять обнаруживаем проблему
двойной перспективы – в необходимости сосуществования
антиномичных принципов. С одной стороны, – отсутствие
истинного и ложного, с другой стороны, – утверждение
истинного и ложного. Потому что возникает проблема: где
прекращается идея, а где начинается мысль? Что является
расширением идеи, что предлагается в суждении об идее?
Существует ли открытая прерывность? Суждение будет
постоянно натыкаться на этот камень преткновения,
поскольку, по правде говоря, в повседневной деятельности
нет идеи без мысли, нет мысли без идеи: это было бы
невозможно. В какой степени тотальность мысли со всеми
ее удивительными артикуляциями является только одной
идеей?
Поскольку мы сомневаемся или должны сомневаться,
в своей способности немедленно определять присущую
ценность выражаемого нами или кем-то другим, это
является похвальной практикой. Также как и в социальных
отношениях: доверять a priori, пока не доказано обратное.
Принять любую идею за чистую монету, принять без
всяких раздумий предлагаемую точку зрения, сразу же
принять ее, чтобы посмотреть, как ее можно «пристроить»,
чтобы она продержалась там как можно дольше, пока
диссонанс или невозможность ее нахождения там не станут
очевидными. Дать возможность гипотезе проделать свою
работу внутри нас, копать ее изнутри так же, как она
действует на нас изнутри, бросать вызов друг другу, не
отказываясь слишком быстро от конфронтации. Два
собеседника должны по максимуму тереться друг о друга,
чтобы выжать максимум из обсуждения.
Кроме того, есть еще какой-нибудь способ прочтения,
помимо абсолютного доверия к автору, которого мы
читаем? Принять его мысли за идею и посмотреть, как она
работает. Чтение означает, прежде всего, отказаться от себя
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в пользу чужого сознания, не испытывать напряжения
внутри того подхода, который является чуждым и
странным для нас, это желание быть отчужденным
посредством загадочного и тревожащего видения мира.
Рискуя быть потерянными, потому что мы должны желать
потерять себя. Таким образом, другой становится
единственным средством моего собственного погружения в
бездну (mise en abyme), он заставляет меня стать
прозрачным, чтобы моя душа была проткнута насквозь
странной речью или же неизвестной идиомой. Только в той
мере, в которой я позволил бы своей духовной и плотской
близости быть захваченными, я смогу извлечь выгоду из
книжного дискурса, от дыхания автора, от существования
человека. В чем заключается сложность? Не стать
одержимыми
словами,
речью,
понятиями,
или
артикуляциями, которые нас беспокоят и бьют по нам.
Принимать их такими, какие они есть, за то, что они
говорят, не больше не меньше, и не ожидать от них того,
чего они не скажут, или того, что они должны сказать, при
том, что они этого не скажут. Позволить духу, стоящему
выше или ниже слова снизойти до нас. А для этого, как нам
предлагает это сделать традиция, – приостановить
вынесение суждения.
Идея в том, чтобы отдаться чтению, отказаться от
себя хотя бы на мгновение ради незнакомого взгляда,
считаемого отчужденным, и естественно отвратительного
для многих из нас. Сам факт прослушивания до конца речи
другого зачастую очень болезнен для нас, мы хотим
прервать ее, и не только потому, что она длится долго. Так
как в нас, как правило, живут сильные убеждения,
необходимые для самоутверждения нашего существа. Но
страх волнует убежденное существо, каким в более или
менее глубокой степени, более или менее осознанно
является каждый. Разве незнакомая перспектива не
угрожает нашей целостности? Разве она не уничтожит
нашу маленькую личную борьбу? Разве она не поставит
под угрозу наше существование, подрывая то, что это
существовании считает наиболее фундаментальным? И не
будет ли являться пороком возможность изменить
перспективу? Не вызовет ли это в душе слабость,
нравственное безразличие и затухание бытия?
Правда,
что
условно
четкой
позиции
противопоставлено своего рода ничейное суждение,
называемое равнодушием. И речь не идет о том, чтобы
свести на нет равнодушие и его опасность. Даже если
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слишком часто безразличное отношение – это видимость
того, что служит для скрытия выбора, который мы не
признаем, позорного выбора, возможно, выбора о котором
не обязательно знать «счастливому» владельцу. Никто не
является радикально равнодушным. Нейтральности не
существует ни в человеческом сознании, ни в жизни, ни в
материи. В лучшем случае равнодушие – это
приобретенное индивидуумом или культурой качество,
хотя всегда остающееся относительным: равнодушие к
одним вещам создано, оправдывается или объясняется
привязанностью к другим. Равнодушие как высшая
добродетель отрицает какое-либо желание или страсть,
используемые в качестве рычага привязанности к такому
роду качества или способу бытия, который в одиночку
превосходит все другие формы желания.
Боль и утешение
Впечатление от страданий, связанных с воплощением
ускользающей истины, может быть болезненным. Однако,
вместо того чтобы сожалеть об этой вечной и неизбежной
зависимости нашего существования от какого-то
недосягаемого удовлетворения, ситуации, рассматриваемой
как препятствие или тяжкая обязанность, почему бы не
рассмотреть ее как простую и необходимую возможность
упражнения в бытии. Здесь слово «упражнение»
используется в самом благородном смысле – упражнение в
трудовой деятельности или занятие искусством. Любое
искусство или профессия имеют свои ограничения, без
которых больше не будет ни искусства, ни профессии.
Художник может считать, что цвета, холст и кисти
ограничивают его практику. Архитектор может когданибудь осознать жесткость и цвет материалов как факторы,
которые мешают ему реализовывать желания. Но точно так
же, без таких ограничений и материальности, не было бы
ни живописца, ни архитектора, они бы не смогли творить
свое искусство. Это качество было бы в зачаточной
природе похоронено в глубине их души, человеческое
качество, где, благодаря собственным качествам,
материальность будет способствовать проявлению и
развитию. Ограничением является условие творчества,
условие упражнения.
То же самое происходит с нашим существованием,
которое знает свою множественную тяжесть и ригидность,
свои ограничения и недостатки, которые нам еще предстоит
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понять и проработать. Материальность бытия, со своим
собственным не только механическим сопротивлением, со
своей логикой или не только пространственным
выражением, со своей временностью, которая не является
только химическими или биохимическими изменениями.
Эта специфическая материальность плетет клубок из
каждого существа. Возникает вопрос: как мы можем
полюбить такие онтологические ограничения, которые как
и телесные ограничения заставляют нас страдать, когда не
убивают? Как легко сокрушаться о конечности, как это
естественно! Как легко ненавидеть конечность, как это
естественно! Это не масса сознания одного человека,
который постоянно сталкивается с жестокостью конечного,
несовершенного и недостаточного. Что ответить? Хотя, с
другой стороны, если сознание постигает конечное, не
происходит ли это потому, что оно способно постичь
бесконечное? Если человек знает искусство, как мы
сказали, то это потому, что ему знакома конечность.
Искусство заставляет его плакать и страдать, ставя его
вновь перед лицом его собственной конечности, но не
обольщайтесь: чтобы быть видимой и постигаемой,
конечность должна быть обязательно изображена на
девственном
холсте
бесконечного.
Определение
местоположения должно быть начертано в просторах
пространства. И то бесконечное, которое он воспринимает
более или менее хорошо через материю, через толщину
материала, через духовную толщину, будет словно красный
фонарик в соответствии с его ограниченными средствами
сопровождать его тоскливое существование.
Является ли это вопросом утешения? Награды?
Компенсации? Диверсии? Вы страдаете, товарищ, но в
вашей жизни вы зарабатываете немного лишних денег,
которые помогут вам забыться: утонченный вкус алкоголя,
который скрасит ваше скучное существование –
отвлекающий маневр, который заставит забыть о
проблемах, или даже мощный наркотик, который облегчит
боль. Какие невыносимые последствия влечет такая
перспектива?! Можем ли мы любить другого при таком
взгляде на вещи? Можем ли мы в таком случае любить
себя? Можем ли мы вообще любить под тяжестью цепи,
прикованные ко дну подземелья? Будет ли крошечного
луча света, чудом пробивающегося сквозь просветы,
достаточно, чтобы убедить нас простить мир за его
самовольной и жестокий арест? Это в том случае, если мы
по-прежнему не считаем, что тот, кто приносит нам это
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хрупкое свечение не имеет ничего общего с садистскими
тюремщиками, которые придумали эту ужасную тюрьму.
Благодаря одному я обрекаю другое на вечное проклятие.
Только одна мысль до сих пор преследует меня – покинуть
это жуткое место навсегда, кормиться исключительно
радостной ясностью, жить только в ней и только там – если
я смогу представить такую гипотезу, найти и навсегда
принять дарящего таинственный свет.
Ошибочно упорствовать в чем-то в течении долгого
времени. Положение, которое может быть уместным и
полезным или даже справедливым в пределах
определенного и точного расширения, становится
непростительным и опасным изъяном, если оно
продлевается
на
неопределенный
срок
или
экстраполируется с избытком. Световой луч освещает
только когда находится в контакте с тем, чем он сам не
является. Как он может сам себя освещать? Что из еще
невиданного можно увидеть? Чем был бы подарок без
получателя? Где было бы удовлетворение без принципа
задержки, который ценит действие? Без сжатия и без потерь
ничто становится чем угодно; мир – лишь спираль пыли из
утрат и нечистот. История выткана на неуловимом каркасе
вечности, эта девственная оригинальность, которая
соглашается с тем, что время будет у нее похищено.
Темный туман, который щедро одаривает пронизывающим
и прозрачным эфиром, смысл и существование которого
напрочь отсутствуют. Потому что свет не есть свет, так как
света не существует. Есть только временный и
неоднозначный уход от темноты, которая то тут, то там
отказывается и отрекается от себя, которая скромно
забывает утвердить, если не навязать, показную тень
собственного присутствия.
Ночь – это подлинный локус оплодотворения. Все
появляется из нее. Все, что есть, эфемерное, видит день в
какой-то момент, и теряет его в другом моменте. Дню
ничего не принадлежит, все что появляется в нем, выходит
из ночи. Ночь – мать всех различий. В ночи таится
возможное
и
неопределенное,
она
несет
свет.
Следовательно, она приближается к истине, теряя при этом
свою субстанциальность и жизненность, когда несчастная и
жалкая речь надевает на нее наряды презрения. Что есть
истина, как не сворачивание мира в самого себя? Как не
попытка вновь восстановить себя, раздвоение материи,
зарождение жизни, из которой эта жизнь просматривается и
охватывается? Истина не является истиной, если не была
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артикулирована в нечистотах и грязи. Истина никогда не
распространяется нахально; она не записана золотыми
буквами на голубом небе. Хотя она познается в складках и
противоречиях своего чистого света. Но в результате
обратное тоже верно.
Эфемерное и постоянное
Поэтому истина не может быть сказана, она может быть
только затронута. К великой печали всех грубых умов,
привыкших к молоту и наковальне умозаключения или
очевидности. Пораженные ее воздушной текучестью,
раздраженные из-за ее неуловимой природы, они часто
предпочитают свисать как обезьяны с деревьев или ходить
на головах и руках, заключая, что истины не существует.
Тщеславие их не пугает; они классифицируют без тени
сомнения, они бессовестно отдают распоряжения и считают
себя счастливыми, так как могут поступать по-своему.
«Будем прагматичными, – иногда говорят они, – зачем
беспокоиться о пустых и непрактичных понятиях? У нас
так мало времени, чтобы жить, давайте правильно
обращаться с жизнью и наслаждаться ею. Какая нужда в
том, чтобы однажды какой-нибудь чудак вышел в роли
марионетки и закричал, что он наконец-то нашел ее
(истину)? Так будем же ответственными, мысль – это
коллективный акт, без консенсуса она ничто». Для них, что
не сказано, то невыразимо, что не помыслено, то
немыслимо, и то, чего нет там, нет там. Ночь – для снов и
мечтаний, а день, чтобы бодрствовать и вести расчеты. Без
минимальной организации, мы не знаем, где находимся.
Для читателя эти слова могут содержать
единственную добродетель в том, что они есть метафора.
Но предполагает ли небольшая разница в подразумеваемой
перспективе глубокие изменения в человеческих
действиях? Например, что такое деньги? Это обладание
данной властью с целью получать все, что нам нужно для
нашего ежедневного потребления? С этой точки зрения,
чем больше мы тратим, тем больше она используется, тем
меньше ее остается, тем меньше ее есть у нас. Или это
возможность производить богатство, которого не было? В
этом случае, чем больше его улетучится, тем больше нам
вернется, то есть, как это ни парадоксально, чем меньше мы
имеем, тем больше мы имеем.
Разве не на этом возможном статусе и его
противостоянии непосредственному базируется каждая
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углубленная экономическая дискуссия? Является ли
богатством то, чем мы на самом деле обладаем или то, что
мы можем иметь? Ответ, что это и то и другое не решит
проблему; остается главная трудность – определить в этих
двух терминах природу взаимосвязи и понять динамику,
которая их связывает.
Потому что любая динамика вращается вокруг якоря,
своего рода предполагаемого стабильного рычага, где
изменения и преобразования найдут поддержку. Ведь нет
движения без некоторого постоянства, каким бы
неустойчивым или неосязаемым оно ни было. Нет
преобразования без какой-либо устойчивости. Без той или
иной формы инвариантности не было бы никакой
трансформации, а было бы множество кардинально
отличных друг от друга вещей, при появлении одних,
другие бы исчезали. Когда я замечаю кого-то и заявляю,
что он изменился, это потому, что я узнаю в нем некоторые
черты, которые сохранились, иначе я бы и вовсе не узнал
его, и на самом деле не смог бы даже сказать, что он
изменился.
А что если принятие понятия истины означало бы
просто вовлечение в акт признания непрерывности,
неизменности, единства, незаметного и микроскопического
как сущность или качество, о которых могла бы идти речь,
до точки, где понятия сущности или качества практически
представляют незаконное использование термина. Теперь
мы не только принимаем эту гипотезу, но мы будем ее
придерживаться, только по умолчанию, потому что любая
другая гипотеза была бы немыслима: мешала бы думать.
Если мыслить предполагает осознавание валидности
термина, сплетенную объектом связь, то мышление
означает постижение всеобщности понятия, которое попрежнему необходимо для понятия всеобщности. Но что
делает понятие всеобщим? В отличие от единичного,
которое мы встретили лишь однажды, всеобщее
встречается неоднократно: каждый раз в единичном
содержатся признаки, характерные для него и для других
форм единичного. Таким образом, характеристиками
всеобщности будут повторяемость или общность: «Люди
едят яблоки». То, что относится только к «событию»,
относится к единичному порядку: «этот человек ест
яблоко». Однако, строго говоря, как все единичное, это
единичное является подделкой, поскольку оно выражается
через понятия, через универсалии: человек, ел и яблоко.
Истинно единичное будет таковым: «Х, Y, Z». Но это
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немыслимо: мы не понимаем, почему следует отличать Х
от Y, Y от Z. Это не значит, что «Х, Х, Z» необходимо
ложные, но мы не можем об этом знать.
Языковые игры
Позвольте нам объясниться. Предположим, я встречаю
исследователя, вернувшегося из экзотической страны. Он
мне говорит, что там «санг граупует мариоты». Санг –
странное животное, которое он видел только в одном
экземпляре. Глагол грауповать означает удивительный акт:
своим хвостом животное позволяет объекту скачкообразно
прыгать. Мариоты – странные плоды, которые ни на что не
похожи, что-то среднее между бананом и грейпфрутом.
Предложение не имело бы смысла, если бы я не распознал
любое другое использование этих слов, если бы я не смог
универсализировать их или создать целостность между
этим предложением и другими. Потому что смысл – это,
прежде всего, взаимосвязь, связующее звено, направление.
Хотя я не знаю только то, что значит «санг», зато я знаю,
что оно граупует мариоты. Я не знаю только, что такое
мариоты, зато я знаю, что санг граупует. Если я не знаю,
что означает грауповать, я знаю, что это отношение,
существующее между сангом и мариотами. Хотя здесь
возможны различные ошибки. Вполне возможно, что
другие животные граупуют мариоты, в этом случае я буду
путать санага с цветным таупом. Вполне возможно, что
санг граупует другие фрукты, в этом случае я буду путать
мариоты с банановым яблоком. Вполне возможно, что санг
также марбует мариоты, в каком случае я буду путать
марбование с граупованием.
Когда исследователь рассказывает мне свою историю,
в ее анекдотическом аспекте ее характер остается
повествовательным. Я принимаю то, что он говорит мне, но
я не могу проверить это. Я пытаюсь понять его слова,
особенно если он рассказывает мне о вещах, о которых я
вообще ничего не знаю. Я стараюсь распознать, что он
говорит, я соглашаюсь быть сбитым с толку и оказаться на
незнакомой территории. С этого момента я потихоньку
разрабатываю ментальную карту, используя то, что я уже
знаю. Возможны два вида прочтения. Либо использование
повествовательного отношения: я позволяю себе быть
убаюканным экзотикой и фантазией, я прислушиваюсь к
словам и к тому, что они говорят, которые подобно
событиям завораживают меня своей странностью. Либо
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использование научного отношения: я анализирую и
проверяю все, что мне говорят, считаясь с внутренней
логикой рассказа и тем, что я уже знаю. Либо я доверчивый
и наивный слушатель, либо я критик и скептик. Либо меня
вдохновляет возникновение новизны, либо я как якорь
привязан к тому, что уже есть.
Теперь давайте посмотрим, как это влияет на
проблему истины. Каждая вещь или явление абсолютно
единичны. Каждая вещь или явление артикулируются во
взаимосвязи с тем, чем они не являются. Эти два
предложения всегда будут одновременно и абсолютно
истинными. Даже тень или знание о вещи не есть сама
вещь. Даже самая оригинальная из жизней является
проекцией чего-то еще. Нет ничего, что не есть
одновременно
в
единичности
и
непрерывности.
Высказывание, Павел – человек, является истинным, но
также и ложным. Поскольку Павел – «этот человек здесь»,
и описать его как человека означает выдвинуть ужасно
сплюснутое или упрощенное высказывание. Кто способен
рассмотреть себя как общность? Действительно ли ваш дом
– дом? Не содержится ли в единичном особой истины,
которая выходит за рамки любого утверждения общего
характера?
Поэт позволяет нам понять специфику его восприятия
вещей, чувств и существ. Художник делится своим
видением. У музыканта даже нет объекта, которым он мог
бы поделиться. Есть ли еще какие-нибудь возможности для
истины в искусстве? Разве больше не осталось никаких
испытаний? Несмотря на это, когда произведение меня
трогает, происходит узнавание: оно пробуждает во мне то,
что уже есть. И работа будет трогать меня до той степени,
пока она будет пробуждать что-то, что уже есть. Разве я
могу не утверждать, что произведение искусства истинно в
той степени, когда оно мне напоминает что-то, когда оно
взывает к согласованности? Таким образом, я буду
утверждать, что чем шире и глубже будет эта вещь, тем
более истинной будет эта работа, потому что так эта работа
будет проявлять свою всеобщность. В своей способности
потрясти меня, добиться наиболее фундаментального
единства моего бытия, единства всего бытия, слова или
жеста, независимо от формы или характера оно проявит
свою степень истины. Это будет ее испытанием.
Но можно с полным правом возразить, что то, что
способно потрясти одного, может не потрясти другого. Где
же тогда универсальность действия? Не является ли это
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одним и тем же для истинны речи и синтаксических
предложений? Здесь также призывается индивидуальная
согласованность, которая может отзываться для одного, но
не для другого. Иначе не было бы такого разнообразия
мнений. Тогда вопрос: где же найти всеобщность.
Попробуем ответить на это возражение. С одной стороны,
общепринято считать, что всеобщность может быть
найдена в сообществе умов, негласно соглашающихся с
какой-то одной формулировкой. Однако на это можно
возразить, сказав, что, конечно-же, вся группа может и
ошибаться; такое наблюдалось раньше. Такое осознание
даже отдает предельной банальностью, говорить обратное
было бы удивительно. С другой стороны, всеобщность
основывается на простом факте индивидуального разума,
который мыслит всеобщее. Очевидно, что он не менее
подвержен ошибкам, чем группа. В некотором смысле даже
больше, потому что никто не подвергает его испытанию, но
меньше в другом смысле – он является автономным и не
чувствуют себя обязанным идти с кем-либо на компромисс.
Следовательно, ни группа, ни индивид не гарантируют
всеобщность. Что же это тогда?
Подвергать испытанию
После того, как мы хорошо попрактиковались в двойной
перспективе, рефлексивно зададимся вопросом, где еще
можно найти всеобщность, если не в этом между: между
единичным и коллективным? Где-то в разрыве между тем
же и другим. Поскольку правда, что a priori идея возникает
в основном из индивидуального сознания. Хотя мы не
можем отрицать, что существует явление, напоминающее
коллективный разум, которое мы встречаем в эпохе,
окружающей культуре или тренде. Близость и интимность
существ умудряются создать относительно общие процессы
мышления – своего рода мысли большинства – или
структурные условия мысли, однако несмотря на эту
одновременность, ясно, что в конце концов все равно
индивидуумы формулируют идеи. Всегда есть что-то, что
будет отличать одну единичную мысль от другой. Мы
можем добавить, что такая единичность есть также
единичность момента. В сознании одного и того же
человека, та же идея вряд ли вернется в том же самом виде.
Если только она не застынет в формах, выраженных
посредством механизированной и повторяющейся мысли,
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что мы, кроме прочего, называем одержимостью или
маразмом.
Более определенная роль общности в сознании
представляется как основополагающая и критическая.
Инаковость постоянно бросает вызов индивидууму. Она
задает ему вопросы, дает задачи, противоречит ему и
заставляет его мыслить и переосмысливать. В то же время
это дает ему готовые элементы мысли. Индивидууму не
нужно заново изобретать язык и культуру. Он извлекает
выгоду уже от проделанной работы. Здесь он играет роль
критика: он должен вопрошать инаковость для проверки
согласованности «готового», которым общество стремится
одарить его. Все это было бы большой банальностью, если
бы наше сознание часто не забывало о последствиях такой
перспективы: делокализации акта мышления.
Возьмем, к примеру, скульптора. Конечно, в его уме
есть идея произведения, которое он хотел бы создать. Или,
может быть, у него нет ее до прикосновения к глине. Но в
любом случае, разве контакт между руками и материей, с
которой он хотел бы работать, не участвует в умственном
процессе? Разве сама возможность контакта, в котором
одновременно задействованы руки и природа глины не
конституируют мысли скульптора? Мы могли бы
рассмотреть эту проблему в совершенно редукционистской
манере, либо сказав, что его руки будут делать с глиной то,
что они могут в соответствии с первоначальной идеей, либо
то, что глина позволит ему добиться желаемого или
ожидаемого результата, либо мы можем также сказать, что
конечный результат будет только бледным подобием
замысла художника. Другими словами, скульптор думает
своими руками и глиной посредством своих рук и глины.
Это на самом деле то, что делает его подлинным
скульптором, скульптором в действии, в сравнении с
просто потенциальным скульптором. Скульптор, который
пренебрегает глиной, не является скульптором, в строгом
смысле этого слова он никто. И познание глины, невзирая
на чистое сознание, означает, что глина участвует в мысли
скульптора. Знания – это не просто сумка, в которой мы
храним вещи. Они, скорее, похожи на тело, которое,
поглощая и абсорбируя чужеродные элементы, заставляет
их участвовать в своем бытии. Таким образом, эти
элементы изменяют его бытие, в разной степени они
изменяют природу этого бытия. Мы есть то, что мы едим,
как и то, что мы есть то, что мы знаем, так как мы есть то,
где мы живем.
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Такой взгляд на вещи может обеспокоить тех, кто
рассматривает внутреннее святилище своего бытия как
таинственное, священное и недоступное величественное
место расположения единичного, которое никогда не
изменит внешняя реальность. Не полностью признавая это,
многие думают именно этак. Из-за этого и появляется
сопротивление мыслить вместе. Человек думает в своем
углу, рассчитывает, придумывает сюжеты, берет из мира
то, что ему подходит и отвергает то, что раздражает или не
нравится ему. Не замечая, что место его бытия тоже
находится на периферии. Кожа является не просто защитой
от агрессии со стороны всей вселенной, это – живое
связующее звено, пуповина, которая связывает нас с
матрицей, где мы развиваемся в течение всей нашей жизни.
Чувства не являются пассивными рецепторами внешнего
мира, в котором информация в дальнейшем разбирается
корой головного мозга, которая считается центральной и
всемогущей единицей. Также как и кожа, чувства
конституируют наши мысли. Они имеют свое место в той
же степени, что и мозг. По сути, не является ли мозг на
эмбриональном уровне сложной складкой кожи?
Таким образом, кожа является внутренней [частью]
существа, так как это место ее и других различных органов
чувств. Фундамент дома не является внешним по
отношению к сущности дома, в той степени, что все
конструкции покоятся на том, что в конечном счете есть
предел. И этот предел, эта граница раздела между землей и
архитектурой, не является внешним по отношению к дому:
она есть его краеугольный камень. Не являются ли сами
стены локусом дома par excellence? Но мы живем не в
стенах и не на крыше. Рассмотрим другой более
динамичный пример: лист дерева. Что есть реальность
листа, как не его поверхность? Его поверхность, способная
поглощать световые лучи, есть сама сущность листа. Это
то, где осуществляется реальность листа, где в
определенном смысле можно найти невралгический центр
листа. Оставаясь в пределах вегетативной аналогии,
рассмотрим семя, которое в отличие от листа стремится
минимизировать свои отношения с внешним миром: будучи
круглым, оно, его геометрическая форма, покрывает
наименьшую площадь, потому что именно так до
определенного времени оно может защититься от
окружающей среды. Оно развернется только тогда, когда
тепло и влага будут достаточными условиями для
выживания будущего растения. Затем оно откроется миру,
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который будет конституировать его бытие или по крайней
мере принимать в нем участие.
Сожительство и ближний бой
В этой двойной форме семени и зерна мы обнаруживаем
двойную перспективу нашего бытия, нашего сознания.
Некоторые индивидуумы очень похожи на листья; легкие,
они летят по ветру, они поглощают все, что прикасается к
ним, они определяются преимущественно внешним.
Другие, больше похожи на семена; тяжелые, они
замыкаются на самих себе, они принимают только то, что
существует в них, они работают в изоляции. Эти два образа
– только архетипы, ибо никто не может жить только как
лист или как семя. У листа есть внутреннее
функционирование, также и семя не может радикально
пренебрегать миром. В реальности, каждое существо
действует через это двойное местоположение, двойную
перспективу внутреннего и внешнего. Каждое существо
действует около, или в середине, биполярной оси, на
которой каждый предел представляет собой центр.
Непостижимые пределы, точки схода, которые бесконечно
исчезают, но при этом конституируют собой единственные
якоря. Местоположение каждого существа находится
между двумя бесконечностями, в этом разрыве, который
является живой материей вещей. Только этот разрыв имеет
законное право произнести местоимение «я». Именно из
этого разрыва я могу одновременно рассматривать
утверждение и отрицание моего бытия, только из этого
разрыва можно упражняться в истинной свободе. Ведь ни
семена, ни листья сами по себе не являются свободными.
Первые задыхаются от избытка себя, вторые – от избытка
мира.
Что сейчас можно сказать о всеобщности и истине?
Их природа может быть только двойственной: внутренней и
внешней, относительной себе и относительной миру,
субъективной
и
объективной,
свойственной
или
несвойственной. Такое невозможное сожительство должно
приниматься во внимание, несмотря на реальные
трудности, которые оно влечет за собой. Мы не должны ни
отвергать истину на почве субъективности, ни владеть
истиной, основанной на объективности. В первом случае
мы встречаем художника – архетип близости убеждений и
чувств, который создает свой собственный мир, а во втором
случае – ученого – архетип эффективной практики и
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познания мира. Старый дуализм, который разделяет любое
единичное существо. И на поле битвы этого разлома
каждый готов взять и убить врага, стремясь подавить тем
же ударом жизненно необходимую инаковость, которая
находится в нем.
Ученый тестирует согласованность мира так, как он
может ее сформулировать. Даже если в силу
профессиональной деформации он часто забывает о второй
части этого предложения. Пока это работает, это должно
быть истиной. Так легко поверить, что кручения педалей
вполне достаточно для перемещения велосипеда вперед,
вместо того чтобы углубляться в сложные принципы
физики, о существовании которых мы порой даже не
подозреваем или же забываем. Эти принципы интересуют
нас только в своем проявлении, чей статус проявления мы
полностью игнорируем. Мы принимаем их за очевидные
истины. Механик, который знает, как починить машину,
также игнорирует большинство физических принципов,
которые объяснили бы операции, с которыми он имеет
дело. А бедному физику, который способен объяснить их
для нас сегодня, если он проживет достаточно долго,
конечно, придется стать свидетелем множественных
сомнений в отношении тех методов, которые он
использует.
Таким образом, принцип экспериментальной науки
основывается на том факте, что принцип истинен, если он
продолжает работать в пределах четко определенных
рамок. С этой точки зрения наука проверяется через свою
эффективность – это то, что мы могли бы назвать ее
техническим аспектом. Ученый, который ограничивается
такой эффективностью, соответственно, может считаться
техником. Однако, если он делает выбор в пользу
универсализации
своей
проблематики,
подвергнув
локальные
принципы
испытанию
более
общими
принципами, то он обретает статус ученого. Зачем
различать две эти практики, присваивая им разные имена?
Является ли это лишь вопросом количества знаний или лет
исследований? Или разве не заслуживает любое изменение
особого внимания?
Действительно, данный ученый может быть в курсе
многих научных областей, но изучать их будет в узкой и
категоричной манере. Количество изменяет ситуацию? Или
разве дело не самом факте вызова, который одна сфера
бросает другой? Рассмотрим, к примеру, этику, которая
является одним из самых ярких примеров того, как наука
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может противостоять самой себе, или же вообще этого не
делать, через субъекта, ответственного за эту науку:
человека. Помимо чисто человеческого аспекта проблемы,
должны
быть
еще
важные
эпистемологические
последствия. Принятие субъекта во внимание не может
сводиться к простому факту добавления дополнения души к
науке, чья область рефлексии ограничивается чисто
материальными и количественными вопросами. Должно
быть образовано и исполнено некое рукопашное
противостояние.
Истина и обстоятельства
Мыслить о субъекте означает сдвиг, опрокидывание, в том
смысле, что процесс знаний движется вверх по течению по
отношению к себе. Он больше не воспринимает себя как
данность, но как постулируемую изначальную гипотезу,
гипотезу, без которой ни о чем больше невозможно
мыслить. Если субъект – это гипотеза, если он больше не
считается чем-то очевидным, о чем нет необходимости
говорить, тогда основные идеи о нем, предпосылки, на
основании которых он действует, являются еще более
гипотетического порядка. Таким образом, мыслящий
субъект в каждый момент располагает перед собой
основания своей собственной мысли, готовый их
пересмотреть, переосмыслить и переформулировать. Он
всегда готов помыслить немыслимое в силу своей
игривости, базовой психической гигиены – ради
осуществления реальной свободы выбора и размышлений.
Правда, в его глазах, это не просто определенное
количество аксиом, ограниченных в масштабе, которые он
должен умело применить, с которыми приходится
постоянно возиться. Теперь это представляет собой
требование. Требование целостности, которой нечего
терять кроме самой себя, которая готова рискнуть собой,
чтобы лучше утвердить себя. Рисковать собой, то есть
принять исчезновение нашего образа, чтобы лучше
рассмотреть его, проверить его законность. Ведь часто
невысказанный,
нераскаченный
и
ненасыщенный
кислородом аспект мысли затвердевает подобно старой
грязи и становится смирительной рубашкой для сознания.
Странно, если истина – это больше не серия
формулировок, но требование, мы наблюдаем изменение
парадигмы: она больше не носит эксклюзивный внешний
характер объективности или же субъективности. Теряет ли
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она тогда свою всеобщность? Такой вывод повлечет
странные последствия. Дискурс о том или ином предмете
может иметь доступ к статусу всеобщности, но не
перспектива, из которой я ее формулирую; источник, из
которого эти мысли пришли, не имел бы никакой
возможности
претендовать
на
так
называемую
всеобщность. Нет ли в индивидуальной творческой
способности человека некоторых качеств, превосходящих
созданный объект? Таким образом, будет ли скульптура
иметь статус, превосходящий скульптора, который создал
ее? Фактически, как мы уже говорили, в действительности
нет скульптора без скульптуры, это было бы заблуждением
мысли. Но мы должны кое-что уточнить. Скульптор не
может быть скульптором без скульптуры не из-за того, что
скульптура отсутствует, но в первую очередь потому, что
человек, никогда не изготовлявший скульптуры, не
включил в себя природу глины и способности рук
действовать по отношению к этой глине. Другими словами,
он не скульптор по уважительной причине: он никогда не
изготавливал скульптуры и, таким образом, не подвергался
этому испытанию, но не потому, что он не доказал другим
свое положение посредством своих скульптур.
«Вы играете словами! Если скульптора проверили
при помощи глины, то непременно должны существовать
скульптуры, которые это подтвердят... В чем разница? Вы
беспричинно усложняете этот процесс». Действительно,
этот маневр более сложный или, скорее, более изящный, но
все – ради истины: мы не уменьшаем [количество]
принципов для доказательства их эффективности. В этом и
таится опасность прагматизма, который сводит мысль к ее
немедленной эффективности. В таких случаях мы не видим
пользы культуры ни в чем другом, как нанесении легкого
глянца, который хорошо подходит для светских
мероприятий. Опасность предоставления первенства
результату в ущерб порождающему процессу, в ущерб
возможности, в ущерб неожиданному и новому. Таким
образом, мир становится сокрушительной тотальностью,
горизонтом амбиций и навязчивых идей, где исчезает
единичное.
«Что есть скульптор без скульптуры?» – возразят нам.
Это нарциссизм субъекта, удовлетворенного собой,
самовлюбленный
индивид,
досыта
накормленный
тщеславием собственных намерений. Так легко представить
себя священным существом, королевой, королем или
полубогом, как будто сам факт существования, мышления
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или воображения дал нам право на все виды иллюзий,
крайностей и притворств. Ребенок убежден, что мир
принадлежит ему, что он обладает на него всеми правами;
очень трудно потерять такое чувство безопасности.
Столько подводных камней подстерегают бедную истину!
Несомненно, то, что истинно в один момент,
необязательно будет таковым в другой. Не только из-за
внешних причин, но в силу природы субъекта. Один и тот
же человек может произнести одни и те же слова по
разному поводу и без каких-либо изменений в отношении
объекта дискурса, и они могут быть истинными в одном
случае и ложными в другом. Например, меня спросили,
дома ли Павел, в то время как он там находится. Я отвечаю
– нет, потому что я полагаю, что он отсутствует. Потом,
узнав о его присутствии, по разным причинам я все же
отвечу отрицательно. Павел всегда был там, я всегда
отрицал его присутствие, но по двум разным причинам: в
первый раз – по незнанию, второй раз – из-за желания
сохранить лицо, соврать или чего-то еще. Является ли
эпистемологический статус моей ошибки одинаковым в
обоих случаях?
Если я подпишусь под понятием реальности, которая
полностью объективна, тогда эти два случая будут
считаться одинаковыми. Моя речь не соответствует
внешней реальности, и этого достаточно, чтобы
дисквалифицировать ее. Впрочем, откуда я знаю, что Павла
нет дома? Либо потому, что я его видел его где-то в другом
месте, либо потому, что мне об этом сказали, либо потому,
что зная, что он должен быть где-то еще, я пришел к
выводу, что его могло не быть дома. В первом случае это –
эмпирическая верификация, когда я должен доверять своим
чувствам. Второй случай – это аргумент власти, когда я
должен доверять суждению третьего лица. Третье
предположение основывается на анализе согласованности,
когда я должен доверять собственному суждению. Понятно,
что эти случаи не означают одно и то же. Информация сама
по себе ничего не меняет, но это не так в случае моей
мысли.
Истина и ответственность
Попробуем рассмотреть проблему истины под другим
углом: [под углом] ответственности. Для того чтобы истина
была не только формулировкой, а неким напряжением.
Давайте начнем со следующего принципа: «я несу
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ответственность за всю вселенную в том же порядке и в тех
же пропорциях, в каких я отвечаю за себя». Чтобы это
лучше понять, можно также предложить, что: «я отвечаю за
себя в том же порядке и в тех же пропорциях, в каких я
несу ответственность за всю вселенную». Можно сказать,
что расширение ответственности является бесконечным,
хотя в то же время оно ограничено и произвольно конечно.
Быть ответственным означает отвечать за свои поступки,
отвечать за слова, за мысли, в том смысле, в каком за них
отвечает согласованность, поскольку она должна быть эхом
для самой себя. Такая ответственность бесконечна, потому
что вся вселенная предложена самой себе, как я сам
предложен себе. Я не могу делать со вселенной все что
хочу, равно как я не могу делать с собой все, что пожелаю.
Из этого я могу сделать вывод, что ни то, ни другое мне не
предназначено или полностью принадлежит мне. Они
просто предложены мне также, как предложены каждому из
нас. Они предложены мне подобно книге. Я не могу с ней
делать все, что захочу, так как она уже написана; разделы,
которые составляют ее, не являются пустыми страницами.
В моей власти просто прочитать ее и выделить параграфы,
вокруг которых будет артикулироваться мое прочтение,
поскольку, по определению, прочтение никогда не бывает
нейтральным. Нейтральность отсутствует. Таким образом,
непрочитанная книга замкнута сама на себе, она неделимое
целое, непонятная и тайная магма. Действительно ли это
книга? Возможно, что это необоснованная гипотеза с моей
стороны. Оптическая иллюзия или оригинальная обертка.
Может быть, это красивая коробка конфет или кусок
картонки, используемый для того, чтобы заполнять и
украшать библиотеки.
Книга не есть книга до того, как она прочитана. Дайте
ее вашей собаке и вы узнаете, книга ли это на самом деле.
Действительно, у этого объекта есть своя специфика: у него
есть вес, химический состав, точное количество страниц, он
состоит из множества физических процессов, но он
является книгой только если его будут читать. «Впрочем,
это уже – книга, потому что она может быть прочитана», –
ответят нам. Очевидно. Но разве потенциальный статус
книги превращает ее в книгу? Идея книги, которая есть в
моем сознании, есть также возможная книга, но пока еще
не книга. Книга есть книга в самом таинственном и
банальном пересечении между намерением автора,
изложенным на бумаге и взглядом читателя, который
принимает ее как таковую. Иначе, это что-то другое:
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намерение книги, возможно, еще не осуществленное, или
какой-то объект, испытывающий на себе капризы
коммерции.
Соответственно, на бедного читателя внезапно
возлагается тяжелая ответственность: он тот, кто в одно и
то же время позволяет книге и писателю быть или не быть,
так как без книги писатель также не будет писателем. А
художник или музыкант в самом деле являются таковыми
без согласия их соседей? Таким образом, является ли мир
миром без взгляда того, кто принимает его за мир, без слов
того, кто заявляет, что это – мир? Кто-то здесь ответит, что
мир не ждал меня, чтобы возникнуть, чтобы быть тем, чем
он является. Но нет уверенности, что его природа тогда
была бы природой мира, или, по крайней мере, даже
принимая слово «мир», смысл, придаваемый этому
термину, широко варьируется. Является ли мир темным
хаосом,
из
которого
вырывается
бесконечная
множественность или же он является гармоничным
устройством законов, которые формируют бытие, или это
не-место, где бесконечные полчища существ лишены
каких-либо отношений между собой? Эти несколько
позиций, среди многих других остаются оправданными, и
они все будут защищены. Однако, как в одном случае, так и
в другом, все ли это тот же мир, можем ли мы использовать
одно и тоже слово?
Каждый взгляд позволяет миру существовать.
Трагическая и тяжелая задача настигает нас, она должна
нас угнетать, так как каждый ответ, который мы даем этому
бесформенному бытию, которое зовет нас отовсюду,
позволяет появиться безграничному ослепительному
моменту, или – банальному молчанию вечности. Затем в
ответ на слова, мысли и действия, отвечают другие слова,
другие мысли и другие действия. Ответственность.
Вовлекающая согласованность заставляет нас отвечать
перед самими собой, и отвечая перед самими собой,
обеспечивает определенную толщину миру, который, без
такой согласованности имел бы хрупкость короткого и
слабого дыхания.
Где здесь истина или ложь? В самом факте ответа. Но
на что я ответил? С одной стороны, отвечая зову мира. С
другой стороны, отвечая самому себе. Два момента одного
и того же мгновения, два момента, которые отличаются,
несмотря на их существенное совпадение. Момент
слушания бытия, которое резонирует снаружи, момент
слушания бытия, которое резонирует внутри, если эти два
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момента
можно
различить.
Кроме
того,
из-за
необходимости ответить, из-за этого процесса «впередназад»,
сами
сигналы
становятся
практически
неотличимыми друг от друга. Мое «я» растворяется в этой
эхо-камере, в которой поток постепенно усиливается и
пугает меня до такой степени, что я начинаю его
осознавать. Тогда возникает соблазн сопротивления. Ужас.
Я нахожу себя существующим в качестве отдельного
субъекта только в сопротивлении, в схватывании, в том
факте, что я больше не смогу отвечать, в попытке сделать
непрозрачной эту нестерпимую прозрачность. Отчаянная
попытка обрести достоинство или иллюзию достоинства.
Непрозрачность, которая сделает меня видимым для самого
себя, непрозрачность, которая дает мне жизнь, которая
одновременно сделает меня недальновидным, если не
слепым. Необходимая непрозрачность, которая, однако,
может питаться только прозрачностью. Иными словами,
через ответ, принимая свою природу в качестве ответа, я
становлюсь ответственным. Я начинаю быть, без обмана, не
злоупотребляя своим правом говорить, речью, которая
настолько эффективна в стирании явленной мне
реальности. Иллюзия речи, которая в первую очередь
служит тому, чтобы скрыть себя, чтобы избежать, чтобы
достичь повышенного состояния опьянения.
Существуют два способа говорить правду. Говоря
или храня молчание. Отвечая или не отвечая. Они оба
свидетельствуют о правде. Хотя [глагол] говорить
приобретает новый смысл. В одном случае, в классическом
понимании, это утверждение чего-то. В другом случае речь
идет о провоцировании вакуума: оставляется пустое место,
куда приглашается незнакомец, он рискует и на этом
успокаивается.
«Но если я не отвечаю, если я ничего не говорю, это
более не об истине, поскольку меня больше не
существует!» По своей природе ответ лишен всякой
автономии, отчужден от любого личного бытия: он
зависимый, обусловленный и всегда реакционный. Что
означает здесь не отвечать? Подобно кальке я лоялен и
исправно выполняю свои функции в том смысле, что я не
удерживаю ни одной частицы света! Не означает ли такая
прозрачность простое и чистое уничтожение бытия? Здесь
могут утверждать, что ответственность и истина будут
только в том случае, я если не буду ни о чем думать, чтолибо говорить или делать. Отчуждаться от бытия означает
быть.
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Мы опасаемся, что, когда мы перестаем желать, мы
исчезаем, мы перестаем быть. Все на самом деле наоборот.
Желать быть – это перестать быть. Но на самом деле, это
обратимый [процесс]. Спрашивается, какой прок от такого
утверждения. У нас есть два противоположных способа
рассмотрения факта бытия в радикальном смысле этого
термина. Факт полного исчезновения, чтобы стать одним
целым со вселенной. Факт собственного позиционирования
и
удержания
посредством
представления
себя
определенной единичностью. Тогда быть ответственным –
это быть полностью пассивным или же быть
волюнтаристом и сопротивляться? Когда мы просим
участников соблюдать правила игры, у них есть два
способа существования и несения ответственности.
Посредством
строгого
следования
правилам
и
добросовестного удовлетворения инструкций. Или же,
отказавшись от следования предписанном, неукоснительно
следовать собственным принципам. Иисус чаще называл
себя «Сыном человеческим», а не «Сыном божьим», чтобы
показать отсутствие единичности и свою абсолютную
единичность. Все другие – сыновью определенных
родителей.
Истины
Что есть истина, если не преодоление расколов, устранение
напряженности,
поиски
утешения.
При
помощи
философии, искусства, религии или науки мы стараемся
компенсировать, уменьшить разлом бытия, обойтись без
него, или хотя бы на время забыть о нем. Мы отчаянно
ищем согласия с нашими идеями, суждениями или
преданности им. Уподобление или примирение с
воспринимаемым,
представляемым
или
мыслимым
объектом, поиск постоянно ускользающей реальности, в то
время как мы хотели бы, чтобы она угомонилась,
остановилась: мы так хотели бы быть уверены. В
стремлении к единству, в то время как вечный и
многообразный,
вездесущий
и
манящий
разрыв
навязывается нам и заставляет нас беспокоиться.
А мы иногда без особой надежды, иногда без
определенного энтузиазма стараемся преодолеть разрыв
или пропасть между истиной и ложью, и пока мы
рассуждаем и мыслим, в нас срабатывает некое чувство
вины. Не это ли, скорее, о том, чтобы услышать еще один
звук, еще один вызов, отголосок которого гораздо более
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далек? Не будет ли это своего рода воспоминанием из
давно забытого прошлого? Не важно ли помнить? Чтобы
пробудить то, что давно спит? Гораздо дольше, чем мы
можем даже об этом помнить. Как сон, который мы
пытаемся припомнить, чтобы он вышел из тумана дремы и
забвения. Перед нами сложная проблема: истина, которая
борется не столько против ложного, сколько против
пустоты, которая поглощает ее и заставляет ее исчезнуть.
Истина, которая вечно, всегда, никогда не могла бы
появиться, не может и не должна появляться.
Истина как соответствие есть тень, след, отпечаток,
всего лишь силуэт. Это только временная истина, то есть
абсолютное отречение, согласие на свертывание момента,
чтобы успокоить наш тревожный и испуганный ум.
Конечно, это обязательство, а также временный
компромисс, который мы предпочитаем обещанию более
неопределенной тотальности. Истина как первопричина
исходит из бытия. Даже только ее поиски – это уже опыт
бытия. Эта истина утверждает себя в качестве основания,
как то, что разоблачает, а не в качестве адекватности,
согласованности. Здесь больше не стоит вопроса от том,
чтобы подвергнуть истину проверке согласно критерию
разума, поскольку сам разум зависит от этой истины, этого
субстрата бытия. Действительно, правы те, кто ищут
истину в редукции: в ее присутствии, в ее «уже здесь», в ее
«уже появившемся, в ее банальности. Или же они
постепенно забыли или никогда не знали постыдную
истину: истину истины. Мы оказываемся перед ней
подобно барону Мюнхгаузену: мы должны вытаскивать
себя за волосы.
Непрозрачность и прозрачность
«Как трудно быть услышанным...» Поэтому мы все
бросаем, отчаиваемся, все застывает, ничто больше не
появляется. Однако, ничего не делать и не думать, это –
непрозрачность в ее наилучшем проявлении! Мир не
является статичной и инертной массой; возможно, в
определенном смысле это так, однако это прежде всего
динамичная, действующая сила, без которой он даже о себе
не сможет позаботиться, без которой он будет зависеть от
таинственных и странных сил. Не будем забывать о нашем
исходном постулате: мир, над которым мы работаем,
является всеохватывающим, в связи с чем ничто не может
рассматриваться как внешнее. Если только мы не
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пренебрегаем им, поскольку только то, что мы не знаем или
больше не знаем, становится или остается чуждым нам.
Таким образом, как единичное я существую до тех пор,
пока мир находится во мне, пока этот мир проходит через
меня, пока я позволяю ему быть. Мир рождается во мне в
каждый момент, так как в каждый момент мир может
сделаться видимым или исчезнуть в непрозрачности
небытия и невидимости пустоты.
Конечно, существует ограниченная ответственность
так же, как существует ограниченная, временная истина,
хотя этим двум понятиям гораздо больше подходит
множественное число. Но как только я отхожу от единства,
настолько трудного, если не сказать невозможного, в его
формулировании,
я
попадаю
в
бесконечную
множественность. В этой неописуемой груде любой выбор
определенного числа будет сугубо произвольным. Чего
будет гораздо меньше, и по этой причине это будет
настоящий вызов, так это управления этим произвольным,
точнее, способности произвольного управлять миром.
Прежде чем выбрать, мы говорим себе, что выбор
ограничен, что есть утрата возможности. Однако после
того, как выбор будет сделан, это уже не выбор, это –
реальность, ни больше, ни меньше. Остается ли данный
выбор прозрачным для самого себя в своем последующем
изложении, со своими последствиями? Примет ли он попрежнему свое произвольное измерение? Способен ли он
все еще видеть причастность своего бытия ко всему, чем он
не является? Такие вопросы стоит задавать гораздо чаще,
чем вопросы о добре и зле.
Когда я высказываюсь по поводу той или иной
проблемы, я выражаю истину, так как я чувствую
ответственность за высказываемое мной видение. Не то,
чтобы я обязательно ощущаю моральное и осознанное
обязательство, хотя это может быть как раз этим случаем, а
хотя бы потому, что что-то во мне заставляет меня
выражать определенное видение, чтобы быть в гармонии с
самим собой; я хочу быть услышанным по этому вопросу;
аналогично: я стараюсь есть, когда мое тело испытывает
голод. Однако разум может анализировать природу этих
потребностей и понимать, в какой степени они могут быть
изменены.
Кто-то здесь может быть потрясен бессовестным
смешением такого этического понятия, как ответственность
с таким рациональным понятием, как истина и
физиологической потребностью, такой как питание. Чтобы
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прояснить этот момент, давайте просто уточним, что для
нас истина или ответственность не являются выбором, а
определенного порядка реальностями, которые возложены
на нас даже тогда, когда мы отказываемся видеть и
слышать их. Мы вольны отвечать им, как нам
заблагорассудится, как и в случае голода: даже если он
проявляется в каждом существе как необходимость,
каждый ответит на него по-своему, даже наотрез
отказавшись есть, даже страдая от различных и
болезненных последствий такого выбора.
Возможно, я соглашаюсь видеть близкое лучше, чем
далекое, или же – только близкое, а не далекое, но это не
потому, что это далекое не взывало ко мне. Чтобы
согласиться быть эхом далекого, необходимо особенно
сильно хотеть быть эхом. Непрозрачность наступает там,
где нет глубокого желания стать прозрачным, она
обеспечивает иллюзией независимости и обманчивым
всеобщим впечатлением, что существуешь в себе, из себя и
благодаря себе. Так же как некто чувствует себя лучше в
своем темном коттедже, даже если там ему становится
скучно. Мы непрозрачны, такая темнота – данность бытия.
Именно эта непрозрачность превращается в носителя света
там, в той степени, в какой она способна выносить
прозрачность. Через эту прозрачность, становясь
согласованной с самой собой, она становится проясненной.
Затем все чудесным образом становится ближе к ней, и
ничто больше ей не чуждо.
Нет ничего, за что я не был бы в ответе, ничего,
отголоском чего я не мог бы стать. Это основная
предпосылка, метафизическая предпосылка, то есть на
первичном уровне нет ничего, что по существу не могло бы
найти своего отголоска во всем, и особенно в человеческом
уме. Именно природа ума является таковой благодаря своей
предельной пластичности, благодаря ее высокой
чувствительности к резонансу. Ум, способный бесконечно
расширять присутствие бытия, присутствие каждого
существа. Тем не менее, даже если мы представим и
помыслим вечность, случайное и бесконечное, мы [все
равно] живем во временности и ограничении, в предельном
и конечном. Из-за такого разлома наступает возможность и
необходимость двойной перспективы. По этой причине, мы
на лету схватываем моменты и места, за которые
цепляемся, и на основании этих шероховатостей бытия мы
осознаем и определяем границы своей ответственности. Мы
признаем эту особую позицию, которая позволяет нам
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быть, мы используем ее, чтобы представлять наше
единичное существование, не упуская из виду эфемерное и
подвижное качество данной позиции.
Соответственно, не важно, кто мы: граждане,
работники, отцы, дети, студенты, начальники, короли или
крестьяне. Только согласованность данного момента, дела и
места, которые навязаны нам, определяет – благодаря ее
способности выступать посредником между тотальностью,
которую населяем мы и которая населяет нас, – валидность
нашей личной реальности; это то, что будет проверять и
закалять нашу индивидуальную истину. Очень банальным
образом, который, однако, удивит некоторых, истина
становится нравственной, эстетической, не теряя своей
дерзкой и непримиримой идентичности. Истина также
становится силой, силой, способной завоевать доверие
массы, прикоснуться к существенному и породить то, что
могло
бы
утонуть
в
бездонной
бездне
недифференцированного, что могло быть забыто. Таким
образом, мы находим след, отголосок истины истин.
Отслеживание смысла
Чтобы лучше проиллюстрировать эту тему, давайте
рассмотрим здесь проблему смысла. Придать смысл
означает воззвать к отголоску и открыться многократным
отражениям звука, освещающих бытие. Придать смысл
означает
оправдать,
так
сказать,
наделить
согласованностью или разоблачить. Выдумали ли мы
данную последовательность? Или же мы узнали о ней? Ни
то и ни другое, и не то и другое вместе; это есть выбор.
Используя уже высказанную метафору, придать смысл
означает «выделить в тексте». Но, чтобы выделить, нужно
одновременно принять то, что дается, захотеть взяться за
это, несмотря на собственную субъективность или же
благодаря ей. Все это есть для меня, покуда я осознаю, что
не принадлежу себе, покуда я соглашаюсь подвергнуть
риску мое собственное бытие. Некоторые увидят в этом
отказ от радикальной субъективности, другие, напротив,
заметят
непропорциональное
оправдание
субъекта.
Парадоксы всегда большие разоблачители смысла и
абсурда.
Иными словами, смысл – обязательно мой. Он
слишком произволен, чтобы быть чьим-то еще. Но чтобы
действительно быть «моим», он действительно должен
быть «смыслом». И по иронии судьбы, становясь по187

настоящему «смыслом», он все меньше и меньше является
«моим». Или же, становясь все меньше и меньше «моим»,
все больше и больше становится «смыслом». Чем больше
смысл полон смысла, тем сильнее растворяется самость, и
тем реальнее и более обоснованно субъект проецируется на
тотальность. Устанавливается прозрачность, мир смотрит
на себя, благодаря мне он объективирован и смоделирован.
Отныне у меня есть право слушать себя, я законно могу
хотеть и желать, мое личное суждение, прислушиваясь к
себе, является очищенным и по-настоящему заявляющим о
себе. В бытии возникает реальная сила, неукротимая сила,
радикально свободная от субъекта, но единственная,
которая признает законным мое право произносить слово
«я».
Придать смысл означает подобно географу начертить
карту. Однако для одного места существуют разного вида
карты: дорожные карты, гидрологические карты,
кадастровые
карты,
топографические
карты,
демографические карты. И каждый может выбрать тот вид
карты, который он хотел бы развить и представить, и это
дело каждого, постоянно проверять собственные карты в
сравнении с другими, или в сравнении с теми, которые он
мог бы начертить. У нас никогда не будет других
обязанностей или задач, кроме черчения карты. Борьба за
идею или еще что-нибудь – это ничто иное, как игра в
карты.
Возвращение на поле для того, чтобы осмотреться на
месте, чтобы переосмыслить проблему, не является
столкновением с объективной реальностью, но – с другой
картой, другого размера, другого рельефа, – некоторые
зовут ее реальной – которую ему придется преобразовать в
меру своих способностей. Воспроизводя ее на бумаге, как
призывает к этому упрощение, он обязательно обманет, так
как уменьшит ее показатели. Сколько кривых, сколько
форм, сколько треснутых слоев превратятся в простые
прямые и плоские линии, лишенные своего содержания и
жизни из-за такого жестокого сужения. В любом случае,
даже если географ должен нарисовать карту в реальном
размере, сообщит ли он о малейших трещинах местности?
Сможет ли его карандаш с грубыми краями зафиксировать
мельчайшие поры, составляющие все эти крошечные
изгибы, материнскую породу или ее форму? Каждая из этих
деталей сама по себе – это своего рода регулятивный идеал,
уменьшенный и уменьшившийся абсолют.
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Затем, какой бы ни был недостаток у этих
рискованных рисунков, не от них ли зависят те, кто будут
работать на этой земле? И места будут продолжать
конституироваться благодаря этим картам, которые будут
приблизительно символизировать их. Есть ли измена со
стороны географа? Если есть, то она уже найдена в том,
чтобы представлять рассматриваемое место как единое
целое. Поскольку в реальности, холм здесь имеет какуюлибо связь с долиной там? И разве ком земли под ногами не
имеет что-то общее с деревом? И разве это не
злоупотребление языком, когда мы ком земли называем
именно так, поскольку он легко крошится? Разве
разлагающийся лист, который является его частью, не стоит
в более близких отношениях с этим комом, чем дерево, с
которого он упал?
Если географ честен, то у него есть определенное
преимущество – смирение. Увы! Любое преимущество –
это вектор иллюзии. Бедняга искренне думает, что хочет
создать себя по модели объективной истины без
собственного субъективного вмешательства, или же
максимально не допуская его. Но эта искренность
подшучивает над ним. Он верит, что рисунок, который он
оставляет на бумаге есть реальность. Он, конечно же,
реален, но не в намерении и коннотации, которыми он
наделяет реальность. В какие безответственные игры он
тогда играет? Трезвость – это фантазия и крайность, с
которой не сравнится ни один из алкогольных напитков или
наркотиков. Самое страшное, что он искренен, никто не
будет сомневаться в его вере. Хороший человек! Он
считает себя ответственным. Как заразна эта вера
слабоумного...
Умение донести смысл – вот реально угрожающая и
опасная сила. Еще хуже, когда трактовка понятия истины
становится упражнением ученика чародея. Неудивительно,
что поднялось множество голосов с просьбой запретить
эту проклятую истину. Во время, когда риск едва ли в моде,
где прежде каких-либо иных проблем нас волнуют вопросы
гарантии и безопасности, истина становится опасным и
угрожающим существом. Без сомнения, мы должны верить,
что некоторые невидимые, но ощущаемые опасности
подстерегают нас, делают нас осторожными. Кроме тех
случаев, когда мы просто чувствуем себя уязвимыми,
интеллектуально лишенными всякой защиты. Или еще:
когда сингулярности ничего между собой не связывает,
другой становится совершенно чужой, странной и
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тревожащей сущностью, от которой я бы точно не хотел
зависеть. Однако принятие этой гипотезы означает согласие
наделить ближнего властью критиковать меня, задавать мне
вопросы, судить или даже осуждать меня.
Происшествие и терпимость
По этим причинам, и, возможно, по другим
взаимосвязанным причинам, в умы закрадывается острое
беспокойство о минимализме. «Это только ты... только я...
это только мнение... это только идея... это только мои
ощущения...» Более радикальное чем у географа смирение –
это открыть двери для всех крайностей. Это больше не
избыток объективности, как в последнем случае, но
бесконтрольный избыток субъекта, беспокоящегося о себе,
серьезно относящегося к суждениям других о себе,
серьезно относящегося к безжалостным суждениям о себе.
Минимизируя валидность единичного, его легитимность,
субъект сооружает внутренний забор, чтобы не допустить
подглядывающих за его домом и осуждающих его. Таким
образом, каждый прячется за неотъемлемым правом –
нематериальной частной собственностью своей души. Как
он утверждает, это немного, но все же принадлежит ему. Я
не стою многого, но я есть я, и я принадлежу себе. Такое
убеждение в целом означает, что этот драгоценный
маленький сверток бог знает чего, души, является тем, чем
является и у него нет причин меняться. Он, по сути, стал
неизменным, неприкосновенным; он теперь сакрализован,
даже когда кажется, что это не так.
Здесь мы не стремимся поставить под угрозу чувство
вечности и бессмертия, которые испытывает каждое
существо, потому что, каким бы странным это не казалось,
сами интуиция, инстинкт или уверенность в бесконечном,
которые побуждают человека или животное стремиться
упорствовать в собственном бытии. Без данного
предписания в нашем организме нас бы ничего не двигало.
Конкретное существование само оказалось бы под угрозой,
которое на многих уровнях – логическом, биологическом,
экзистенциальном, нравственном и т.д. – стало бы
несколько абсурдным. Тем не менее рассмотрим текучую и
диалектическую природу этой специфики. Подобно реке, в
которую с течением времени впадают различные притоки,
попадает
множество
дождей,
течений,
которые
подтачивают ее русло и покрывают его, мы сами себя
создаем из того, чем мы не являемся. Тогда заявим, что то,
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что создает и ограничивает нас, является для нас чужим и
одновременно не является таковым. Кто мы, как если не те,
кем не являемся! Но, благо это или катастрофа, человек как
и река может выйти из своих берегов, подняться вверх,
отойти, посмотреть и подумать о себе. С одной стороны,
его человеческая природа – постоянно избегать своих
берегов, которые он для себя создал – зачастую
неосознанно. С другой стороны, было бы неправильным
избегать такого развлечения. Ведь, если наша
индивидуальность, по сути, сводится к продукту
обстоятельств, у нас есть доступ к свободе: воспринять себя
как субстанциональное единство. Это составляет другую
форму нашей сингулярности, трансцендентную функцию,
автономную и обдуманную, таким образом примиряющую
нас с нашей доброй волей, наделяя ее настоящей
легитимностью. Вокруг этой двойной перспективы
находится разлом и трещина нашего бытия.
Как истина – вектор единства и субстанции – может
стать эффективным оператором мысли при том, что
индивидуальность покоится на произволе случайного,
другими словами, – на рассеянной реальности? Ведь у
нашего
присутствия
нет
никаких
оснований
обосновываться здесь или там, или сейчас, а не раньше или
позже. За исключением того, что «здесь» и «сейчас»
существуют, тогда, на этом или том основании, а не на
другом, основании, которое объясняет основание этой
сущности, или всей вселенной, которая захватывает и
переплетает их. Хотя именно над этим «тогда» мы могли
бы работать. Например, музыкальная нота, даже если она
сама по себе специфична, изменяет свою природу в
зависимости от того места, где она находится в
произведении:
именно
в
этой
записи
она
субстантивируется. В зависимости от местоположения одна
и та же нота может звучать радостно или грустно. Или даже
изменить название. «Чистая условность, – некоторые
ответят, – достаточно всего лишь изменить культуру, и
восприятие станет другим». Они чувствуют себя
комфортно и могущественно в области чистого
релятивизма, они больше ни за что не должны отвечать.
Действительно, но то, как эта нота интегрируется в данной
культуре соответствует определенной логике, что
позволяет разным людям данной «культуры» наделять
«ноту» определенной эмоциональной ценностью. Любая
согласованность должна учитывать различные шкалы
измерений
и
их
внедрение,
чтобы
адекватно
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универсализировать единичное и обосновать разум. Кроме
того, самой по себе, без расположения в определенной
гамме, данной ноты не существует.
Вне сомнения мы используем контекст для
исключения понятия весомости истины. Фиксация в
единичном не должна служить алиби для стирания
всеобщего, так же как и всеобщее не может быть
использовано для отказа от неподдающегося упрощению и
абсолютного значения единичного. Истина любит
единичное также, как и всеобщее, она оперирует между
ними, ей необходимо напряжение. Она не может покончить
с сужением или сжатием, она также не может пренебрегать
необусловленным или безграничным. Банальный подвох в
этом случае состоит в утверждении, что «все
относительно». Забывая, что нет ничего относительного,
поскольку
вещи
относительны
чему-то,
чему-то
конкретному, а не ничто. На вопрос «Почему?» ребенок
отвечает: «Потому». Взрослый, осознающий проблему, не
ответит «потому», если только он не захочет утвердить
свой непререкаемый авторитет, поэтому он ответит – «из-за
этого» или «из-за того». Однако при всей своей
добросовестности он позволяет себе ответы типа «раз на
раз не приходится» или «это зависит от ситуации», «это
зависит от человека» или же, «это зависит от
определенного момента», не замечая, что когда он говорит
это, в строгом смысле он ничего не говорит: он избегает
проблему. Ничего не бывает относительным само по себе,
но относительно чему-то, что должно быть точно
определено, чтобы такое утверждение могло иметь смысл,
чтобы иметь содержание. Без этого утверждение является
само-уничтожающим, оно размывает себя в своего рода
неопределенности, равнодушии.
Мы должны учитывать реальность контекста, но для
этого мы должны позаботиться о самом контексте, а не
сводить все лишь к простому статусу возможного или
обещанного. Однако мы также не должны упускать из виду
возможность отсутствия контекста. Давайте назовем это
нейтральностью объекта, сущностью объекта или
феноменологической редукцией, или же давайте это
вообще никак не называть, мы смогли оставить эту «вещь в
себе» как неизъяснимую, непревзойденную или не
поддающуюся упрощению реальность. Музыкальная нота
[сама по себе] ни печальная, ни радостная, это даже не
нота, она становится просто звуком, почти «не звуком». Что
такое «до», взятое вне данной октавы? Еще хуже: что есть
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понятие «ноты»? Нота не есть нота; это все что угодно
кроме ноты. Нота – это простая возможность, ожидающая
существования, ожидающая контекста. Но это не просто
ничто, это определенный потенциал того бытия, которое
уже есть. Наоборот, здесь также обнаруживается проблема
тех, кто сейчас же желает абсолютного в немедленно
передаваемой форме. Как избежать определенной формы и
ее щедрости? Как постичь «ноту» без отдачи, риска,
редукции и произвольности самой ноты?
Давайте продолжим рассмотрение субъективного
вопроса. Как такое возможно, что разные слушатели
находят одно и то же музыкальное произведение приятным
или неприятным? Должны ли мы остановиться и
признаться, что это никак нельзя объяснить: на вкус и цвет
товарищей нет? Или же, можем ли мы выделить некоторые
критерии, на основании которых одно будет считаться
правильным, а другое – нет, одно будет более глубоко
уходящим в истинное значение, чем другое? Как всегда в
философской практике мы должны начать с самого верха.
Поскольку чувство удовольствия или его природа являются
результатом удовлетворения одного желания или другого,
спросим каждого слушателя, что он ожидал от
определенного мюзикла и от музыки в целом. Другими
словами,
давайте
определим
индивидуальную
последовательность, на основании которой возникают
удовольствие и неудовольствие. Однако тогда, согласно
вкусу проблема лишь сдвигается немного выше или ниже.
Так, можно ли рассуждать о том, что каждый ожидает от
музыки на основании того, что одно ожидание является
более обоснованным и законным, чем другое? Чтобы
скоротать время, поднять настроение поиском острых
ощущений, обнаружить проявления трагического и
абсурдного. Градация этих ожиданий равносильна вопросу
о том, существует ли иерархия желаний или возможно ли ее
сформулировать.
Для того чтобы оставаться в пределах нашей обычной
практики двойной перспективы, спросим себя, может ли
быть сформулирована проблематика, поддерживающая
двойственную формулировку между «все вкусы равны» и
«вот официальная иерархия желаний и удовольствий». И,
чтобы не попасть ни в один, ни в другой из этих тупиков.
Ведь, если различные места и эпохи начали устанавливать
жесткие каноны по отношению к искусству, а по факту – к
морали и знаниям, наше дело, рискуя получить мощную
ответную реакцию, скорее, склонится к противоположному.
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Мы уже находим такую реакцию в своеобразной эстетике
минимализма или плюрализма, что сегодня является
привычным в «правильно настроенных» кругах, которые
опасно преступать. «Это не вопрос морализаторства, пусть
каждый интерпретирует художественное произведение так,
как он хочет» – это почти обязательный приговор, который
будет служить в качестве пояснительной записки ко всем
художественным достижениям,
желающих
достичь
респектабельности.
Можно провести параллель с нравственным
минимализмом, который мы называем «терпимостью». Как
если бы глагол терпеть не был выражением наиболее
полного отрыва от другого. Чтобы показать этот отрыв,
можно добавить, что терпеть означат выносить. Эта
предельная защита против дискриминации и нетерпимости
также является последним шагом к этой дискриминации и
нетерпимости. Все зависит от того, откуда мы пришли и в
какую сторону мы несем это. Это сугубо оборонительное
отношение к параноидальному отчуждению нашей эры есть
этическая защитная линия, которую может превзойти
только ход событий. Чтобы попросить одного принять
другого, не находя в нем какой-нибудь общей связи с
самим собой, не участвуя вместе с ним в своего рода
коллективном проекте, не видя в нем ничего кроме
соперника по обмену «шагреневой кожей», есть форма
принятия желаемого за действительное, которая продлится
только на время разговора об этом. Терпимость – это
отрицание, и как любое отрицание оно едва ли питательно.
В тот день, когда я стану терпеть моего соседа, он, конечно,
больше не будет моим другом, и в тот день, когда он станет
моим другом, было бы абсурдно говорить, что я его
терплю. И кроме того, я рассчитываю на его дружбу и на
то, что он сможет противостоять мне, а не терпеть все мои
прихоти.
Ожидание и бескорыстность
Так, эстетическая терпимость просит нас принимать все
формы искусства, каждое художественное произведение.
Она просит нас всегда оставаться открытыми. В
определенном смысле это, вероятно, не является ошибкой,
однако такое представление остается очень неполным,
очень редукционистским. Одно дело, когда меня попросят
позволить моему соседу свободно говорить и слушать его.
И совсем другое дело, когда меня просят оценить красоту
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его речи. В этом случае, кажется, присутствуют два
момента. С одной стороны, нужно принимать
дезориентацию в облике какого-либо признания другого, с
другой стороны, человек должен определить, стоит ли
путешествие усилий. Эти два момента кажутся
существенными для любой коммуникации в любых
отношениях между двумя людьми. Не соглашаясь на
путешествие, мы всегда остаемся на известной территории,
и наши мысли вряд ли изменятся. Не ставя под сомнение
ценность путешествии, мы рискуем потратить много
времени и энергии на многочисленные и незначительные
перемещения. К тому же существует риск потерять голову.
В связи с ценностью путешествия вернемся к нашему
предыдущему вопросу. Чего бы мы хотели достичь
благодаря этой поездке? Отдохнуть, увидеть что-то другое
или совершить переворот в своем сознании? Что можно
ожидать от созерцания картины? Удовольствия от
наблюдения за формой и цветом? Интеллектуальной
стимуляции вследствие понимания иллюстрируемого
понятия? Ощущения приятного чувства вследствие
узнавания представленного объекта? Есть ли истина в том,
что порождается эстетическим чувством? Как это
сопряженно со смыслом? Сводя искусство к вопросу о
смысле, мы обязательно придерживались бы пути,
способного вернуть нас к проблеме истины. Но есть еще
кое-что: что делать с удовольствием, – со всеми
обязательствами и последствиями его субъективности –
которое имеет незначительное, если вообще имеет,
отношение к истине? Разве последнее не редко доставляет
удовольствие?
Или
удовольствие
придерживается
окружного пути к истине?
Иначе, если эстетическое чувство ограничивается
лишь удовольствием, то как отличить арт-объект от любого
другого объекта? Удовольствия, вызванного им будет
достаточно, чтобы называть его таковым. Такая
перспектива оставляет открытой дверь для худших
злоупотреблений; в таком бесформенном бульоне из
произвола остается только расти и размножаться. Должны
ли мы тогда определять? Устанавливать критерии? К
сожалению, определение объекта искусства – это не
предмет искусства именно потому, что это определение не
обязательно вызывает требуемое удовольствие благодаря
этой очень специфической категории вещи. Музыковед не
является музыкантом, он может даже представлять его
полную противоположность. Арт-критик или профессор
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философии являются другими примерами такого парадокса:
не жить так, как они учат.
Тогда переживание искусства будет равнозначно
невозможному противостоянию между интеллектуальным
анализом, удовлетворением сиюминутных наслаждений и
эмоциональным потрясением. Возвышенное будет одним
из тех редких моментов, которое дарит все три.
Удовольствие и боль чувств, удовольствие и боль разума,
боль и удовольствие связаны с нашим желанием расти в
бытии. Погружение в бездну (mise en abyme), неразрывно
связанное с чувством трагического, также согласовалось бы
с восприятием бесконечного, которое населяет нас. Таким
образом, мы на мгновение прониклись бы двойственным
представлением, мы бы задумывались о помещающей все в
перспективу точке схода. Ежедневные события были бы
запятнаны новой и ошеломляющей яркостью.
Однако
по-прежнему
трудно
преодолеть
определенную оппозицию. Мы можем констатировать, что
истина кроме прочего сковывает нас из-за принципа
реальности, который сопровождает ее и, наоборот:
прекрасное действует в рамках чистой бескорыстности.
Чувства не просчитывают, тогда как разум анализирует и
размышляет с максимальной холодностью. Как возможно,
что то, что затрагивает эмоции, так трудно поддается
контролю? Если
мне докажут, что мнение является
ложным, я могу это принять, однако достаточно ли
рационального доказательства того, что мое чувство меня
обманывает, чтобы изменить его? Это не невозможно,
например, ощущения от копии и оригинала картины не
одни и те же. Однако необходимо знать, откуда поступает
информация, или же научиться так или иначе отличать
подлинное от поделки. Кроме того, с течением времени
наши чувства меняются и трансформируются, как правило,
незаметно, без нашего управления. Будет ли у нас
возможность вмешаться? Мы иногда это делаем,
принимаем какие-то решения, следуя тем или иным
измышлениям и открытиям. Мы решаем любить или не
любить ту или иную вещь. Со всеми прилагаемыми
трудностями, вытекающими из такого решения. Это
приводит нас к открытию, что удовольствие вписано в
плоть больше, чем знание. Ему свойственна нужда, иногда
очень срочная, – до той степени, что оно не может больше
даже размышлять или быть подвергнутым сомнению. Я
могу свободно рассуждать, но не могу свободно любить.
Мы злоупотребляем языком, когда иногда говорим: «я
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думаю, что люблю» или «я считал, что люблю». Даже если
такое неправильное употребление слов совершенно
уместно. Для того, чтобы представить себе, что я люблю,
это
представление
должно
оставаться
чисто
интеллектуальной конструкцией; если я воображаю, что
люблю, я не люблю, в то время как, когда я воображаю, что
размышляю, я действительно размышляю. Фактичность и
сущность
интеллекта
–
в
его
способности
дистанцироваться. Фактичность и сущность чувств – в их
непосредственности.
Реальность и видимость
Существует другой вид оппозиции между истиной и
красотой: прекрасное, найденное в видимости и во
внешнем, может исказить реальность вещей. Дьявольская
красота, искусственная красота, обманчивая красота.
Красивым
будет
простая
упаковка,
покрытие,
предназначенное для того, чтобы таблетка прошла
вовнутрь. Эстет стал бы софистом, красивое служило бы
инструментом для убеждения, играя на удовольствии
чувств и даже разума. Поражает в этой перспективе то, что
красивое приравнивается к немедленному удовольствию.
Можно сказать, что оно не подлежит вопрошанию, не
сомневается в себе, пребывает в вечности момента и не
может
его
избежать.
Здесь
незамедлительность
противопоставляется временности и посредничеству.
Чтобы «удовольствие» действовало во времени, оно либо
должно быть через какое-то время достигнуто в такой
деятельности, которая сама по себе неприятна, либо,
рассматривая по-другому эту идею, оно должно быть
достигнуто, потому что оно есть надежда, потому что оно
погружено в процесс, который принесет удовольствие. В
обоих случаях время – ожидание, воспринимаемое как боль
из-за нехватки, или – как удовольствие от обещания. И
здесь сомнение играет свою роль: когда обещание еще не
исполнено или же если оно принесло разочарование.
Если удовольствие является узником самого себя,
если оно пренебрегает временностью, если оно не может
быть диалектическим, другими словами, если оно не может
осуществить процесс самокритики, у него нет будущего. И
в этом случае ему незнакомо понятие смысла. Даже при
том, что незамедлительность в определенном смысле,
несомненно, имеет свой собственный смысл. Вы никогда не
замечали, что осязание, архетип незамедлительности, есть
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чувство, которое не имеет ничего общего с искусством, или
же совсем чуть-чуть? Хотя руки и играют такую важную
роль в большинстве искусств, когда прикасаются к
клавиатуре, кисти или глине, осязание не имеет никаких
премудростей, в которых является главным оценщиком.
Осязание – явно не местонахождение эстетики. Кажется,
этот феномен объясняют две причины. Во-первых, осязание
– это гораздо более активное чувство, чем другие: оно
трансформирует или может трансформировать то, что оно
воспринимает более радикально, чем зрение, слух – даже
при том, зрение по-своему преображает вещи. Может его
нехватка пассивности помешать ему быть хорошим
эстетическим сенсором? И потом, осязанию неведомы ни
место, ни время; оно имеет доступ только к материальному
«здесь и сейчас». Здесь и сейчас лучшим образом
представляют собой материю. Осязанию не ведом порядок,
тогда как слух или зрение манифестируется через порядок
пространства и времени. По этим причинам можно сделать
вывод, что осязание не может быть средством смысла,
поскольку смысл передается с помощью порядка. Смысл –
это язык, который передается через другой язык. Именно
поэтому мы говорим, что есть смысл, когда есть
транспозиция языка. Таким образом, когда в рассказе эхом
отзывается этический принцип, мы говорим, что у рассказа
есть смысл. Потому что есть соответствие между двумя
уровнями выражения: один порядок отвечает другому.
Однако осязание отсылает к ничто: оно есть самое
единичное, нередуцируемое, непередаваемое действие. Оно
не стремится понять или уловить порядок, оно находится в
прямом столкновении и контакте, оно функционирует само
по себе, за пределами любой глобальной перспективы. Оно
не содержит в себе собственного посредничества. Как воля,
которая сама по себе полностью отдает себя, пренебрегая
диалектикой.
Нет порядка в единичном. Когда я к чему-то
прикасаюсь, я не могу сказать, что «это не имеет никакого
смысла». Если не принимать во внимание внешние
осязанию элементы восприятия или знания. Я касаюсь того,
чего касаюсь, я пассивно испытываю чувство. Зрение
может быть критичным, поскольку зрение может
распознавать непоследовательность, слух – диссонанс,
поскольку они оба воспринимают целое, но не осязание,
которому известна только непосредственность единичного.
Прикоснуться к чему-то означает пережить опыт
единичности par exellence: полностью непосредственная,
198

единичность
пренебрегает
порядком
мира,
она
пренебрегает инаковостью.
Понятие
истины
подразумевает
двойное
соответствие. Шум не является ни истинным, ни ложным,
цвет не является ни истинным, ни ложным, существо не
является ни истинным, ни ложным, форма не является ни
истинной, ни ложной. Если только вы не рассматриваете
данные вещи в их взаимосвязи с некоторым первичным
явлением. Посредством интегрирования себя в единое
целое, сравнивая эту интеграцию с более широкой и более
безопасной интеграцией, определяется истинность или
ложность высказывания. В осязании предмета нет ничего
истинного или ложного. В ощущении сопротивления самом
по себе нет ничего истинного или ложного. Истинное или
ложное появляются тогда, когда я сравниваю одно
ощущение с другим ощущением, или же выдвигаю
предположение. Кроме того, осязание физиологически
намного больше детерминировано, чем слух или зрение, и в
этом случае оказывается гораздо менее субъективным,
потому что меньше опирается на чувства, так сказать,
выбор референта. Материальность тела является его
референтом. Осязанию известно то, что соприкасается с
ним, это нечто очевидное, наглядное для ума, который
представляет собой архетипическую функцию осязания.
Мы не говорим, «мы осязаем вещи по-разному», как мы
говорим, «мы видим или слышим по-разному»: первое не
является гибким, в отличие от последнего. Тем не менее,
эмоции также «трогают» нас, физически. Как, таким
образом, эмоция может рассматриваться как «реальная»?
Насколько это можно оценить, только благодаря глубине ее
возникновения или расширению ее границ.
Непосредственное и посредничество
Вкус и обоняние также носят характер непосредственного.
Размер чувствования и способности к различению, однако,
более развиты, чем осязание. Можно учуять многие запахи
или попробовать множество вкусов одновременно, даже в
пределах ограниченного пространства и времени. Это
возможно потому, что жидкости, с которыми имеет дело
вкус, или газ, с которым имеет дело обоняние, являются
более текучими, нежели твердыми, довольно тяжелыми и
неподвижными вещами, с которыми имеет дело осязание.
Но им никогда не дано познать объем и изысканность
ощущений, возможности различия и одновременности
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слуха и зрения. Эта более материальная материальность для
этих трех чувств, которые контактируют со своим
объектом,
противопоставляется
более
формальной
материальности двух других, которые воспринимаются
через посредников, акустические или электромагнитные
волны более метафизической природы.
Другими словами, чувственное восприятие должно
быть извлечено из его исключительно рецептивной и
описательной,
механистической,
химической
или
физической функций, потому что сенсорный аппарат,
который отвечает за эту функцию в его многообразии явно
содержит архитектуру нашей мысли. Достигая своего
предела, оно возвращается бытию. Можно найти в этой
чувственной аксиологии корень, состоящий из четырех
частей: материя-жизнь-мысль-бытие. Разве у мистиков нет
представления об абсолюте? Ведь если осязание предлагает
нам воспринимать здесь и сейчас, зрение, кажется, дает нам
доступ ко всей вселенной или трансцендентности, когда
мы, например, созерцаем звездное небо в ясную летнюю
ночь,
предчувствуем
бесконечное,
тотальность,
безусловное.
Таким образом, можно также задаться вопросом о
направлении
отношений
между
восприятием
и
интеллектом: какие функции одного использует другое?
Что является посредником в чем? Человек всегда готов
превозносить свой довесок – мышление, как если бы он
считал его самоцелью. Хотя, возможно, эту великолепную
прото-материальную
псевдоподию
не
следует
рассматривать как простое расширение физиологической
сущности? С этой точки зрения, несмотря на свою
специфичность, разум нес бы на себе отпечаток,
характерный для организма, который его породил; он
морфологически и функционально определялся бы
предсуществующими структурами этого организма, в этом
случае органами чувств. И, помимо выбора в пользу
онтологической или эпистемологической первичности,
такие размышления приведут нас к попытке выяснить, есть
ли какая-либо фактическая общность между разумом и
телом, даже если это шокирует сторонников радикального
психологизма
или
различных
направлений
экзистенциализма, для которых разум является выражением
чистой воли, которая ни в коем случае не подчиняется
физиологической матрице.
Параллельный подход к данному отношению может
быть описан здесь в терминах чисто интеллектуальных
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функций, то есть между интуитивным и дискурсивным,
между простой идеей и понятием, разработанном на основе
анализа. Часто интуиция понимается как зародыш мысли,
проект, в отличие от концепта, который представляет собой
зрелую
завершенную
мысль,
различающую
и
синтезирующую. Но могли бы мы не переворачивать эту
иерархию? Может ли понятие не восприниматься как
посредник
интуиции,
средство,
через
которое
вырабатывается интуиция? В конце концов, не является ли
формализация простым проявлением и проверкой? Таким
образом, скульптура, безусловно, может рассматриваться
как объект сам по себе, но также и как средство, с помощью
которого скульптор становится скульптором. Таким же
образом, скульптор – это средство, через которое глина
превращается в скульптуру – средство, – через которое
материя реализует свой потенциал.
Важное различие между первой точкой зрения и
последующими
в
том,
что
мы
перешли
от
продуктивистской к онтологической позиции. В последнем
случае важно устройство самого бытия, а не его проявления
через внешние и видимые действия, через то, что является
другим. Это ноуменальная реальность бытия, а не
феноменальная. Первоначальная истина, а не раскрытая.
Эта разница выражается в зазоре, который
закрадывается
между
бытием
и
действием,
диалектическим, а не радикальным различием. Действие
вытекает из бытия, оно его открыватель и его достижение,
оно реализует его потенциал, однако оно также и затухание
этого бытия, его переплетение с тем, чем оно не является.
Но не будем забывать, что речь идет только о том, чтобы
сформулировать здесь двойную перспективу. Мы
претендуем на иерархизацию не более чем в соотношении
чувства и мысли. Наоборот, мы хотим показать, как этот
процесс может и должен рассматриваться в его
двойственной природе, в его жизненно важной
биполярности. Бытие разворачивается через свое
развертывание в инаковости также, как оно развивается в
пределах интимности своего внутреннего устройства.
Бабочка не более реальна, чем гусеница. Это ее
кульминация, но также и измена. Однако жизнь хорошо
устроена; гусеница вернется, хотя бабочка, возможно,
позабудет
ее,
опьяненная
своим
внезапным
возникновением
и
развертыванием
собственного
изящества.
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Разве не таким образом работает опыт: через
изменение единичного существа? Очень часто изменяющий
нас опыт в большинстве своем происходит незаметно: не
полностью признавая это, он возникает перед нами, как
если бы время действовало само по себе. Но время имеет
смысл только тогда, когда подкрепляется действиями,
когда оно
производится и субстанциализируется
некоторыми преобразованиями. Время, которое мы считаем
очевидным,
в
определенном
смысле,
является
совокупностью всех действий, которые мы называем
мгновениями, насколько мельчайшими они бы ни были.
Весь вопрос о свободе человека, о самоопределении,
наверное, в том, чтобы выбирать насколько это возможно
самим наши моменты, и таким образом участвовать
обдуманно и по максимуму в разработке собственного
бытия. Тем не менее, хаотичность реальности мира лишает
нас большей части предполагаемой автономии. Таким
образом, опыт является реальным отчуждением.
Когда мы воспитываем ребенка, мы учим его с
помощью различных техник всевозможным рассуждениям,
которые
бросают
вызов
его
желаниям
или
непосредственным
мыслям.
Более
или
менее
проработанные рассуждения, некоторые состоящие лишь из
обращений к авторитету показывают, что в случае
отступления от него последует наказание. Удовольствие
или счастье являются в большей степени только
зеркальным отражением, перевертышем, такой проблемы:
потакания непосредственному. Бесспорно, этот метод учит
нас, как вести себя в обществе и содержит некоторую
степень реальности. Другие способы пытаются углубить
внутреннюю логику действия, демонстрируя его
последствия в рационализированной форме. «Если вы
думаете или поступаете так или эдак, из этого может
последовать то или это». Но, в конце концов, мы всегда
возвращаемся к аргументам авторитета, к оценочным
суждениям или каким-либо другим. Все кроется в
соотношении между незамедлительностью последствий и
построением рассуждения. Следующая проблема в том,
чтобы понять, узнает ли ребенок что-то новое и внешнее,
действуя таким образом, или же он откроет некий уже
присутствующий в нем принцип. Аргумент авторитета в
основном сосредоточен на внешнем, размышления – на
внутреннем; все это остается при этом достаточно
относительным. Воспитывают ли ребенка, развивая то,
каким он является, или же его укрощают как дикое
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животное, судьба которого – участвовать в цирковых
представлениях?
Заряженные кости

Взрослый охотно верит в то, что он закончил свое
образование, но на самом деле он только отказался от
сознательного вызова своему бытию: по трусости или
незнанию он позволяет «времени» все решать. Теперь он
хочет сделать свои знания общепризнанными, тем самым
реализуя свою силу действия. Несомненно, [это
происходит] из-за собственной нужды продолжать
добровольно расти в бытии, необходимости, которую он
интуитивно и отчасти осознает. Он будет стремиться
научить тому, что знает сам, он захочет передать
механизмы и устройство своего суждения, особенно
молодежи, которая представляется для него воплощением
этого процесса, присущего бытию. Разумеется, эта
потребность смешивается с более или менее законной
необходимостью подтверждать свое существование в
глазах других. Различия между двумя аспектами –
расширение своего потенциала и проявление своего
существования – в основном выражаются в тех моментах,
когда еще предстоит сделать выбор между защитой
формальной истины и принятием того, что порождают
неожиданное и застигающее врасплох, между истиной как
условностью и истиной как зовом первоначального, между
поддержанием и выполнением, между видимым и
невидимым.
Через все эти практики себя проявят различные
степени испытаний и самообразования. Определенное
количество достижений произойдет на протяжении всего
этого
процесса,
который является
одновременно
непрерывным и прерывистым. Более или менее длительные
ключевые моменты, определяющие изменения формы,
которые мы можем рассматривать как элементарные
единичности, составляющие бытие как глобальную
совокупность. Таким образом, проявляется своего рода
выравнивающая,
архитектурная,
структурная
и
онтологическая иерархия. Вертикальность [так же]
появляется, или проявляется, однако винт не менее важен,
чем балка, пятнышко пыли не менее важно, чем комета.
Потому что онтологическое значение сингулярности
определяют способность действовать, степень изменения
формы и, прежде всего, сам акт сингуляризации. Вернуться
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к истине означает, что истинно не утверждение истины,
воспринимаемое как своего рода вечное и неприступное
слово, но истинно излияние несущего истину момента.
Другими словами, воплощенная истина, истина бытия, а не
истина речи или истина внешнего. Сама речь может быть
настоящим моментом истины, но не будет таковой сама по
себе, а лишь через материальность и инаковость, которые
она встретит и оплодотворит. Потому что истина – это не
позиция, а вызов и порождение. Что может быть более
верным, чем утверждение, что истина всегда будет
истиной, и что может быть более банальным и
смертельным?!
Именно по этой причине уже провозглашенная
истина на самом деле больше не является истиной. По той
же причине истина всегда «относительна», даже если она
всегда истинна. Но, чтобы «заслужить» видение такой
относительности, нужно уже рассмотреть истинность
данной истины, без которой невозможно было бы увидеть
ее ложность, поскольку статус истины и, следовательно, –
сама ее субстанция, в этом случае были бы полностью
проигнорированы. Любая речь в некоторой степени
истинна; однако нужно прежде всего знать, в каком смысле
она истинна, а в каком ложна. «Эта сущность одновременно
существует и не существует». Фокус заключается в том,
чтобы отличать ее существование от небытия. Даже если
существование a priori логически может иметь большую
онтологическую ценность, чем небытие, это вовсе не
значит, что диалектическое требование, налагаемое
понятием истины, может быть исполнено так быстро.
Истина сама по себе; своевременная истина.
Абсолютная истина; относительная истина. Временная
истина; вечная истина. Как различие, которое принадлежит
каждому, сформулировано по отношению к этой двойной
перспективе – между истиной бытия и истиной познания,
между существенной истиной и мгновенной истиной?
Никому не избежать артикуляции данной проблематики.
Никому не избежать суждения, вытекающего из нее. Не
потому, что мы зададим эту проблематику. Не потому, что
мы будем выносить суждение. А потому, что, нравится нам
это или нет, знаем ли мы об этом или нет, мы не можем
избежать напряженности этого перелома, мы не сможем
избежать разрезающей силы суждения. Будь то вопрос
истины, эстетики или этики, «наше я» будет судьей в тех
случаях, когда мы принимаем суждение, потому что нас
будут судить по нашей способности хорошо играть в игру и
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по нашей обученности быть судимым. Трибунал
существования, трибунал истории, трибунал бытия, где
жизнь, живопись, наука и музыка, комета и пылинка, и
особенно наш сосед, даже находясь далеко, провозглашают
законы и проступки, которые позволяют нам быть. Нам
остается скудный выбор: видеть или не видеть. Наше
видение близоруко или дальновидно, но не видя, мы умрем.
Несомненно, кости заряжены!
Любовь и Освобождение от иллюзий
Мы не говорили о любви, или же говорили о ней тайком,
из-за чего подверглись критике. Поэтому мы решили
исправить эту оплошность. Хотя истинные приверженцы
любви обвинят нас, и правильно сделают, в том, что мы
непростительным
образом
упорно
продолжаем
упорствовать в метафизическом грехе.
Любовь – странное неизбежное и необходимое
явление, поскольку инаковость присуща бытию. Она есть
одновременно разрыв и непрерывность, связь и граница. В
своем метафизическом измерении она одновременно
представляет собой лихорадочный поиск того же самого и
другого. Это поиск другого в том смысле, что осознавая
свою неполноценность, мы стремимся завершить себя при
помощи того, чем мы не являемся: мы ищем и желаем
другого, который очаровывает и все же беспокоит нас. Он
беспокоит нас потому, что мы надеемся найти то, чем мы
не являемся, своего рода желаемую проекцию, ожидание,
увы, несбыточное! Подобное тянется к подобному, как мы
говорим. Это может быть правдой. Тем не менее подобное
притягивает несхожее. Как найти себя в этом? Не
удивительно, что любовь образует неразрывную пару с
ненавистью. Поскольку благодаря тому объекту, который
мы ищем, мы обязательно столкнемся с обманом и
разочарованиями. Мы ищем, потому что он отличен, мы в
отчаянии, потому что он отличен. Может быть, мы должны
искать этот объект, никогда не встречаясь с ним, и это
будет единственным условием для поддержания нашей
любви. Но опять же, мы отчаиваемся, мы ненавидим эту
вещь за ее отсутствие, за ее молчание, за ее отказ быть
обладаемой нами. Тем не менее любовь в общепринятом
значении слова, как желание или отождествление себя с
другими себе подобными, так же, как ум, материя или
жизнь, является лучшим проявлением этой внутренней
инаковости как характеристики бытия.
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Это парадоксальное стремление к другому и
подобному превосходит нас, оно часто преследует и
оживляет нас, но мы никак не можем им управлять. Оно
есть страсть и пассивность. Оно движет нами, поскольку
заставляет нас искать его, оно парализует нас, потому что
оно овладевает нами, оно истощает нас, потому что
непостижимо. В этом смысле оно конституирует наши
отношения с реальностью: оно напоминает нам о наших
недостатках, взывает нас к полноте, заставляя при этом
созерцать свою обреченность на конечность. В самом деле,
мы любим, независимо от того, какое может быть значение
у глагола любить, но еще больше мы хотим быть
любимыми. При странном перевертывании парадигмы,
своего рода экзистенциальной переоценке, мы больше
хотим быть объектом, чем субъектом. Мы не столько
находимся в поисках другого существа, сколько пытаемся
стать объектом желания другого существа. Мы хотим
соблазнить и стать актом любви. В этом мы беспечно
путаем субъекта с объектом. Мы хороним различие между
ними в слове «любовь», произнося два слога, которыми мы
полощем горло до насыщения, приписывая ошеломляющие
и бесконечные полномочия этому волшебному слову. Мы
напиваемся тем растворением, мы опьяняемся нашими
собственными чувствами, пока не потеряем сознание. Мы
хотим раствориться, и мы растворены.
Ничто не должно быть более свободным, чем слово
любовь, любимая тема всех романтических полетов. Тем не
менее ничто так хорошо не эксплуатируется и не
просчитывается, как любовь. Является ли она подарком?
Является ли она одержимостью? В конце концов, не
является ли она ребенком бедности и расчета? Ничто не
является менее надежным, менее прочным и более
парадоксальным, чем любовь. Это разрыв в великой схеме
бытия, разрыв, несомненно, необходимый. Она идет
обходным путем, вспыхивает, создает беспорядок,
вписывается во все списки и пересекает все категории. Она
игнорирует логику, насмехается как над принципом
тождества, так и над принципом непротиворечивости.
Любовь – это то место par excellence, где мы допускаем и
жаждем исчезновения субъекта, нашего собственного
уничтожения. Мы принимаем и желаем этого с величайшим
рвением и величайшим восторгом. В ней смерть – истинное
удовольствие, как рассказывается в многочисленных
историях, из которых вытекает следующая мораль:
«любовь сильнее смерти». Любовь дает нам возвышенное
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слияние, восхитительное смятение. Как мы уже упоминали
ранее, любовь воспринимает любимого человека через
удовольствие и боль, которые навязывает «другое я».
Тревожное смешение жанров предлагает нам незабываемое
удовольствие. Мы должны страдать, потому что любовь,
которая удовлетворена собой, испытывает недостаток этого
недостатка, без которого страсть останется лишь причудой.
И, таким образом, что же мы любим? Является ли
объект любви реальным, определенным и ясным? Любим
ли мы то, что мы любим, что представляет собой то, что мы
любим, или то, что дает нам то, что мы любим? Любим ли
мы объект, существо, или саму любовь? Является ли
безусловная любовь возможной или это бред? Любовь без
условий означала бы любовь к кому угодно, к чему угодно
без причины или ожидания. Тогда не нужно было бы
надеяться ни на то, чтобы быть любимым, ни на
наслаждение объектом любви, иначе возникли бы граница
и зависимость. Можно было бы просто любить и
наслаждаться той любовью, которая живет в нас, той
любовью, которая есть мы сами. Короче говоря, чтобы
любить абсолютным образом, не нужно было бы вообще
любить, следовательно, исчезли бы все слабости, все
превратности любви. Такая любовь была бы целью самой
по себе; у нее не было бы никакой другой цели, кроме
самой себя. На самом деле она больше ничего и никого не
эксплуатировала бы, она исчезла бы, жертва собственной
силы, раздавленная своим весом. Абсолютом любви
является бытие, созерцающее себя в полноте своей
инаковости. Крайняя форма нарциссизма есть эта болезнь
любви.
Нет любви без субъекта, и особенно нет любви без
объекта. Не имеет значения, имеет ли этот объект
отношение к материи, жизни, уму или бытию. Тем не менее
субъект умирает от своего собственного разделения: он
умирает от неумирания. Субъект ожидает от своего объекта
абсолютной полноты, несравненного счастья. Любое
частичное или неполное слияние сделает его несчастным и
потерявшим дар речи, а страдания он оправдает всякого
рода весомыми и здравыми объяснениями. Обида
поджидает нас рядом. Ирония этой ситуации заключается в
том, что именно владение этим объектом, больше, чем его
сопротивление или уловки, способно вызвать несчастье,
гнев и горечь. Расстояние, препятствия или невозможности
могут хорошо подкармливать страсть, в отличие от
обладания или близости. Кроме того, любовные
207

инвестиции, явные или неявные надежды, которые мы
проецируем на желаемый объект, всегда будут превышать
возможности самого объекта. За это мы будем злиться на
него совершенно иррациональным образом, без оглядки на
принцип реальности. Этот феномен позволяет сделать
вывод о невозможности любить данный объект, а лишь его
призрак, тот, который мы сами создаем, перегружая объект
или существо различными атрибутами и полномочиями,
которые
идеализируют
и
даже
предают
его
возмутительным
образом.
Именно
этот
призрак
удовлетворяет нас. Мы любим то счастье, которым
существо или вещь должно нас обеспечить, которое они
уже нам пообещали, больше, чем существо или вещь саму
по себе.
Обещания, кажется, занимают только тех, кто верит в
них. Таким образом, основной причиной расставаний пар
является то, что супруги часто жалуются на то, что их
половинка изменилась, «он не такой, как раньше» – они
сожалеют, как будто такое преобразование было возможно!
Проще говоря, увлеченные созданием кумира, они не
нашли времени на то, чтобы разглядеть реального человека,
или же они были слишком заняты попытками изменить его,
привести его в соответствие со своими ожиданиями. Но со
временем через усталость и различные события реальность,
наконец, врывается сквозь завесу, жестокая реальность
напрямую навязывает себя робкому взгляду. То же самое
касается любви к деньгам, власти, славе, которые всегда в
конечном итоге предают любовь, которая приукрашивает
их блестящим ореолом. Почти как в сказке про Новое
платье короля. Однажды мы открываем замаскированную
фактичность, иллюзию ее мерцания, и мы чувствуем себя
глупцами, поскольку обман был очевиден. Затем мы
должны обвинить кого-то; если мы «разоблачаем», что
невеста была слишком хороша, то это потому, что кто-то
хотел заманить нас в ловушку. Только если мы не
принимаемся винить лишь себя, что было бы более
логичным. Мы не замечаем, как наша собственная
субъективность обманывает нас: она хорошо устроилась и
может манипулировать нами, она знает нас как свои пять
пальцев.
Объекты любви изменчивы, ограничены, хрупки,
несовершенны, но мы хотим в них верить. Было бы лучше
любить что-то неизменное, бесконечное, совершенное,
тогда у нас могла бы быть возможность встретить
постоянное счастье, бесконечную и совершенную любовь.
208

Но нам пришлось бы настолько дистанцироваться, что
такая любовь не могла и не заслуживала бы больше
называться любовью, во всяком случае в глазах того, кто
считает, что может обладать объектом или человеком своей
мечты. По этой причине некоторые предпочитают любить
Бога, истину, справедливость, науку или другой вид
абсолюта. Риск минимален, потому что в объекте больше
нет ничего, что дало бы повод для разочарования. Субъект
одновременно свободен и приговорен к себе: только он сам
– благодаря своим настроениям и ожиданиям – может быть
причиной любого обмана. Такая радикальная или
нечеловеческая любовь может быть только безусловной и
зачатой разумом, как бы это ни казалось неразумным.
Однако не следует путать абсолют с некой институцией,
которая его эксплуатирует, или рядом обстоятельств –
различие не всегда очевидно. Отныне мы заявляем, что
абсолют любит нас, мы чувствуем себя любимыми им без
каких-либо условий, – не потому, что мы что-то приносим
ему, не потому, что мы достойны быть любимыми – мы
любимы тем, что абсолют воплощает, тем, что возвышается
над всеми случайностями. Тем не менее мы кое что
приносим ему и делаем себя достойными его любви – так
мы можем наслаждаться этой любовью, иначе договор не
будет действовать. Странная сделка, но почему бы и нет,
ведь любовь – такое же пари, как и любое другое. Но, в
принципе, таким странным образом можно любить все:
нужно только настроиться на такое мышление. Нужно
только любить независимо от объекта или отсутствия
какого-либо объекта. Любовь – понятие, обладающее
невероятной пластичностью.
И, наконец, давайте утешим себя. Даже если
влюбленность – это, как правило, выбор, совершающийся
без нашего согласия, в любом случае это не мешает нам
защищать идею, что пожирающая страсть может
представлять нашу истинную свободу. Любовь заставляет
нас взглянуть на полноту бытия через щель, через трещину,
через разрыв, через хиазм. Затем она разрушает обычную
рутину души, она учит нас тому, как отказаться от этих
ужасных «да, но», скрытности, осторожности и
домоседства. Тотальность имеет определенный смысл в
силу
конкретно-универсального.
Функция
«возлюбленного» не декоративна и не является
аксессуаром; она также не является витаминной добавкой
для души. В самом деле, мы можем сказать, что любовь
порождает иллюзию, она является пучком субъективности,
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но аналогичным образом можно возразить, сказав, что она
работает в самой сердцевине бытия, она есть его связующее
звено, его выражение. Можно считать, что сила, первичная
форма бытия, таким образом, действует через сингулярное.
Абсолют не может быть противопоставлен собственной
уменьшенной копии; последнее должно рассматриваться
лишь как необходимое условие. Неважно, ослеплена ли
сингулярность пределами своего собственного состояния. В
конце концов, частица божественного по-прежнему
остается божественной субстанцией. В любом случае, в
доме бытия, каким бы ни было это бытие, преследуемое
собственной неудовлетворенностью, всегда есть свободное
место для неизвестного, для зазора, для неожиданного
гостя. Достаточно важное место, чтобы его владелец,
наконец, начал считать, что он на самом деле здесь просто
гость.
Текучесть
Уважаемый реальный или же воображаемый читатель,
кажется, настало время как для тебя, так и для меня перейти
к более существенному и требовательному вызову. Скажи
себе, что в данном случае имеет значение больше не
содержание, как дополнение к душе, а мыслительный
процесс. Это больше не вопрос «истины» или «истин», а,
скорее, «текучести» или «прозрачности», «полной
перестановки» или «переоценки». Здесь ничто не истинно,
ничто не ложно. Нет ничего определенного, ничего
неизвестно. Это просто вопрос мышления, аскетизм,
который может быть надоедливым. Давайте считать, что
сам факт мышления может позволить нам избежать
страдания. Хотя воплощение некоторых идей уже пугает
нас. Хочется вернуться назад под прикрытие, там так много
доступных алиби. Мы должны были, наверное,
предупредить об этом во введении, но мы об этом не
подумали: эта догадка возникла по ходу текста. Однако
никогда не слишком поздно практиковать обращение,
искусство мышления par excellence.
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