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Глава I Проблема 
философии
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1. Природа философии

Появление новых педагогических практик в области философии, желание 
философствовать, выражаемое в последние годы широкой общественностью, успех 
работ с разными философскими притязаниями в книжных магазинах заставляют 
нас задуматься над природой философствования и даже ответить тем, кто ставит 
под сомнение легитимность этой недавней популяризации философского порыва. 
Обязательно ли философствование опирается на эрудицию, общие размышления о 
мире и жизни, тип поведения, на «пустую болтовню», или на критический анализ? 
Выполняется ли оно свободно или при каких-либо ограничениях? Это проявляется 
за счёт столь же большого количества особых смыслов и возможностей, с 
которыми мы сталкиваемся здесь и там, и которые приводят нас к принятию 
конкретного решения – будь то с предвзятой или частичной точки зрения – и 
субъективному подходу к проблемам, вызванным принципом такой практики. Много 
теоретиков без стеснения отправится в это опасное путешествие, заключающееся в 
однозначном и жестком определении его сути, смысла и ценности, чтобы осудить и 
обесславить такое-то и такое-то понятие, в котором, как ему кажется, гнездится 
какой-то яд или идеологический вирус, пророчествующей отсутствие, если не 
скорую или медленную смерть философии. Разумеется, поскольку если не 
запрещено участвовать в философской деятельности – радикальность априорной 
теоретизации вряд ли чужда ей, – спросим себя все-таки, может ли знаменитая 
проблематизация, которую ожидают учителя философии от своих учеников, в 
равной степени не потребоваться от уполномоченных учителей и теоретиков?

На каком основании о дискурсе, состоящем в основном из речи, можно сказать, что 
он носит философский характер? Когда мысль становится объектом для самой 
себя? Это происходит посредством использования абстракции, которая позволяет 
перейти от повествования к объяснению, от мифа к рациональности? Оппозиция, 
которая предполагает, что рациональность сама по себе не принадлежит 
мифическому порядку, а миф не рационален. Это происходит из-за факта анализа 
или концептуализации? Это переход от живого к рефлексивному? Является это 
осмысленной речью, содержание которой уже явно, или же это речь, поощряющая 
рефлексию, неявную мысль? Хотя, признаем, что, как и во всех данных оппозициях, 
один из терминов не обязательно исключает другой. Означает ли это быть в курсе 
собственного существования, сознания, которое подразумевает артикуляцию бытия 
посредством слов? Это появление фундаментальной метафизики, онтологии или 
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критического мышления? Является ли это повторением мысли или разработкой 
системы? Это предмет размышления является решающим или это образ мышления? 
Является ли это появлением этической речи или же необходимостью извлечь из нее 
эпистемологию? Если все это про то, что нужно уметь хорошо спорить и говорить, 
сводится ли философское искусство к риторике? Разве не любая религиозная 
доктрина, по определению, является философским вектором? Разве каждая 
конкретная культура не формулирует философскую доктрину? Является ли 
философия вечной экзегезой посвященной верхушки власти? Является ли 
философия исторически устаревшей и географически определенной 
деятельностью, или она по сути принадлежит человеку, несмотря на свой 
полиморфизм? Должны ли мы говорить о «греческом чуде» как о par excellence 
модели или исключительности греческого философствования, как исторической и 
культурной особенности? Является ли философия присущей человеческой 
природе? Является ли концепт ее результатом или имитацией? Следует ли 
различать вульгарную философию и благородную философию, эмпирическую 
философию и научную философию, естественную философию и искусственную 
философию? Так много вопросов, которые сами по себе граничат с философской 
деятельностью, рискуя ее переполнить.

Возможно, было бы необходимо внести вклад в возникновение мета-философии, 
матрицы философствования, синтез условий возможности философского 
упражнения, ежели философия уже не содержит в себе такой попытки. Учитывая, с 
одной стороны, классическую поддержку исторического достоинства философа, 
мудрого и ученого, эрудита, для которого философия представляет собой 
институционализацию гуманитарных наук, преподавание истории идей, 
производство спекулятивной литературы, изобилующей заумными понятиями. С 
другой стороны, «ликвидаторов» философии, которые клянутся научной 
определенностью, точностью языка, логикой и фактами, или же последователей 
практики без теории, даже если они хвастают философией. Это «за пределами» 
будет состоять из мыслей о философии как об обширном инструментарии, широком 
круге идей, проблем, процедур, философии как средства для любой другой цели. 
Это, конечно, несколько техническое видение, однако, оно не позволит нам 
попасться в ловушку доктрины или догматической мысли. В конце концов, это то, 
что пытались сделать некоторые великие философы-систематики, претендуя на то, 
что игнорируют власть или догмы, и полагаются исключительно на разум. На этом 
несомненно покоится дух философской практики.

Задача этой книги состоит в том, чтобы постараться еще раз среди бесчисленных и 
вечных попыток осветить смысл философствования. И, как и любой другой автор, 
мы вряд ли избавимся от наших собственных предубеждений, рискуя 
самоудушением. Признаемся в том, что основное внимание мы уделяем философии 
как практике. Что это означает и что включает в себя это человеческая 
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деятельность? И если нам не представляется возможным претендовать на точку 
зрения Сириуса в какой-то абсолютной перспективе, чтобы определить уникальный 
или изначальный смысл термина, передающий целую историю, мы все равно можем 
попытаться пролить свет на проблемы, которые гнездятся в нем.
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2. Неоднозначность философии

Начиная с античности происхождение термина «философия» покоится на 
двусмысленности или на том, что представляется нам сегодня как двусмысленность 
и парадокс. Начнем с двусмысленности. Термин «софия», к которому теоретически, 
как предложено корнем «фило», философ испытывает любовь, желание, симпатию, 
означает и мудрость, и знание. Согласованность этого сочетания терминов 
довольно ясна. Действительно, мы можем ожидать от того, кто хочет знать, что он 
поведет себя определенным образом: он будет вдумчивым и собранным, он будет 
знать, как слушать и анализировать, его не увлекут незначительные мелочи. Это 
подразумевает определенную дистанцию по отношению к людям и событиями. Это 
ожидаемое поведение хорошего ученика: того, кто учится и знает, как учиться. 
Поэтому такая мудрость подразумевает определенную субъективность, способ 
бытия; и связывая ее с другим смыслом «софии», эта мудрость неотделима от 
факта познания, понимания и, следовательно, определенной объективности. Если 
эта примирительная перспектива остается вполне понятной, ее можно считать 
утопической целью, своего рода идеальным и непроходимым горизонтом, который 
наш современный век, сеющий сомнения и подозрения, не может воспринимать за 
реальный факт. Некоторые излишества личности подрывают акт познания, de facto 
не проверяя на состоятельность правдивость этого знания, тем самым запрещая 
содержать в одном и том же термине конкретный способ бытия и способность 
мыслить, понимаемые в пределах отношений взаимной необходимости. Верно или 
неверно, считается, например, что можно быть «худшим» из людей и блестящим 
ученым. Желание власти, мания величия, эгоцентризм, гордость представляют 
собой многие «недостатки характера», которые не помешают ученому быть ученым. 
И мы можем даже сказать, открыто возразить древним, что обладание знанием, как 
и владение деньгами или силой, пробуждают иррациональность, но не мудрость. И 
здесь рациональность и мудрость потенциально более очевидно проблематичны, 
чем кажется на первый взгляд. Если такие древние, как стоики, полагались на 
видение, где реальность мира и города прежде всего заключалась в слаженности и 
гармонии, то другие школы, такие как киники или Гераклит, полагали, что идея 
конфликта и представляет собой первую реальность. Даже христианское видение, 
защищающее всеобщую любовь, в своем представлении о знании имеет 
существенную долю агностических принципов. Оно осуждает тех, кто нарушает 
запрет на «тщетное» познание – основной источник первородного греха – и 
возжелает его. Без «милосердия» знание есть не что иное, как ничто. В этом 
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современность, носитель сомнений, может лишь подхватить тот прорыв, который в 
разной степени когда-либо присутствовал в процессе мышления.
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3. Парадокс философии 

Перейдем к нашему парадоксу. Согласно традиции, философ отличается от 
софиста тем, что первый хочет знать, а второй уже является обладателем этого 
знания. Те, кто настаивают на термине «философ», подобно Пифагору или Платону 
придумавших и прославивших его, хотят показать нам, что для того, чтобы знать, 
мы должны хотеть знать и еще лучше знать, что мы не знаем ничего, или почти 
ничего не знаем. Данный акт веры выражает своеобразное смирение, устанавливая 
и вырабатывая  познание, в противоположность знанию, которое, больше не 
стремится знать, больше не задает вопросов, потому что оно уже знает. Яростная 
критика Платоном софистов показывает нам людей, которые наслаждаются 
знанием как силой, состоянием ума, которое довольно естественно склоняет их к 
попыткам убедить своих слушателей в силе и обоснованности своих знаний, а не 
искать то, что они еще не знают. Здесь мы находим связь между мудростью и 
знанием, поскольку определенная субъективность, принятая за психологический 
идеал, является основой этого знания. Однако парадокс, содержащийся в этом 
конкретном варианте, заключается в том, что в конечном итоге философ стал 
хвастать этим смирением: благодаря ему он получает привилегированный доступ к 
истине. Таким образом, мы противопоставим ограниченную мысль софиста 
открытости разума и силе мысли философа. С этого момента кости становятся 
краплеными: кто похвастается  тем, что он софист и кто не похвастается быть в 
этом смысле философом? Благодаря такому развороту или переоценке философ 
становится тем, кто знает, софист тем, кто пренебрегает, но на самом деле они оба 
находятся в согласии с чистой совестью, и в своих глазах – полностью оправданы. 
Пойди и разберись, кто софист, кто философ. Если только не распотрошить, то это 
– трудная задача, как все знают. Является ли современный философ античным 
софистом? Более того, достаточно ли провозгласить себя невежественным, чтобы 
научиться? Является ли гордый и упрямый ученый менее обучаемым, чем храбрый, 
невежественный и неприхотливый человек? Платон пытается решить проблему, 
предложив гипотезу о том, что мудрость – это знание того, что мы знаем и того, что 
не знаем. Такой подход интересен, поскольку в одном шаге учитывает наши знания 
и наше невежество. Однако такая уникальная перспектива проблематична: знание 
проявляется прежде всего в способности понять и трансформировать мир, как 
определено наукой, в то время как осознание нашего невежества или даже 
сомнений не является вопросом эффективности и даже противоречит ей.
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В «философской» перспективе речь идет прежде всего о работе над отношением к 
знанию, но ученый вполне может считать, что знание само по себе имеет реальную 
ценность, при этом отношение к знанию является психологической или 
философской деятельностью, которая относится к совершенно другой области. 
Некоторые физики критикуют своих коллег, которые стали эпистемологами, и 
более не являются физиками, вероятно, из-за усталости или отсутствия строгости, 
или поддавшись моде. Если наша эпоха осознала, возможно, благодаря своей 
истории и многочисленным опытам – человеческое измерение ее деятельности, то 
посредством введения этики в качестве регулятивной функции проблема 
возобновилась, и не за счет психологического измерения, как это было с нашими 
предшественниками. Мы не задаемся вопросом, ведет ли наш врач здоровый образ 
жизни до нашей с ним консультации: мы в основном проверяем его технические 
навыки, а также честность его действий. Неосознанно мы делаем радикальный 
разрыв между знанием и эпистемологией, а также между эпистемологией и 
психологией. Правильно или нет. Хотя, опять же, современное увлечения 
психологией, а в последнее время и философией, и этикой, несомненно, указывают 
на возвращение сознания мыслящего субъекта в качестве конститутивной сущности 
знания.

Давайте теперь попробуем проблематизировать термин «философия» посредством 
четырех разных интерпретаций, которые мы постараемся проанализировать. Мы 
разыграем одно против другого, потому что они обязательно разным образом 
пересекаются, как мы уже говорили ранее. Мы придадим философии четыре 
значения: философия как культура, философия как область, философия как 
установка, философия как компетенция. Эти разные значения будут иногда 
разделять общее направление и поддерживать друг друга, в других случаях они 
будут пренебрегать друг другом или вступать в конфликт.

В контексте сделанного нами выбора мы очень быстро приблизимся к первым двум 
значениям философии, как культуры и области, чтобы глубже заняться двумя 
последними: установками и компетенциями.
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4. Философская культура

Для многих людей основное значение термина «философия», в память о занятиях, 
которым мы следовали со школьной скамьи, о конференциях, на которых мы 
присутствовали, о прочитанных нами книгах – это культура, с ее авторами, 
доктринами , школами , эпохами , освященными идеями , различными 
концептуальными инструментами. Философская речь изучается и упоминается 
только в общем, что может сделать ее непонятной для непосвященных. Тем не 
менее, если каждый отдельный ум вряд ли может претендовать на изобретение 
целой математической науки, как он тогда он способен на изобретение истории 
идей, воссоздание существенного вклада, создающегося на протяжении веков 
медленной работой поколений и работой выдающихся гениев? Разве мы не 
карлики, стоящие на плечах гигантов? Велико искушение поверить в собственный 
гений и не обращать  внимание на долги.

С другой стороны, если речь идет об обретении автономии мысли, не должны ли мы 
осознать, что установившиеся концепты допускают много коротких замыканий 
мысли? Подобно формулам математики или физики, такие ссылочные концепты 
позволяют избежать длинных объяснений, но также они замораживают мысли: они 
вводят новые очевидности.  Поскольку инструмент никогда не является 
нейтральным, то его легко и естественно возвести до догмы. Именно так 
аристотелевские или кантианские различия, особенно полезные и яркие, часто уже 
больше не проблематизируются. Как показывает история, становится трудно 
отказаться или даже критиковать мысль этих авторов, которая стала столь же 
надежной и неизбежной, как справочный словарь. Мода имеет свои причины, 
которые игнорируются разумом. Искусство, человеческая специфичность, 
инструмент, который отличает природу и культуру, – это и благословение, и 
проклятие.

Таким образом, как мы уже говорили,  мы не можем воссоздать всю историю 
математики – вклад древних очень полезен и необходим для мышления форм и 
чисел, – и не можем притворяться игнорирующими философское культурное 
наследие, не лишив себя сразу важнейших элементов, необходимых для мысли, 
достойной этого имени, и не можем остаться без исторического генезиса нашей 
собственной мысли, длительного коллективного интеллектуального процесса, 
наследниками которого мы являемся. Доступ к философской культуре позволяет 
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нам осознать себя и структурировать свою мысль, если мы не прославляем 
составляющие ее элементы, приписываемые гениям, не стремясь увидеть те 
близкие связи, установленные этими исключительными людьми с помощью общей и 
традиционной мысли, даже если философия таким образом сталкивается с 
банальностью мнения.

Мнение, несомненно, является одним из важнейших препятствий для философской 
практики, как это определил Парменид в свое время. В классическом смысле, оно 
представляет собой подобие мысли, сбор готовых идей, почерпнутых здесь и там 
без какой-либо отдачи или анализа, где каждый имеет тенденцию повторять то, что 
говорят другие, даже не замечая этого. Мнение популярно в том смысле, что оно 
банально и не имеет ничего особенного, потому что оно не подразумевает какой-
либо конкретной работы. Парменид категорически противопоставляет «незыблемое 
сердце истины, правильно округлой» «мнениям смертных, в которых нет ничего, что 
было бы истинным или достойным доверия».

В другом, более проблематичном смысле, общественное мнение мешает 
философствовать, потому что является пугалом, дамокловом мечом, благодаря 
которому один чувствует себя выше другого, и размахивает им над головами 
других. Любому, кто осмелится попытаться подумать о себе, не пройдя через 
Кавдинские вилы известных авторов и упомянутый дискурс, будет угрожать 
порицание: он будет в центре внимания. В широком смысле то же самое происходит 
с теми, кто осмеливается оригинальным образом интерпретировать мысль автора. 
Это мнение будет считаться ложным . Однако мы также встречаем 
противоположный взгляд: чтобы философствовать, нужно высказывать то, что 
никто еще не говорил, или утверждать противоположное тому, что говорят все. Не 
следует удивляться тому, что профессиональные философы довольно легко 
предают друг друга анафеме.

Поэтому Платон предостерегает нас от простых идей, устоявшихся слов, он 
предлагает путь, который позволяет работать над этими идеями и реализовывать 
мысль. Более того, если он критикует «вульгарное» мнение, он также критикует 
«ученое» мнение, ортодоксальность, которая также остается лишь мнением. Даже 
если философ убежит из пещеры, ее тьмы и иллюзий, чтобы созерцать истину, 
которая лежит снаружи, он все еще будет чувствовать себя вынужденным 
вернуться во «внутрь», чтобы принести пользу своим согражданам от нового света 
и противостоять им. Он не может укрыться в башне из слоновой кости, даже если 
погибнет от этого возвращения к «реальному». Что касается аргументов авторитета, 
то они часто критикуются или высмеиваются Сократом. Он больше заинтересован в 
конфронтации, которая позволяет возникнуть автономному мышлению, а не знанию 
и повторению «гениальных» идей, хотя время от времени он не отступает от 
передачи некоторых элементов собственной философской культуры или 
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навязывания нам некоторых своих предчувствий. Ученое мнение всегда остается 
мнением, поскольку оно фиксировано, больше не вытекает из генезиса, оно более 
не включено в работу и, следовательно, не подвергается сомнению.

В связи с этим, упомянем интуицию Паскаля о мнении, когда он утверждает, что 
истина находится во мнениях, но только не там, где их носители верят, что она есть. 
То есть мнение не противоречит истине, которая лежит в основе мнения в довольно 
запутанной манере, и в меньшей степени является истиной, чем в это верит тот, кто 
ее передает. Следствием этой позиции является то, что доступ к истине может быть 
достигнут путем возвращения к самому мнению, работой, которую оно проделает на 
собственном материале, путем осознания себя. Это происходит не посредством 
поиска какой-то хорошей и умной речи, поддельной или возможной, которую 
произведет философская работа, но благодаря рефлексии, удвоению, 
размышлением через мнение о самом мнении. Таким образом, философия 
поддерживает диалектические отношения с мнением. Это то, что Кант пытается 
объяснить в своем анализе здравого смысла, как одновременно основы и 
препятствия для философствования.

Как мы уже говорили, наша мысль не возникает в результате спонтанной генерации. 
Она возникает как из личной истории, так и из культурного и социального генезиса. 
Но если мысль должна учитывать первое, то она должна учитывать и второе. Если 
китайцы не думают, как американцы, а последние не думают, как французы, это 
потому, что культурные факторы воздействуют на каждого из них, о чем 
свидетельствуют известные философские различия между этими странами. Не 
имеет значения, известные авторы из определенной культуры сформировали эту 
культуру или они являются ее «типичным продуктом», ее определяющим 
представителем: в любом случае они информируют и питают индивидуальную 
мысль, и было бы глупо лишать себя этого вклада, даже когда посредством этой 
реализации мысль встречается с собственной банальностью. То же самое касается 
и чуждых нам авторов, которые в силу своей инаковости позволяют нам 
воспринимать нашу собственную сингулярность, понимать нашу специфику.

Таким образом, оставаясь в нашей перспективе, то есть в философской практике, 
или практической философии, философской культуре, истории идей, понимания 
основных вопросов дискуссий авторов и школ, задачу облегчит поиск и 
расшифровка наших собственных точек отсчета, а также наших собеседников, 
чтобы понять дилеммы, которые в них обитают. Будет полезно определить 
концептуальные механизмы, технические инструменты, которые будет интересно 
знать не ради тщетной эрудиции, а потому, что они упростят нашу работу и помогут 
нам стать более точными и эффективными. Это не исключает свободного знания. 
Наоборот, это избавит нас от веса ожиданий, обязанности подчиняться 
предписаниям институционального мнения, защищаться от специалистов, которые 
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готовы нанести удар и напирать деталями. Отныне мы будем использовать вклад 
Истории, как это подходит нам, приспосабливая его под наш интерес.

Это позволяет нам быстро различать два типа отношений к философской культуре: 
историческое видение и прагматическое видение. Первое более характерно для 
«континентального» видения , оно более метафизическое и контент-
ориентированное, второе же присуще англосаксонской философии, которая более 
аналитична и заинтересована в форме. Последняя, как и наука, или же техническое 
знание, к которым она хочет приблизиться и на основании которых пытается 
смоделировать себя , гордится своей научностью , эффективностью и 
современностью. Она интересуется природой речи и методами оценки ее 
валидности, или же практическими аспектами речи. Континентальная философия 
пытается скорее создать великие универсальные и основополагающие схемы, 
априори передающие ценности и аксиологию. Этика – видимое поле битвы этих 
двух видений мира, между прагматической логикой, заинтересованной в 
последствиях действий, и эвдемонической логикой, склонной продвигать 
добродетели,  утверждающей как постулат природу добра и зла самих по себе, как 
более автономные и оторванные от последствий. Вполне естественно, что, не 
санкционируя таким образом никакого автоматизма, основополагающий акт скорее 
смотрит в прошлое, тогда как эффективность смотрит в будущее, хотя каждый из 
этих двух взглядов заключает в себе корень собственной слепоты.

В качестве вывода о культурном аспекте философствования, в перспективе нам 
представляется полезным вспомнить немецкий концепт «Bildung». Данный термин, 
развитый в девятнадцатом веке такими философами, как Гумбольдт или Гегель, 
буквально относится к идее образования, формирования самого себя. Это – 
созревание субъекта, обозначающее своего рода гармонизацию сердца и ума как 
человека, так и общества. Преобразование идентичности, ее осуществление, 
происходит путем тестирования знаний и убеждений субъекта, посредством 
необходимой конфронтации с «природным сознанием». Перспектива, которая идет 
вразрез с определенным характерным психологизмом, где «природа» и «характер» 
человека представлены как неосязаемые и неизбежные данные субъекта. Тем не 
менее, этот концепт не исключает множественности талантов и личностей, 
множественности – и диалектических отношений, которые он влечет за собой, – 
составляющей основу развития общества. Он также включает критическое 
измерение в отношениях между индивидуумом и обществом с позиции идеала. Это, 
таким образом, есть вопрос гуманизации человека, развития его эмоций и 
интеллектуальных способностей. Это уже не формальная или научная «общая 
культура», воспроизводство знаний или их источников , а духовный , 
экзистенциальный и социальный рост. В этом смысле «bildung» проясняется скорее 
на фоне метафизики бытия, чем постмодернистского отказа от всякой 
универсальности.
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5. Философская область

Второй смысл философствования, который мы предлагаем, – это то, что мы 
называем философским полем или философской областью. Ведь если философия 
утверждает, что заинтересована во всем, если ничто теоретически не является 
чуждым ей, это все еще ее любимая территория. Если некоторые философы 
кажутся более озабоченными методологией ими разработанной, а не содержанием, 
которое оно культивирует, как Сократ и его майевтика всегда готовы посредством 
любых средств вопрошать и задействовать ум, как Гегель и его диалектика 
отрицания, или Кант и его трансцендентальная аналитика, тем не менее верно, что 
содержание имеет приоритет над методологическими вопросами в истории 
мышления . Можно сказать , что большинство философов занимают 
безапелляционную позицию в отношении своей работы. То есть они защищают 
прежде всего видение мира идеалиста, материалиста, эмпирика или утилитариста, 
что означает выдвижение ими определенных концептов, на которых они будут 
выстраивать свою «систему». Что касается проблем, которые они рассматривают, 
они, как правило, выбирают определенные варианты борьбы с ними, 
противопоставляя другим философским точкам зрения, тем самым определяясь 
через противопоставление или критицизм. Однако есть редкие философы-
эклектики, такие как Лейбниц, который заявил, что он согласен со всеми 
философами, кроме тех случаев, когда он отказывается от предложений других 
философов, опровергая их посредством какой-либо из своих позиций.

Каковы данные концепты, проблематики, которые определяют философское поле? 
Попробуем набросать некоторые метки, хотя история мысли отмечена важными 
изменениями в этой области. Несомненно, в силу того, что к этому обязывает 
нарциссизм, или же поскольку человек – ключ ко всему остальному, он – мыслящий 
субъект, сначала задается вопросом о человеке, что можно было бы назвать 
антропологией, или экзистенциальной заботой. Кто он? Что он делает? Откуда он? 
Куда он идет? Он прост или сложен? Он смертен или бессмертен? Он свободен или 
предопределен? Какова его цель? Тогда требуются две другие, вспомогательные по 
отношению к первой, но не менее важные темы. С одной стороны, – космология. Где 
живет человек? Что такое мир? Существуют ли другие миры? Вселенная конечна 
или бесконечна? Была ли она создана или существует сама по себе? Затем – 
эпистемология, которая касается средств познания и истины. Как мы можем 
ответить на свои вопросы? Что мы знаем? Можем ли мы знать? Как мы можем 
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знать? Являются ли наши знания надежными? Каковы гарантии, что мы обладаем 
истиной? Затем – метафизика, которая реагирует на желание выйти за пределы 
очевидного, за пределы непосредственной чувственности, постулируя иную 
первичную, основополагающую или парадигматическую реальность, которая может 
объяснить ту, с которой мы знакомы. Следует, однако, отметить, что порядок, в 
котором мы представляем эти поля, не имеет причинно-следственных или 
хронологических притязаний, и никакой другой порядок не может быть наложен в 
качестве универсальной модели. Что было до мира и человека? Что вызывает 
наблюдаемые явления? Существует ли первопричина? Что находится за 
воспринимаемой материей? Что может ускользнуть от времени или установить его? 
У нас есть душа? Затем приходит этика, которая, исходя из оппозиции между 
хорошими и плохими вопросами определяет законность человеческих поступков и 
руководит ежедневными решениями, особенно в отношении к другим. Что мне 
делать? Что нам делать? Как узнать, что делать? Могу ли я делать то, что хочу? Что 
я должен другим? Затем – психология, которая пытается понять функционирование 
человеческого разума, напряжение, которое его оживляет. Является ли ум одним 
или множественным? Может ли разум претендовать на автономию? Чего мы хотим? 
Как работает разум? Подвержен ли разум заболеваниям? Как мы можем воспитать 
наш разум? И, наконец, – эстетика, которая заботится о гармонии, красоте, 
творчестве и воображении, удовольствии разума и чувств. Почему нам нравятся 
некоторые объекты? Все ли мы любим то же самое? Можно ли воспитывать вкус? 
Что красиво – красиво само по себе или потому, что оно радует? Может ли 
уродливый быть красивым?

Мы могли бы, ради упрощения, прибегнуть к традиционному разделению между 
тремя дисциплинами: эпистемологии – формальной логике – объектом которой 
является истина; морали, чьим объектом является благо; и эстетике, объектом 
которой является красота. Эти три трансцендентальных понятия – истина, благо и 
красота, – по-видимому, структурируют философское размышление сквозь время и 
место. Как и многие простые схемы, под риском редукционизма, такое разделение 
вполне эффективно, даже если на формальном уровне эти концепции более не 
актуальны . Точно так же мы могли бы усложнить , добавив поля к 
философствованию, принадлежащие по преимуществу современности, такие как, 
например, политическая философия, социальная философия или философия 
сознания, связанные с когнитивной наукой.

Но наша забота состоит прежде всего в том, чтобы ограничить философствование, 
осознать его пределы и внешнее проявление, чтобы иметь возможность понять его 
на основании одной операции мысли, а не искать какую-либо полноту. Как и любая 
классификация, наша, как маяк процесса, позволяет лучше определить свой объект 
или осознать его, заменив и переосмыслив в рамках определенной работы 
единичную идею, которой она должна принадлежать. Не запрещая появление 
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беспокоящих сингулярностей, этот тип формализации позволяет найти себя и 
предусмотреть отношения, неявно содержащиеся и, фактически, собственную 
природу данного вопроса. 

Включая то, что становится видна проблематика сингулярного вопроса, который 
иначе был бы потерян в недифференцированной массе. Таким образом, 
относительно произвольное ограничение философского поля  позволяет нам иметь 
в виду как временную истину объединяющий принцип, служащий рабочей и 
мыслительной гипотезой.
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Глава II
Философские установки

Теперь давайте рассмотрим третий смысл философствования, более развернуто, 
обратившись детально к тому, что мы называем его «практическим» измерением.

 

1. Мыслить в пустоте
Философская установка – это способ бытия, который можно рассматривать как 
условие философствования , состояние ума , которое позволяет его 
(философствование) осуществлять. Некоторые установки являются более или менее 
общепринятыми, однако мы не зайдем настолько далеко, чтобы настаивать на их 
универсальности. История философии населена индивидами, которые с 
удовольствием ставят под сомнение любую точку согласия, которая до сих пор 
была признана, чтобы навсегда увековечить эту гармонию или консенсус печатью 
их отличительной индивидуальности. Такими главными качествами было бы, 
например, желание знать, которое предполагает осознание определенного 
незнания, и отсюда желание увидеть прогресс в познании. Сомнение также 
является такой установкой, хотя оно порой имеет странную формулировку в рамках 
поддерживаемого догматизма, когда оно запрещает себе любой риск по поводу 
малейшего утверждения, пусть даже временного. Философия дзен называет это 
«ядом» из-за его парализующего влияния на наши действия и принятие решений. 
Другим примером является приостановка суждения, что позволяет рассматривать 
проблему относительно открытым умом, что слишком часто ограничивает 
рассмотрение противоположных гипотез для того, чтобы понять их, будучи на 
заднем плане  убежденными в своих собственных . Таким образом , 
проблематизация, то есть способность рассматривать проблемы, связанные со 
специфическими и различающимися идеями, будет более подходящим термином, 
который ни в коем случае не исключает предубеждений. Но мы увидим далее при 
обсуждении компетенций, даже если это тоже установка. Удивление, по-видимому, 
является еще одной установкой, почти общепринятой, что позволяет взглянуть 
новым или изумленным взглядом на то, что другим покажется обычной 
банальностью, недостойной внимания. Ибо, если наблюдение и анализ кажутся 
необходимыми для философствования, тогда они являются навыками, которые 
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должны быть приобретены из установки, которую мы могли бы идентифицировать 
как пригодность (искусность) или внимание, источник удивления. Действительно, 
факт различения предполагает повышенное внимание, когда обычные факты 
становятся удивительными, потому что они более не считаются само собой 
разумеющимися. То же самое относится и к вопрошанию, которое до всякой свой 
концептуальной или аналитической компетентности предполагает mise en abyme 
мира познания и мыслящего субъекта, где ничто не считается само собой 
разумеющимся. Это возврат в детство, в котором нет ничего заданного, где 
вопросы «почему» и «как» систематически адресуются почти всему: ум здесь 
исходит из пустоты, а не из полноты. Как рекомендует Сократ, нужно разучиться, 
чтобы начать мыслить.
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2. Противоборствующие установки

На втором этапе после общепризнанных философских установок следует упомянуть 
особые установки, более спорные, но достаточно распространенные или 
бросающиеся в глаза. Хотя бы потому, что представляют собой весьма интересную 
и многообещающую проблему. Первая из них – это агонистическое измерение 
философствования, которое питается противоречием и провоцирует конфликт. 
Если на ранней стадии греческой философии, у Гераклита или Сократа, оно 
присутствует в явной форме, то в скрытой форме его можно обнаружить у стоиков, 
а также в так называемой научной традиции, которая присуща, например, 
американскому прагматизму. И это не столько конфронтация между людьми и 
принципами, сколько то, что способствует движению мысли. Среди стоиков – это, 
скорее всего, способность принять мир. В некотором смысле, это способность 
действовать, исходя из самого этого факта осознания или понимания реальности. 
Речь идет о «взятии на себя» (prendre sur soi), а не о «сражении». В рамках 
американского прагматизма, как и в научном методе, провозглашается совместная 
коллективная работа, которую мы могли бы назвать «взаимодополняющим» 
видением разнообразия, основанном на определенной симпатии. Такой мыслитель, 
как К. Маркс, вдохновленный Г. Гегелем, тем не менее, сочетает способность 
понимать мир, сознание, которое противопоставляет этот мир самому себе. 
Агонистическое измерение находит свое выражение  и значение в диалектическом 
осуществлении  этого мира благодаря посредничеству человека, который 
исторически замешан в этих конфликтах. Согласно Декарту, принятие мира и 
конфликт являются двумя решающими и часто противоположными первичными 
философскими установками.

То же самое касается «дистанцирования», рассматриваемого определенными 
философами в качестве важнейшего условия философствования . 
Феноменологическая редукция является примером, который требует выйти за 
рамки фактического, чтобы понять общие и концептуальные проблемы, в которых 
факт является только симптомом. Это принцип, относящийся к античной традиции, 
для которой акт философствования заключается в попытке ухватить существенное 
категориальное в отрыве от частного и случайного. Хотя опять же такие течения, 
как номинализм, кинизм, позитивизм или экзистенциализм, отвергают подобную 
установку, наделяя концепты или универсалии слишком преувеличенной, 
искусственной реальностью, чтобы сильнее закрепить субъекта в конкретной 
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реальности, материальности. И последние противоборствующие установки, о 
которых, на наш взгляд, следует упомянуть заключаются в том, что связано с 
гуманизмом. Опять-таки, если забота о человеке и сопереживание мыслящему 
существу – единственному, имеющему доступ к разуму или философствованию, 
кажутся само собой разумеющимися вплоть до прославления человека, явно 
отделяя его от всего существующего, в особенности от животных, [все равно] эта 
установка не полностью поддается обобщению. Философия подозрения, среди 
прочего, хотела показать, насколько эта особая сила человека является также 
причиной и фактором его падения, вплоть до того, что он становится наиболее 
ненавистным среди всех живых существ, как мы это находим у А. Шопенгауэра. 
Хотя Б. Паскаль или Блаженный Августин также признают эту человеческую 
слабость, но они также обращают внимание на ее примечательную специфику. В 
этом смысле отношение к божественному будет часто искажаться в этой точке, 
потому что человек будет одновременно единственным способным к 
божественному, и по этой же причине он станет падшим и извращенным в своем 
повторном отказе от добра. В ином аспекте Х. Арендт также покажет нам, какой 
потенциал зла люди таят в своей повседневной банальности. 
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3. Радикальность

Исходя из этого, сделаем заключение об общей установке, суть которой в некой 
радикальной позиции самого акта философствования. Ведь даже когда философ 
утверждает, что он очень привязан к чему-то единому, он стремится закрепиться в 
определенном мировоззрении, на основании которого он будет считывать и 
расшифровывать факты, события, вещи и живых существ, добиваясь определенной 
согласованности, если не оправдания своего главного априорного выбора. В этом 
смысле он всегда будет готов преследовать и осуждать непоследовательность 
других людей, даже если он, как и М. Монтень, старался развить некий эклектизм, 
задуманный как альтернатива догматизму и систематизация духа. Или, опять-таки, 
как Ф. Ницше, который разработал теорию «веселой науки», критикуя 
тяжеловесность философии, и, тем не менее, смог удержаться от отстаивания 
тезисов, слишком настойчивых, очень взыскательных и полных последствий. 
Однако эта радикальная позиция иногда претендует на нечто среднее, понимаемое 
как идеал мудрости. Так у Аристотеля добродетель теоретически находится между 
двумя крайностями: благоразумный, например, стоит на равном расстоянии между 
смелым и трусливым. У И. Канта критическая позиция, повторяющая декартово 
сомнение, также пытается установить правильное отношение к «ни, ни» между 
догматизмом и скептицизмом: ни наивное, блаженное и ригидное принятие, ни 
методичный, мнительный и пугливый отказ. Такая критическая перспектива исходит 
из универсального недоверия к априорным суждениям, но она приглашает нас 
исследовать основы и условия их возможности. Однако мы можем спросить себя, 
как в отношении Декарта, так и Канта, следующее: отказ от аргумента авторитета и 
предоставление места какой-нибудь необузданной силе единичного разума, новым, 
возможно, более сложным или даже более легитимным доказательствам, которые 
даже при том, что они исходят из разума самого индивидуума, с гордостью 
провозглашающего автономию единичного разума и индивидуума – не попадают ли 
они в другие более тонкие или новые формы традиционного догматизма? Вплоть до 
постмодернизма, который пытается свести к «греховности» любую приверженность 
рациональности и универсальности.
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4. Приобретенное незнание

Среди этих специфичных установок, дорогих сердцу разным мыслителям или 
течениям мысли, есть некоторые, на которых мы бы хотели задержаться, поскольку 
они кажутся наиболее примечательными. Прежде всего, следует назвать 
приобретенное незнание, смирение или умеренность. Как мы уже говорили, термин 
«философия» рождается из-за признания недостаточности и желания заполнить 
этот пробел. Однако на протяжении всей истории мысли постепенно 
сформировался феномен, связанный с успехом науки: уверенность и догматизм, 
связанные с систематизацией духа и сопровождающим его кортежем 
установленных истин. С незапамятных времен большинство «запатентованных 
философов», не смущаясь, провозглашали определенное количество неоспоримых, 
не нуждающихся, на их взгляд, в проблематизации истин. Особенно в последние 
два столетия «философии профессоров». Ведь это уже не вопрос о мудрости, 
поиски которой открыты и бесконечны, но вопрос об эффективности мысли или 
аксиологии, как на уровне знания, так и на уровне нравственности. Разумеется, 
каждая мысль, какой бы проблемной и маловероятной она ни была, может 
содержать некоторые утверждения, которые служат ее постулатом. Но, тем не 
менее, верно также и то, что на уровне установки, т.е. относящейся к идеям, 
некоторые конкретные паттерны вызывают естественное чувство уверенности, 
особенно когда речь идет о разработке системы, в то время как другие скорее 
вызывают состояние систематической неуверенности, причастность которой будет 
иметь место.

Например, возьмем принцип из «Ученого незнания» Николая Кузанского, 
заключающийся в утверждении, что незнание является необходимой добродетелью, 
которая приобретается и дает возможность мыслить, поскольку каждая мысль, 
достойная этого имени, является лишь догадкой, приблизительной, что всегда 
требует тщательного изучения и критического рассмотрения. Более того, это 
совпадает с более поздней идеей К. Поппера, с принципом «фальсификации», 
согласно которому наука характеризуется именно тем, что каждое высказывание 
можно подвергнуть сомнению, вопреки догме, акту веры, уверенности, которые 
скорее носят религиозный характер. Для Г. Лейбница – это скорее вопрос 
беспокойства, способствующего тревоге, которая нарушает спокойствие, потому 
что последнее знаменует собой смерть мысли.
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5. Жесткость

Другая распространенная установка – это строгость или жесткость. Строгая логика 
И. Канта, в которой каждый термин определяется в пределах неумолимого 
механизма, не допускающего дистанцирование или mise en abyme мысли. Установка 
вопрошания и проблематизации не зависит от ответа или определения. Однако 
последнее, помимо стремления к определенности, осознает свою собственную 
легитимность, благодаря требованию строгости, хотя бы потому, что 
философствование также означает подвергать речь испытанию самой собой, чтобы 
ее создать. Это и обязательство, и вопрошание. Разработка системы предполагает 
создание архитектуры, в которой концепты и высказывания сочетаются в процессе 
развития мысли. И, как поясняет Г. Лейбниц, чем сложнее путь в пространстве и 
времени, тем труднее для мысли оставаться в согласии с самой собой. Качество 
этой архитектуры определит согласованность мысли, вне самого содержания 
мысли. То же самое происходит и с последователями того или иного автора, 
которые будут проверять свою интерпретацию по критерию широты мысли, которая 
служит референтом. И если увеличивается риск попасть в ловушку догматизма,  
порожденного аргументом к авторитету (типичным примером чего является 
средневековая схоластика, которая квази-патологически поддерживала мысль 
Аристотеля, философа, суждения которого на протяжении веков считались 
неоспоримыми), то не будем забывать, что столь же катастрофична обратная 
проблема необузданности мысли, которая безапелляционно утверждает все что 
угодно и говорит о чем угодно. И когда Ф. Ницше пишет, что философ должен вести 
свою работу как банкир, «чтобы быть сухим, ясным и без иллюзий», он пытается 
сказать нам, что слова и мысли имеют точное значение, и к этому нельзя 
относиться легкомысленно. Таким образом, жесткость, которая может быть 
возложена на философа, является качеством, которое не самоочевидно, поскольку 
даже сам Ницше не может избежать противоречия, критикуя философский 
аскетизм и трудоемкий сократический метод, который требует ответственного 
отношения к самому незначительному термину или малейшему высказыванию. Эта 
же строгость требует, чтобы мы слышали, что говорим, то есть когда мы говорим 
нечто, мы слышим «правдивость наших мнений», как пишет Б. Паскаль. Таким 
образом, строгость требует привязки к реальности, которая должна превышать 
искренность, желание казаться, желания быть правым или чувство собственности. 
Если это не перейдет в догматизм, то строгость может быть олицетворением 
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реального вызова для бытия и мысли, хотя под маской научности она рискует 
затуманить и уничтожить любую мысль, интуицию и творчество.
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6. Аутентичность

Это приводит нас к еще одной философской добродетели: аутентичности, которую 
мы хотели бы отличать от искренности. Аутентичность связана с мужеством, 
упорством и волей в противовес робким попыткам и самодовольству мнений, 
нежным и сиюминутным чувствам. Аутентичность относится к утверждению 
единичного в его конфликте с инаковостью, с целостностью, с неявленностью 
бытия, в его конфликте с препятствиями и неблагоприятными обстоятельствами. 
Это, несомненно, одна из основных форм истины, которую мы будем называть 
сингулярной истиной или истиной субъекта. Это целостное бытие, но в его 
сингулярной форме, что является его вектором и субстратом, а не просто речью. 
Это тот, кто слышит шепот за кантианским предписанием Sapere aude, «Осмельтесь 
знать!», что есть «Осмельтесь думать!» Осмельтесь узнать, о чем думаете, иначе вы 
не сможете познать и научиться. Но для этого ваша мысль должна выразиться в 
словах, она должна быть объективирована, стать объектом для самой себя. Именно 
это требование вытекает из рекомендации Р. Декарта, обязывающего нас 
продолжать наше путешествие даже в случае сомнения: «временная мораль». И 
более прямо выражено С. Кьеркегором, когда он утверждает, что нет иной истины, 
кроме истины субъекта. Аутентичность – это то, что заставляет нас говорить, что 
человек «истинный», по одну или другую сторону речи, или посредством ее. Без 
рассмотрения какой-либо истины или некой априорной универсальности мы просто 
спросим себя, принимает ли этот человек свою речь до конца, поскольку это «до 
конца» имеет значение. Даже через свои противоречия и бессознательное, и, 
возможно, несмотря на них, человек отрезает себе путь и подделывает себя. Он 
будет измерять свое банкротство или свою ложь пропорционально своим уступкам, 
своим ничтожным внутренним расчетам. Как бы абсурден он ни был в глазах всего 
мира и в его собственных, он продолжает преследовать свою судьбу и настаивать 
на своем существовании, как сказал бы Спиноза. Этот «инстинкт истины» позволяет 
утверждать, несмотря на риск ошибок и противоречивых суждений. Именно эту 
parrhesia, эту откровенность, эту свободу слова, правдивость, которая всегда 
угрожает разорвать социальную связь, М. Фуко называет «мужеством истины».
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7. Доступность

Трудно жить, столкнувшись с этой аутентичностью, потому что часто это становится 
невыносимо для других. Давайте теперь рассмотрим третье философское качество, 
противоположное ей, которое мы будем называть доступностью, открытостью или 
восприимчивостью. Речь идет о том, чтобы быть, придерживаться того, что 
является другим. Ибо, если аутентичность имеет тенденцию быть глухой к 
инаковости, то доступность полностью принадлежит ей. Это происходит по-
разному: можно быть доступными, как тигр на охоте, или как листья на ветру. В 
этом различии меняется только исход дела, связанный с природой бытия. Тигр 
«автономен» не более, чем лист: он не принимает осознанного решения броситься 
на свою добычу, его «тигровость» сама заботится обо всем. Как и тигр, листья, 
носимые ветром, вплетены в малейшие извивы бытия, контактируют с реальностью, 
но более случайно. Хотя можно сказать, что в тигре, в отличие от листа, живет 
намерение, что делает его менее доступным. Хотя его намерение порождает его 
доступность.

Эта доступность может быть понята по-разному. Как отношение между собой и 
другими: присутствие мира, присутствие других или наличие всего, что может стать 
инструментом, всего, что является инструментализируемым, как это слышит и 
критикует М . Хайдеггер . Но , даже более того , на карту поставлено 
самообеспечение: открытии себя миру, самости, которая может быть сведена до 
статуса полной открытости, просвета, через который проходит поток существ и 
вещей. Это было описано уже в даосизме, который западному волюнтаристскому 
духу представлялся как некое пассивное и бессильное отношение. Или же речь 
идет о доступности самому себе, то есть заботе о себе, как у Сократа, М. Монтеня, 
М. Фуко или в буддизме.

Однако тех, кому эта установка кажется фаталистичной или пассивной, можно 
спросить, не требует ли такой доступности чтение текста, слушание речи, просмотр 
шоу? Сколько раз мы говорим, что мы не понимаем ту или иную речь, хотя это не 
проблема понимания, а только отказ от ее принятия? Отказ изменить свою 
позицию, пусть даже на мгновение. Разве мыслить, вести диалог с самим собой, как 
это предписывает Платон, не предполагает отчуждения? Если на мгновение я не 
желаю не быть собой, как я вообще могу мыслить? Если я не готов принять поворот 
к инаковости, если я цепляюсь за себя, как утопающий за буй, как я могу 
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претендовать на свою доступность? Если мое «я» и мысли, которые ему 
принадлежат настолько очевидны, почему тогда имеем место обращение, лежащее 
в основе философской динамики? Чтобы быть доступным, нужно расколоться: 
слушать мир – значит сопровождать других в их путешествии, расчищать перед 
ними их собственный путь, чтобы показывать им дорогу или предохранять их от 
подводных камней и других препятствий, которые могут возникнуть, так как это 
практиковал Сократ со своими собеседниками. Ведь нет никакого королевского 
пути. Путь, который вы выбираете, обязательно грязный и беспорядочный. Для того 
чтобы следовать в другом направлении, нужно признать, что наш путь ничем не 
лучше, тогда мы сможем пойти на риск чему-нибудь научиться и принять во 
внимание новые горизонты.

Близким этой радикальной доступности мы считаем созерцание, «другой» способ 
бытия, отличный от действия. Ибо тот, кто действует, не успевает созерцать, его ум 
слишком занят, чтобы производить, выживать, работать. Он слишком занят делами 
этого мира. Возможно, он слишком занят мыслями. Так у Аристотеля или Платона 
созерцание Блага, Красоты или Истины – это превосходство интеллекта, достойное 
того, у кого есть досуг или кому требуется досуг. Из этого вытекает концепция 
свободных искусств, таких как музыка, риторика или математика, той активности 
свободного человека, у кого есть время на раздумья, потому что ему нет нужды 
работать. Тот, кто созерцает, присутствует в храме, находящемся, этимологически, 
между небом и землей: его внимание приковано, он почти мистически поглощен 
созерцанием объекта; он ничего не ждет от мира, кроме как иметь возможность 
быть увиденным.

Греческий термин epoche, взятый между прочим феноменологией, в какой-то мере 
ухватывает эту доступность. Он описывает ту мыслительную активность, тот момент 
мысли или созерцания, в котором приостановлены все наши суждения, наше 
знание, наши убеждения, наши априори, какими бы они ни были. Этот 
теоретический mise en abyme может включать в себя, также приостановку 
психической или физической деятельности. Дистанцирование от самого 
существования мира, его природы. Таким образом, наше собственное сознание 
подвергается критике, вопрошанию, оно просеивается через сомнение. Не для того, 
чтобы обречь его на вечное отсутствие суждений, а для того, чтобы изменить свои 
парадигмы, основания, модальности. Идея суждения не отбрасывается просто как 
свойственный ему источник ошибки, а на мгновение приостанавливается для 
проверки ее легитимности. Мы далеки от радикальности пирронизма, который 
заявляет, что мы не можем доверять ни чувствам, ни разуму, и заставляет нас 
оставаться абсолютно бесстрастными и не иметь мнений, тем самым осуждая нас 
на афазию, молчание мысли. Хотя такая мудрость, несомненно, является одним из 
путей, ведущих к атараксии, т.е. отсутствию переживаний и страданий. Именно эта 
временная приостановка лежит в основе эпистемологического принципа 
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«методического сомнения» Р. Декарта. У Э. Гуссерля это называется 
«феноменологической редукцией», принципом, который позволяет обойти 
подводные камни наших разнообразных верований – врожденных или 
сконструированных – относительно существования мира, чтобы исследовать чистые 
и изначальные феномены, появляющиеся в сознании.
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8. Благоразумие

Последняя довольно-таки распространенная философская добродетель, на 
которую мы хотели бы обратить внимание, – это благоразумие. Именно 
благоразумие должно побуждать нас видеть опасности, которые нас ожидают, 
однако оно может привести нас к бездействию из-за страха или чрезмерной 
предосторожности. Благоразумие не любит ненужного риска, а потому можно легко 
соскользнуть в колею и сделать вывод, что любой риск является излишним. Это 
справедливо для наших больших или маленьких «примерных учеников», которые 
вряд ли будут утверждать что-то, что не было бы совершенным, то есть самым 
полным, безупречным, верным отражением широты из мысли. Пытаясь предвидеть 
неудачные последствия наших действий, мы хотим их избежать, и для того, чтобы 
упростить нашу жизнь, для большей безопасности, мы воздержимся от этих 
действий. Поскольку каждое высказывание сопряжено с некоторым риском, лучше 
помалкивать, особенно если другие могут нас услышать.

Но, помимо того благоразумия, которое напоминает хрупкую буржуазную мораль, 
недостойную теплохладность, которую так яростно осуждает апостол Павел, какой 
еще более глубокий смысл мы можем придать этому термину? И тем не менее, это 
одна из важнейших добродетелей, которая просто предлагает нам подумать, 
прежде чем мы будем говорить и действовать, добросовестно решить делать то, что 
правильно, а не поддаваться импульсивным или несогласованным реакциям. И. 
Кант в высшей степени заинтересован в этой практической и древней мудрости: для 
него это умение, которое заставляет нас выбирать средства, ведущие к 
наивысшему благу. Благоразумие предполагает ясность суждения и ума, оно 
формирует гражданина, и порой относится к политике даже больше, чем к морали. 
Но если философия – это в нашем понимании практика, то философское искусство 
должно также придерживаться такого благоразумия, терпеливо ожидающего и 
находящего благоприятный момент, подбирающего наилучшие средства для 
эффективного результата. Это одна из форм истины. Подобно природе, которая 
руководствуется принципом минимального действия.

В самом деле, Платон отличает политика от философа посредством подходящего 
момента (kairos’a), ключевой модальности эффективности, в отличие от  философа, 
который «аристократически» игнорирует временность. Но, в конце концов, если он 
призывает правителя стать философом, он также призывает философа стать 
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правителем, быть политиком, то есть постигать пределы своего бытия в 
пространстве и времени. Истина не в том, чтобы хорошо говорить, в любое время и 
с кем угодно, утверждает В. Янкелевич, но знать, что, кому и когда можно сказать и 
как сказать. Разве не часть истины? Истина коллективна, она не является ни 
индивидуальной, ни трансцендентальной, говорят прагматики, несомненно, в этом 
отношении они лучше выражают практическое измерение философствования, 
которое не является просто знанием, а всегда ноу-хау, знанием того, как быть, как 
действовать, где благоразумие является конститутивной добродетелью.

Установки являются навыками. Их происхождение одно и то же, да и смысл почти 
одинаков. За исключением того, что первое относится к бытию, к пониманию того, 
как быть, а второе относится к деятельности, к пониманию того, как делать. 
Остается выяснить, должна ли деятельность определять бытие, или бытие должно 
определять деятельность. Опять же, как вопрос установок или акта веры, данное 
позиционирование будет определять как содержание преподаваемой философии, 
так и способ обучения ей, необходимость преподавать ее, отношение к другому, 
отношение к себе и отношение к миру. Чтобы полностью осознать эту проблему, мы 
не должны отрицать, что субъектом философствования являемся мы сами или 
другой. Это наблюдение не позволяет нам говорить о философии в целом, а 
разрешает вести разговор только в масштабах единичного существа, единичного 
слова. Но здесь опять-таки речь идет об отстаивании специфичной установки, 
которая не может избежать критики тех, кто хочет избежать ее.
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9. Синтез философских установок

В качестве синтеза добавим это небольшое резюме, которое было написано в 
качестве руководства для нашей педагогической работы. Оно отражает все 
установки, которые важны для философской практики как настройки на 
образовательный процесс. Рассматриваемые установки, когнитивные и 
экзистенциальные, следует отличать от нравственных установок, хотя они могут их 
обогатить. Идея состоит в том, чтобы сделать себя подготовленным к 
осуществлению рефлексии.

 

Спокойствие

Успокоить тело и разум, расслабиться, унять душевную неразбериху, освободиться 
от торопливости мысли и поспешности речи. Чтобы сделать это, учитель должен 
контролировать и модерировать темп, который он дает заданию, будь то урок, 
письменная работа или дискуссия, чтобы учащиеся осознавали свое 
функционирование и действовали более осознанно.

 

Приобретенное незнание

Вводить часть неопределенности в работу класса, переходя от шаблона передачи 
знаний, актуального знания, к работе с гипотезами, с процессом мышления. Речь 
идет о готовности отказаться от собственных мнений, приостановить свое суждение 
для более тщательного и критического рассмотрения. Чтобы сделать это, учитель 
больше не должен ограничиваться схемой «правильного ответа» – единственно 
верного, абсолютного и неизменного. Это нужно для того, чтобы работать над 
самим процессом рефлексии, обыденной рефлексией и проблематизацией.

 

Аутентичность

Отважиться думать и говорить то, что думаешь, рисковать, выдвигая гипотезы, не 
беспокоясь о собственной неуверенности или по поводу одобрения класса или 
учителя; не бояться сомневаться. Быть также ответственным за то, что мы говорим, 
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что мы думаем, что делаем, быть строгим и последовательным в этом отношении. 
Чтобы придать ценность каждой единичной мысли, учитель должен поощрять более 
робких учеников, устно или письменно, предлагать всем завершать свои идеи, 
несмотря ни на что, делать это явно, чтобы каждый убедился, что он понят, 
предотвращать любые проявления коллективного неодобрения или осуждения, 
мешающие образовательному процессу.

 

Эмпатия / Симпатия

Развивать способность ставить себя на место других, чтобы понять их (эмпатия), 
чувствовать расположение к другим (симпатия), избавляться от эгоцентризма; 
состояние ума, которое делает учеников доступными друг другу, товарищам или 
учителям, готовность слышать чужую речь без предубеждений или враждебности, 
но с интересом. Речь идет, прежде всего, об установлении когнитивных, а не 
эмоциональных взаимоотношений, основанных на разуме, что, конечно, не 
означает, что ученики должны полностью идентифицироваться с другим, 
чувствовать то, что он чувствует или обязательно соглашается с ним, или, наоборот, 
отвергать его личность, но понимать его эмоции и идеи. Для этого учителю нужно 
будет предложить классу осознать проблемные взаимоотношения между учениками 
и работать над тем, что порождает трения.

 

Конфронтация

Развивать способность противостоять мыслям окружающих и своим собственным, 
заниматься критикой и дискутировать, не пытаясь любыми способами добиваться 
согласия или консенсуса, не принижая или возвеличивая свои собственные мысли 
или мысли других. Это не вопрос уважения к идеям или мнениям самим по себе, а 
уважение к рефлексивной деятельности, что подразумевает замену мягкой 
толерантности неким усилием. Для этого учитель должен побуждать учеников не 
бояться друг друга, примиряя их с позицией критицизма, чтобы они воспринимали 
эту деятельность как игру или упражнение, а не как угрозу.

 

Удивление

Научиться принимать и признавать удивление, свое собственное и другого перед 
лицом неожиданного, перед лицом различия или противоположности, чтобы понять, 
что проблематично и в какой мере. Без этого удивления все становится рутинным, 
мысли притупляются, каждый замыкается в себе и в своей поверхностности, мол, 
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все есть только мнение и субъективность или же определенность и объективность. 
Учитель должен представить многообразие перспектив и, сталкивая идеи между 
собой, создавать динамичное напряжение, выдвигая новые гипотезы.

 

Доверие

Иметь уверенность в других и в себе, не считая это защитой чего-либо: образа, 
идеи, человека. Без такого доверия, все будет вызывать сомнения: отказываясь 
признавать очевидные ошибки или заблуждения, мы будем всегда подозревать 
людей в наличии скрытых намерений, и сами будем бояться быть разоблаченными в 
своих проступках или быть униженными. Поэтому доверие является фактором 
автономии как своей собственной, так и других. Для этого учитель должен 
создавать атмосферу доверия, где ошибка тщательно разбирается, где можно 
посмеяться над ее абсурдностью, где красивую идею можно коллективно 
оценивать, невзирая на то, кем является ее автор. 
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Глава III
Углубление

Кроме знания и (философских) установок, третий смысл философствования, или 
третий способ его определения, – это работоспособность. Чтобы посмотреть под 
этим углом зрения, мы будем использовать терминологию, заимствованную из 
педагогики: навыки, которые подразумевают ноу-хау, потому что они формулируют 
как требования, так и критерии этого ноу-хау. То есть философия задумана здесь 
как искусство, как техника, созданная с помощью процедуры или набора процедур, 
или как подход  к идеям, который нас здесь больше интересует, чем сами идеи.. 
Поэтому речь идет о философском формализме, не в смысле содержания 
(установившихся понятий), а в смысле пути. 

Первый аспект этого путешествия заключается в углублении мысли, углублении 
идей. Конечно, мы предполагаем, что в уме каждого человека всегда есть идеи, 
всегда есть минимум знаний, который мы будем называть мнениями. Впрочем, 
мнение, как характеризует его Платон, может подпадать под «правильное» мнение, 
называемое также «истинным», или под общепринятое мнение. Первое отличается 
от второго уже выполненной работой, и в этом смысле оно более надежно, хотя 
принципиально ничего не меняет в процессе, который еще предстоит совершить. 
Для этого мыслителя истина – это, прежде всего, требование, напряжение, призыв, 
сила, которая превосходит какую-либо конкретную идею, и в этом смысле никогда 
не может быть ни одной идеей, ни другой, ни даже системой мышления, ни 
подходом или установкой, хотя последние два качественно ближе к понятию 
истины. Поскольку истина может быть только динамичной, неважно из чего мы 
исходим, важным остается требование которое мы накладываем на себя.

 

Углубление становится постоянным ожиданием желания идти дальше в 
содержание, чтобы работать над ним. Это ожидание является результатом 
приобретенного незнания, знания, из которого мы знаем, что мы не знаем, 
осознания, которое позволяет нам заявлять, что мы не знаем, что говорим. С этих 
пор каждое слово, которое мы слышим из своих уст или уст других, любое 
высказывание, которое мы делаем, потребуют углубиться, то есть раскопать, 
расширить, выделить, усугубить, прояснить и т.д. Но давайте более точно и 
конкретно взглянем на то, что означает углубление, давайте рассмотрим его 
различные варианты работы, которые не бесконечны, но которые, как нам 
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представляется, полезно очертить и разграничить. Поскольку появление 
неопределенности и бесконечности, как правило, ослепляет мысль, которая 
считает, что ее действия являются, или должны являться, таинственным «гением», 
уникальным человеческим потенциалом, умеющим достичь такого уровня 
работоспособности, почти божественной властью, единственно способной 
проникнуть в самую заповедную зону. Напротив, определение границ заключается в 
том, чтобы определить технические основы, процедуры, известные, повторяемые и 
относительно достоверные, тем самым обнадеживающие и полезные. Когда все 
возможно, все становится невозможным в силу своего рода зеркального эффекта, 
в котором разум тонет в бездне, которую он сам и порождает: создание 
пространства, лишенного ориентиров, где отсутствуют все ограничения, что 
безусловно дает уму чувство свободы, но также беспокоит до такой степени, что 
парализует его.
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1. Объяснять

С одной стороны, углубиться означает объяснить. Объяснить это – выбраться из 
под сложенного, сделать видимым то, что сложилось, – сложилось в себя – 
поскольку эта складка делает реальность, или сущность, о которой идет речь, 
неразборчивой и невидимой внешнему взгляду, даже тому взгляду, который 
обладает ей. Встреча с другим остается привилегированной возможностью сделать 
видимым невидимое или сделать видимым видимое. В то же время потому, что 
другой, тот, кто действует как зеркало, если он принимает и играет свою роль 
должным образом, укажет на эту непрозрачность, подчеркнет ее, привлечет наше 
внимание к ней, чтобы мы вышли за пределы своего чувства привычного и личного 
комфорта, которые стремятся нас ослепить. «Я не понимаю, что вы говорите!» – 
говорит он, если не боится нашей инерции и скрытности, если не боится выглядеть 
умником. И после этого мы можем либо упрямо повторить ясность и очевидность 
своих замечаний, либо взять под контроль различные степени ощущения 
невозможности, в которых нам признаются, выдвинув какое-то новое предложение, 
чтобы осветить то, что до сих пор оставалось в тени. То есть – иметь дело со 
слепыми пятнами или кажущимися противоречиями. Законный отказ объяснять 
может противостоять этой просьбе по педагогическим или экзистенциальным 
причинам, при полном осознании причины или же в силу некоторого 
психологического или интеллектуального дефицита: неспособности идти дальше, 
или в силу какого-то защитного и бессознательного механизма.

Объяснить что-то другими словами, в других местах, развить то, что просто, 
объединить то, что далеко, поместить в контекст, предложить примеры и 
проанализировать их, – означает преобразовать место, слова и обстоятельства. Это 
означает исследовать реверберации луча света, когда он отражает то, чем не 
является. Именно по этой причине речь идет об углублении, поскольку имеет 
значение перемещение, увеличение, умножение, усиление и расширение. Объяснять 
– это развивать, рассматривать последствия речи, устанавливать аналогии, которые 
позволяют нам видеть, как форма наших слов может обрести свою реальность под 
другими непредвиденными небесами. Объяснять означает прояснять то, что может 
быть более сложным, но и более простым. Это должно повлечь за собой 
разнообразные и противоречивые операции, позволяющие нам лучше видеть и 
понимать, выстраивать мышление под риском отклонения. Таким образом, 
углубление также должно нарушать пределы, которые установило для себя 
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первоначальное намерение, независимо от того, умышленные ли эти пределы или 
нет, являются ли они временными или нет. Есть моменты для всего. Декарт 
побуждает к тому, что позволяет нам понять, как отсечь лишнее и принять идею 
только за то, что она есть, за то, что она предлагает, не беспокоясь о множестве ее 
возможных и действительных связок. Хотя при этом мы можем также расширять до 
бесконечности сущность изначального смысла.

Критика объяснения

Тем не менее, укажем здесь, что неявное не должно рассматриваться только как 
дефект или недостаток: у него также есть свои причины для бытия. Если с 
концептуальной точки зрения или с точки зрения коммуникации критику неявного – 
особенно из-за отсутствия ясности, которое его сопровождает, – можно считать 
законной, то рассмотрим, как объяснение иногда не является ни законным, ни 
требуемым. Сперва обратимся к ограничениям и злоупотреблениям идеологией 
«прозрачности», научной позиции, претендующей на то, чтобы каждое явление было 
видимым для всех, будь то единичная или всеобщая совокупность. Это не кажется 
нам ни желательным, ни возможным: теневая сторона речи и бытия остается 
необходимой и неизбежной, хотя попытка добиться прозрачности также полезна. 
Как всегда в отношении знания, парадокс необходим: знание – это сила, и если его 
желание, образующее его бытие, более не является законным, соблазн 
всемогущества, который его сопровождает, неизбежно превращает наименьшую 
часть этой власти в злоупотребление властью, потому что эта сила направляется на 
себя и против порождающего ее духа, чтобы уничтожить ту динамику, которая ее 
пробудила. В заключение, обязательно следует объяснять и пытаться объяснять, но 
не упускать из виду надуманную сторону объяснения, которая будет больше похожа 
на повторение или апостериорную рационализацию, чем на реальное разъяснение. 
Работая над проблематизацией, мы постараемся показать важность критической 
точки зрения и «mise en abyme»[1], чтобы действительно разглядеть истину в любом 
разговоре.

А пока сошлемся на педагогическое возражение, которое мы сделаем относительно 
попытки объяснения, в частности относительно учителя и ученика, что также 
подразумевает говорящего и слушателя. Наша западная традиция, как правило, 
предпочитает полноту, а не пустоту. Отсутствие и незнание носят скорее 
отрицательную коннотацию, тогда как присутствие и полнота дают нам уверенность: 
они вызывают чувство наполненности, а отсутствие становится причиной нехватки и 
боли. Таким образом, учитель чувствует себя обязанным сказать все, потому что он 
чувствует себя обязанным «сделать все», он должен «знать все». Вопреки 
восточному пониманию, согласно которому пустота также является реальностью, 
даже источником, основополагающей реальностью или матрицей. Учитель может 
ограничиться передачей ученику простого предложения, на которое следует 
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медитировать и анализировать его, потому что именно ученику придется 
позаботиться о том, чтобы придать предложению смысл. Такая передача 
ответственности запрещает принцип «разжевывания», который часто является 
олицетворением нашей педагогической традиции, когда автор идеи чувствует себя 
вынужденным предоставить «уведомление», объясниться или дать отчет.

Чтобы подойти к концу нашей критики объяснения, рассмотрим также еще одну 
возможность: созерцание идеи, взятое здесь как артикуляция высказывания или 
ряда высказываний. Давайте на мгновение выделим первоначальную идею 
объяснения, которая может быть дана. Может быть интересным подчеркнуть 
разрыв между этими двумя моментами по двум разным причинам. Во-первых, 
следует учитывать, что идея имеет свою форму, собственную жизнь, 
морфологическую, синтаксическую и семантическую специфику. И если эта 
специфичность самоочевидна в поэзии, нам кажется, что то же самое происходит и 
в философии. Несомненно, это одна из причин, по которой может быть интересно 
узнать или запомнить первоначальную версию какой-либо формулировки из текста 
или даже на языке ее оригинала. Этот философский эстетизм, несмотря на 
неправильное обращение, которое он может повлечь за собой, обретает смысл в 
неповторимости индивидуального языка. Как ни странно, по этой же причине 
можно оправдать тот факт, что каждый слушатель или читатель текста по-своему 
реформулирует прочитанное или услышанное, чтобы убедиться, усвоил ли он те 
идеи, о которых шла речь. Как бы то ни было, этот момент созерцания идеи, такой 
же как в живописи и музыкальном произведении, когда человек наблюдает и 
позволяет проникнуться ею – до всякого анализа, вынесения суждения или 
реагирования. Чистый момент восприимчивости, готовности, который позволяет 
извлечь наибольшее из высказываемых слов.

 

Созерцание

Вторая причина разрыва, на наш взгляд, заключается в том, что любая 
интерпретация, любое объяснение, как и любой перевод, есть предательство, 
поскольку оно обязательно преобразовывает: перестанавливает, подкрепляет, 
размывает. Мы должны смириться c предательством, поскольку мы всегда должны 
быть в состоянии принять смерть оригинала, будь то слово другого или же наше 
собственное. Живое слово – это преданное слово: его реализация и 
работоспособность обязательно являются редукционистскими и ограничивающими 
действиями, несмотря на то, что не могло бы быть чего-то более естественного и 
необходимого, чем разворачивание в инаковости, чем акты отчуждения и 
денатурации. Тем не менее, речь идет об осознании роли, которую играет эта 
перестановка, особенно когда мы переходим от конкретного к абстрактному или – 
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от идеи к примеру. Следует признать, что отказ от интерпретации под предлогом 
того, что это интерпретация, будет поощрять чрезмерный формализм и ригидность. 
Но также учитывание момента колебаний до включения в первоначальную речь, 
определенного контекста, который не принадлежит ему полностью – это мера 
интеллектуальной гигиены, которая проявляет уважение к уникальности и 
неповторимости слова. Это побуждает нас проблематизировать смысл, а не 
ограничиваться одним лишь чтением, даже если бы сам автор предложил нам 
определенное понимание его слов для толкования его же текста.

Возьмем в качестве примера пользу созерцания как альтернативный объяснению 
способ определения. Довольно часто во время обсуждений человек дает 
обрывочный или широкий объяснительный ответ на поставленный вопрос или 
суждение. Но слушателям, а иногда и самому говорящему, становится ясно, что 
первоначальный смысл был оставлен. Увлеченный своими идеями или эмоциями, 
говорящий забывает, откуда он начал, он не знает, как удержать свой ум на 
определенной теме, на установленном в сознании поле, на конкретной проблеме, 
которую нужно решить. Удерживание идеи в уме есть форма ограничения, 
связанная с памятью и концентрацией, независимо от любой другой идеи, которая 
придет на ум позже. В некотором смысле принцип заимствован из хорового пения 
или джазовой импровизации: задача с одной стороны - думать самому, а с другой – 
слышать то, что происходит снаружи. Быть способным одновременно думать об 
оригинале и последующем, о внутреннем и внешнем, о данности и прогрессии, о 
центре и периферии, об идее и ее объяснении. Как нам представляется,  ум должен 
научиться принимать эту двойную перспективу - условие подлинной мысли, на 
основании которого он должен действовать: той мысли, которая учитывает 
инаковость; той, которая знает реальность как принцип внешнего, защищающего 
нас от самих себя, являющегося внутренним ограждением, которое мы должны 
стараться никогда не забывать.
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2. Аргументировать

Аргументирование – это еще одна важная форма работы по углублению мысли. 
Аргументировать уже означает занять позицию, встать на позицию, поскольку речь 
идет об обосновании, доказательстве, учете мотивов идеи или тезиса. Даже если 
эта позиция является временной и искусственной, она принимается или одобряется: 
она отвечает за существование или достоверность данной идеи. Обосновывать – 
сделать высказывание имеющим основание, оценить высказывание должным 
образом, иначе оно не имело бы права на данный статус, и в противном случае 
считалось бы необоснованным, даже несправедливым.

Теперь вопрос заключается в том , чтобы выяснить , обязательно ли 
аргументирование позволяет нам углубиться. В каком-то смысле мы скажем, что да, 
поскольку, в попытке закрепить этот тезис перед реальной или мнимой аудиторией, 
будет сообщено о ряде других идей, которые постараются поддержать 
первоначальную идею при помощи демонстрации или убеждения. Однако характер 
аргументации может сильно различаться. Аргументация состоит из выдвижения 
одного или нескольких высказываний, фактов или идей для обоснования 
первоначального утверждения. Но, разве это делается для того, чтобы доказать 
чью-то правоту в риторическом ключе? Или же это нужно для того, чтобы лучше 
понять причины, происхождение и легитимность первоначального утверждения в 
философском ключе? Аргументы могут апеллировать к пафосу слушателей, то есть 
их чувствам, обращаться к фальшивой или чрезмерной власти, использовать 
формы, обороты речи и другие риторические уловки, предназначенные только для 
получения согласия собеседника, чтобы ослабить его сопротивление, а не для того, 
чтобы подтолкнуть его к размышлению, ссылаясь на клише или банальности, 
упрашивая его, а не копая глубже. Так много процедур, делающих речь плоской, а 
не глубокой, которые усыпляют ум слушателя, а не побуждают его думать.

Чем больше попытка доказывать направлена на широкую аудиторию, тем больше 
она универсализирует свою интенцию, поэтому дистанцируясь от информированной 
и предсказуемой общественности, будет меньше шансов попасть в ловушку 
стремления к согласию, которое близко к поощрению. Если аргумент предназначен 
для всего человеческого разума, насколько это возможно, идеальным регулятором, 
о котором полезно помнить, будет более внимательное и критичное отношение к его 
содержанию. Тем не менее, как показывают реклама, политическая пропаганда и 
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религиозный прозелитизм, мы можем также обращаться ко всем, применяя грубые 
аргументы, пытаясь использовать другого, сделать своим клиентом, сторонником 
или адептом, уменьшая его до объекта своего желания или воли. И, как мы сказали,  
давайте не будем забывать, что аргумент исходит из субъективной позиции, которая 
пытается оправдать себя или критиковать противоположную позицию, что 
приравнивается к одному и тому же.

Напротив, в аналитическом или логическом подходах, претендующих на 
объективное исследование содержания или последствий речи, аргумент уже 
задействован в векторной матрице, которая ориентирует и направляет его. Более 
того, предполагается, что аргументация должна действовать в области случайного, 
вероятного, где именно логика или анализ перестают действовать: аргументация не 
является вопросом необходимости, логики, но, как сказал Аристотель, диалектики, 
которая для самого автора остается менее надежной. Наконец, это своего рода 
крайнее, но неизбежное средство, поскольку реальность не представлена нам в 
форме логической системы, поскольку наше знание о мире составляет 
разрозненное и часто противоречивое целое.

Итак, в философском смысле аргумент позволяет углубиться, поскольку он дает 
основания для идеи, рассматривает ее последствия, проводит параллели и 
аналогии, приводит примеры, анализирует содержание, устанавливает связи. Хотя 
его власть ограничена, поскольку он не проблематизирует, не дистанцируется от 
себя или не вступает в критические отношения с самим собой. Тем не менее, если 
аргументация остается частью более широкого процесса мышления, тогда она будет 
играть свою ограниченную, но конструктивную и существенную роль в 
формировании мысли. Мысль будет заходить вглубь самой себя, не туда, где уже 
разыгрываются игры, где крапленые карты, а туда, где она способна созерцать 
собственное отрицание, собственную ничтожность – вот достойное условие для 
настоящего аргумента. В противном случае, она останется на уроне плоского 
свидетельствования самой себя. Она будет ограничена какой-нибудь тавтологией. 
Трудность заключается в парадоксальности разума, который, становясь 
участником, может как лелеять собственные пределы, укрепляя эго, что может в 
конечном счете убедить в собственной непобедимости, так может и исследовать 
эти пределы, допуская возможность выйти за них или освободиться от них. С 
помощью копания есть возможность заложить фундамент, но также есть риск 
увязнуть. Ведь, если аргумент усиливается, мы можем также сказать, что он 
выдвигает условия: он определяет смысл, закрепляет, замораживает его, и идя 
этим путем, он претендует на демонстрацию правдивости утверждения.

 

Доказывать
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Аргументировать – это также доказывать, демонстрируя необходимость 
высказывания путем установления набора доказательств, которые поддерживали 
бы его вероятность; путем доведения до абсурда, заставляя нас заключить 
невозможность обратного; выявляя неизбежные предпосылки или следствия, 
которые обостряют и облегчают наше суждение, узаконивают еще немного нашу 
внутреннюю убежденность. И если аргументация не доказывает истинность 
говоримого, она позволяет хотя бы укрепить свое содержание. Гипотетически-
дедуктивный процесс, который предлагает нам считать «если это, то то», 
поддерживается этими последовательностями, которые сами по себе составляют 
большую часть каркаса нашей мысли, и структурирует матрицу наших идей. Правда, 
аргументация не всегда доказывает по необходимости, а просто пытается проявить 
последовательность идей, скрывающейся за эти идеями, повышает легитимность 
производства нашей мысли, дает дополнительную степень истинности или 
правдоподобия путем раскрытия генезиса идеи. Все дело в том, чтобы не верить 
всему, что мы продвигаем, не упускать из виду хрупкость нашего существа и его 
выдумки.

Более того, аргумент часто принимает форму условия, например, в следующем 
виде: «Я беру зонтик, когда идет дождь». Ношение зонтика оправдано дождем, но 
дождь бывает только случайным, значит ношение зонтика оправдано не всегда. 
Вопрос в том, чтобы знать, идет ли дождь, предсказать, будет ли дождь или нет. 
Вовлеченность также является важной модальностью аргумента: «Я делаю то или 
это, потому что иначе...». Аргумент ссылается на последствия, которые считаются 
нежелательными или отсутствие последствий, что считается желательным. Все 
дело в том, чтобы узнать, является ли это отношением необходимости, только 
вероятности или даже простой возможности. Является ли связь сильной или 
слабой? Общим ошибками являются переоценка квазиединосущности причины и 
следствия, действия и его последствий, недооценка хрупкости аргумента, увлечение 
убеждением или желанием убедить. Здесь мы можем прибегнуть к критике Юма 
идеи причинности, которая сводит этот «основополагающий принцип» к простому 
субъективному мнению. Аргумент, безусловно, дает поддержку, но он обязательно 
подчеркивает хрупкость пресуппозиции, и в этом постулате, без сомнения, 
сформулировано фундаментальное различие между риторическим и философским 
аргументом: первый влечет за собой  слияние, второй устанавливает область и 
показывает пределы.
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3. Анализировать

Анализ – это разделение совокупности физического или идеального на его 
составные части для исследования и определения их ценности и отношения.

Анализировать в самом непосредственном смысле, будь то в химии или 
философии, означает растворяться, переходить от сложного к простому, разбивать 
целое на части. Для этого мы должны быть способны мыслить эти части как части, 
которые поднимают проблему названия, концепта, этимологии. И в то же самое 
время иметь возможность думать об объединении этих частей, правилах, которые 
упорядочивают это объединение, что очень естественно приводит нас как к 
проблемам языка, так и логики. Анализ в основном состоит в изучении содержания 
того, что у нас уже есть для интерпретации определяющего смысла, не претендуя 
на добавление чего-либо еще. Именно в этой связи Кант противопоставляет 
аналитическое суждение синтетическому суждению, где второе приводит к новым 
понятиям, внешним по отношению к первоначальному высказыванию. В этом 
смысле мы близки к объяснению, за исключением того, что анализ, без сомнений, 
более ограниченный, поскольку не стремится ни к чему вне себя. Этот запрет может 
восприниматься как болезненный из-за своего относительно аскетического 
характера. Сложно не стремиться «идти куда-либо еще», смириться с идеей «пойти 
вперед» – такой дорогой нашему сердцу, игнорировать собственные интуиции, 
какими бы блестящими они ни были. Особенно, когда речь заходит о рассмотрении 
и разъяснении наших собственных слов, понимании их ограниченности, видении 
масштабов того, что они отрицают умалчиванием, без стремления обратиться к 
обманчивому «что я имел в виду» или «что я хотел бы добавить». Это может быть 
воспринято как болезненный момент, когда нас поражает довольно грубая и 
ограниченная истина наших собственных слов.

Анализ явно идет вразрез с ощущением всемогущества, неумолимо связанного с 
речью. Последнее по-прежнему сохраняет свои претензии на статус истины, всегда 
претендуя на то, чтобы быть на этической стороне, независимо от характера этики. 
По этой причине анализ часто является редукционистской операцией, которая 
обязывает нас ухватить определенный смысл, даже в очень коротком, может быть, 
простом предложении, изучить его содержание, каким бы ограниченным оно ни 
было, что часто предает наши неопределенные намерения. Сократ призывает нас не 
говорить больших речей, чтобы мы могли действительно понять смысл сказанного, 
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и те, кого он ловит на громоздких речах, злятся, потому что им кажется, что они не 
узнают себя в сражение с их речи. Поскольку иногда бывает необходимо 
рассмотреть одно предложение, одно высказывание или даже одно слово, чтобы 
возник довольно специфический смысл. «Ты заставляешь меня говорить то, что я не 
говорил!» – злобно кричали они. «Ты должен злиться на меня за это!» Это был 
неизбежный вывод. В крайнем случае, действительно можно прибегнуть к одному 
слову, свести речь к одному концепту, который затем необходимо определить, 
работоспособность которого должна быть проверена. В этом смысле 
концептуализация является одной из ограничивающих форм процесса анализа.

Как мы уже говорили, анализ – это статический метод, поскольку он не позволяет 
«продвигаться», а заставляет оставаться на месте, чтобы уйти вглубь смысла. Хуже 
того, это может быть регрессивным методом, который пытается отследить факты 
до причин, начать с последствий и прийти к принципам. Этот процесс будет 
проводиться либо для доказательства достоинств высказывания, и в этом смысле 
анализ будет сопоставим с демонстрацией, либо для определения пресуппозиций 
высказывания, что позволит лучше понять или даже проблематизировать его, и 
поскольку мы определим условия высказывания, мы, следовательно, могли бы 
изменить его природу. Конечно, здесь мы скрещиваем работу аргументации. Но 
анализ, особенно логический, довольствуется работой над тем, что утверждается, 
что содержится в том, что утверждается, над его композицией, над тем, что 
присуще ему, не обращаясь к другим высказываниям. Единственное исключение 
касается правил логики или правил структуры, где анализ позволяет проверить 
легитимность рассматриваемого механизма. Знание этих правил и их нарушений 
обусловливает здесь работу анализа, логика которого предоставляет инструменты. 
Формальные правила позволяют определить, в какой мере одно предложение 
приводит к другому, совместимо с другим или содержит другое. Данные отношения 
– это, прежде всего, отношения необходимости, которые не терпят исключения, а не 
отношения вероятности или случайности, которые допускаются более широким и 
менее строгим принципом аргументации. И если достоинства анализа – строгость и 
объективность, то недостатками являются, с одной стороны, его иллюзия 
объективности, потому что мы можем легко забыть, что ценность любого 
логического высказывания обусловлена ценностью его предпосылок, а, с другой 
стороны, его ригидность, поскольку любая логическая система замкнута на самой 
себе, поскольку не допускает ввода посторонних элементов. Логический анализ – 
это оценка согласованности объекта. Он предлагает критику, поскольку проверяет 
возможную универсализацию применяемых последовательностей. Принцип 
причинности постоянно подвергается испытанию, и именно это представляет 
основную пользу от данного способа углубления. Хотя он имеет тенденцию 
определять, ограничивать, сужать больше, чем раскрывать тему. Однако очень 
интересно и полезно прорабатывать уже данную тему, нежели чем расширять и 
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открывать. Требование не является тем же самым. Оно горькое, но очень 
содержательное и созидательное для ума.

Говоря об анализе, вернемся к принципу, который мы рассмотрели в (философских) 
установках – критике, термину сформулированному Кантом для выражения 
промежуточной позиции между скептицизмом и догматизмом. Напомним, что 
кантианская «революция» опирается на невозможность знания получить доступ к 
реальности самой по себе, утверждая, что мы имеем доступ к феноменам или 
проявлениям этой реальности, хотя сами явления не лишены реальности. 
Критическая методология состоит в том, чтобы проанализировать основы мысли и 
действия, измерить их степень, оценить их пределы. В первую очередь – это 
рефлексия и самокритика, поскольку она (критическая методология) размышляет о 
себе. Однако, как мы уже упоминали, несмотря на все эти меры предосторожности 
есть сильное искушение требовать под видом «научности» своего рода 
окончательного знания, искать новую достоверность. Даже если благоприятно 
участвовать в такой практике, в таком предприятии по систематизации, важно 
также, как советует Гёдель, помнить, что любая система может знать свою 
собственную истину только со своей внешней стороны, выходя из самой себя, 
чтобы воспринимать свои собственные пределы. Любая совокупность, которая 
утверждает, что она сама себя содержит, обязательно будет страдать от 
гипертрофии собственного существования и порождать собственные иллюзии.

В связи с этим существует окончательное концептуальное различие, введенное 
Гегелем, которое, по-видимому, полезно упомянуть: между внутренней критикой, 
являющейся, скорее, объективным анализом, и внешней критикой, которая – нечто 
внешнее, предвзятое. Если возможно и желательно критиковать мысль изнутри, 
противопоставляя ее самой себе, внутренняя критика предлагает нам все равно 
проанализировать мысль через чуждые ей постулаты: внешнюю критику. Одно не 
менее легитимно, чем другое. Почему, в самом деле, принимать без колебаний 
адресованные нам пресуппозиции? Диалектическая позиция, побуждающая нас 
быть как внутри, так и снаружи, предлагает дополнительную гарантию 
дистанцирования и критического анализа. Диалектическое положение которое 
Ницше, верный самому себе, спешит осудить тщеславием, поскольку это удвоение 
мысли, чрезвычайная изощренность, кропотливая работа отрицания, поощряет 
чрезмерное развитие и иллюзии нашего маленького разума, всесилие нашего 
интеллекта вместо того, чтобы позволить появиться и принять великий разум 
жизни, единственно надежный и реальный.

Анализ есть попытка понимания «как такового» – несмотря на свою иллюзорность – 
состава бытия ,поскольку так мысль претендует на действие с обособленной и 
развоплощенной перспективы: она становится проницательным взглядом Бога. И 
если мы должны предостеречь от злоупотреблений и бесплодности анализа, мы 
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также  должны призвать всех к этому моменту отчуждения мысли, к этому 
аскетизму, который предлагает нам понять за пределами нас самих реальность 
реальности. Для этого нужно научиться игнорировать себя, что независимо от 
любой эффективности или любого результата является высоко рекомендуемой 
практикой, которая инициирует трезвость мысли и смирение перед бытием. Чтобы 
знать, как анализировать, нужно уметь сказать только то, что сообщает слово, 
знать то, что говорится, осознавать то, что сказано. Нужно учитывать ограничения, 
отказаться от случайного и желательного, принимать конечность и пределы 
данного. Конечно, анализу известны его собственные подводные камни. Например, 
«это не имеет ничего общего с...» ученого, который проводит возмутительные 
различия, чтобы таким образом отличиться самому. Или – «это связано!», или «это 
то же самое» неофита, который все объединяет и верит в это. Адская пара, которая 
представляет собой своего рода Харибду и Сциллу мысли. Подведем итог, 
анализировать – это научиться читать, научиться перечитывать, научиться читать 
заново.
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4. Синтезировать

Основной смысл синтеза тесно переплетается с анализом. Если анализ разлагает на 
части и изучает состав соединения, он на самом деле также позволяет 
рассматривать и обратное, искусство синтеза. Суть этой практики – искусство 
законного соединения. Синтез может появиться как часть анализа, так и как его 
второй момент: разложить на части, чтобы снова соединить. Но синтез обусловлен 
анализом и наоборот: поскольку логика, изучение последовательностей и 
логических связей, не относятся более к анализу, чем к синтезу, то это также имеет 
особенность зеркального эффекта. Анализ начинается с того, что должно быть 
деконструировано и реконструировано , тогда как синтез , вместо 
реконструирования, конструирует, это часто подразумевает, что сначала он должен 
уничтожить. Действительно, посредством работы по отрицанию он должен 
отказаться от многих элементов, считающихся вторичными. То, что дано, не 
является составными частями, а представляет собой группу разбросанных 
элементов, которые необходимо сортировать и собирать. Для анализа, но не для 
синтеза, головоломка уже собрана, и на эту разницу, которая может быть только 
формальной, сделаны важные ставки.

Первое следствие состоит в том, что синтез открыт: для него возникает проблема 
того, что можно сочетать с первоначальным высказыванием, которое он должен 
сформулировать и рассмотреть , как он может его скомбинировать . 
Представленные элементы могут быть всех видов, даже то, что в корне 
противоречит данному высказыванию: рабочая гипотеза. Именно это делает синтез 
ключевым моментом диалектики, процесс, который после тезиса и антитезиса 
можно полностью противопоставить анализу. Гегель, ставя диалектику в основу 
мысли и реальности , широко определяет синтез , жонглирование 
противоположностями: он позволяют работе по отрицанию вести к более высоким 
уровням рациональности. Действительно, если анализ ограничивает свой объект 
тем, чем он является, синтез позволяет формулировать объект относительно того, 
чем он не является, «чем он не является» – существенность его бытия. Известный 
пример взаимосвязи между желудем и дубом, оппозиция, которая выражается 
через понятие «становления», приведенная в предисловии к «Феноменологии духа», 
является классическим примером. Мы рассмотрим это далее в нашей будущей 
главе по диалектике.
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Двумя основными процессами, основоположниками логики, составляющими синтез, 
являются дедукция и индукция. Аналитическое умозаключение состоит в том, чтобы 
извлечь из данного высказывания то, что оно содержит, синтетическое 
умозаключение объединяет несколько элементов для того, чтобы составить общее 
высказывание. Первый тип умозаключения производит множественность из 
единства, а второй – единство из множественности. Силлогизм – один из самых 
старых, наиболее распространенных и наиболее известных случаев синтетического 
умозаключения. Он состоит из общего высказывания, называемого большой 
посылкой, к которому присоединятся единичное высказывание, называемое 
меньшей посылкой, из них затем выводится заключение. Что касается индукции, то 
она противопоставлена дедукции в том смысле, что она вместо того, чтобы 
рассматривать общие положения, переходит от единичного, или совокупности 
фактов, к общему, стараясь выработать суждения, способные взять на себя 
ответственность за те факты, которые часто попадают под наблюдение.

Если логика иногда рассматривается одними философами, например, стоиками, как 
важная часть философии, то другие рассматривают ее просто как вспомогательный 
инструмент в силу ее редукционистской или чисто формальной стороны. 
Действительно, ее правила обеспечивают согласованность утверждений, а не их 
истинность, она проверяет предложения, а не порождает их. Однако раскол 
классической логики в XX в. на разного рода «логик» во многом способствовал 
восстановлению ее как науки об «истине», особенно в англосаксонской философии, 
для которой аналитическая модальность представляет собой путь королевской и 
«научной» мысли.

Помимо чисто логического и формального аспекта, который должен собрать 
воедино высказывания и разработать принципы, регулирующие эти соединения, 
синтез является практикой теоретизации, концептуализации, поскольку он связан с 
перестроением в единственную и краткую идею, изначально состоящую из 
множественности. Поэтому, когда мы читаем текст или слушаем автора, мы 
стараемся сконцентрироваться на коротком утверждении или простой фразе в виде 
резюме, или на движимом намерении, открытом или скрытом намерении, или даже 
на установлении основного подтекста или следствия выражаемых слов. Принцип 
синтеза здесь заключается в том, чтобы выявить сущность речи или того, что 
составляет ее единство, ее субстанцию, ее главную привлекательность. Это 
единство может явно содержаться в речи, и тогда синтезирующий будет 
удовлетворен выбором сознательно выраженного предложения, которое он 
заимствует из текста. Или же он подделает предложение, которое сочтет 
выходящим за пределы текста и сформулирует основную реальность с большей или 
меньшей степенью интерпретации, которая может даже быть оспорена самим 
автором текста. Опять же, анализ присоединяется к синтезу, поскольку анализ 
текста также может состоять из сжатого высказывания, даже при том, что мы, 
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возможно, ожидаем от анализа, что он более детальный и разработанный, чем 
синтез. Кроме того, работа по концептуализации объединяется с работой синтеза, 
так как это вопрос производства понятия или редуцированного выражения, 
обобщающего более широкую мысль, котороепретендует на захват существенного.

Факт редукции, редукция, является важным аспектом синтеза. Традиционно 
редукция, используемая в логике, заключалась в сведении набора сложных 
предложений необычной формы к узнаваемой , идентифицируемой и , 
следовательно, квалифицируемой форме. Редукция позволяет объединить область 
знаний, объединить данные под общими и специфичными законами. Таким образом, 
Гуссерль и феноменология предлагают перейти от фактов к сущностям и избавить 
их от обилия конкретной индивидуальности, где главное преимущество 
заключается в совмещении знаний.

 Анагогический подход представляется еще одним интересным случаем синтеза. 
Особенно радикальную форму этого процесса мы обнаруживаем у Платона. Его 
суть в том, чтобы исходя из одного предложения или множества высказываний, 
попытаться как можно ближе продвинуться к изначальным и основополагающим 
трансценденталиям: единству, истине, красоте, благу, бытию и т.д. Своим 
происхождением он обязан Платону , и даже если он вдохновил на 
феноменологическую редукцию, его пресуппозиции не одни и те же, поскольку они 
метафизичны  у Платона и эмпиричны у Гуссерля: я и мир, другими словами, 
основаны на опыте. Как бы то ни было, это позволяет на основании двух данных 
случаев определить фундаментальные части, лежащие в основе какого-либо 
конкретного высказывания, какими бы тривиальным оно ни было, показывая не 
только очевидное, но и пресуппозиции данного утверждения. Во всех случаях это 
означает отказ от значительной части того, что дано, особенно – от эмпирического, 
повествовательного и второстепенного , которые являются главным 
психологическим препятствием для синтеза: часто человеческий разум не желает 
смиряться со смертью всех повествовательных элементов, поскольку именно они 
составляют последовательность, называемую существованием. Платон также 
определяет сущность речи, ее единство, как простоту, очищенную от намерений.

Вопреки или же в дополнение к индукции и дедукции мы хотели бы предложить в 
качестве модальности синтеза третье понятие, менее известное и более 
современное, исходящее от Пирса – вдохновителя американского прагматизма: 
абдукцию. Это понятие интересно тем, что свидетельствует о научном открытии: 
наблюдая и размышляя, ум сталкивается с различными эмпирическими или 
идеологическими данными, которые навязываются ему, удивляют его, заставляют 
его выдвигать новые гипотезы, иногда полностью противореча установленным 
принципам. Это понятие несколько отличается от гегельянской схемы, оно является 
еще одним описанием гипотетико-дедуктивной схемы, в том смысле, что новые 
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гипотезы не являются относительно предсказуемыми конструкциями разума, 
создаваемыми усилием разума, отражающего свое собственные содержание, но 
неконтролируемо возникают из себя перед открытым, наблюдательным и 
внимательным разумом, что подразумевает определенную умственную доступность. 
В этом процессе присутствует определенная нелинейность и возможные сомнения 
или расхождения, которые, как всегда в случае прагматизма, пытаются разрушить 
догматизм, связанный с сверхопределенными якорями мысли. Всемогуществу 
постулата, воли и системы здесь поставлен мат, поскольку под сомнением 
оказывается априорная мысль о первичной и трансцендентной реальности мира, 
чьи проявления не всегда предсказуемы. Ведь если мысль Гегеля пытается 
разобраться с противоположностями путем их интеграции в систему, сила 
интеграции никогда не ставится под сомнение, поскольку она направлена на 
реализацию абсолюта. Синтез понимаемый как редукция речи, как краткое 
содержание, или как совокупность разрозненных элементов, или даже как 
фонтанирование интуиции, позволяющий увидеть, помыслить – все это является 
факторами осознавания. В каждом случае синтез производит прямое из 
косвенного, он заполняет дыры, он устанавливает связи: это – настоящая мысль, а 
не вспомогательный и вторичный инструмент. Но парадокс синтеза заключается в 
том, что он позволяет углубляться, говоря меньше: он говорит благодаря экономии 
слов. В этом заключается его дорогостоящий интеллектуальный акт, потому что он 
предлагает определенную жесткость, аскетизм, отпускание. Он просит 
освободиться, избавиться, отказаться от наших бесполезных и тщетных надежд на 
тотальность и полноту. Синтез углубляет, потому что он проясняет, он проясняет, 
потому что он удаляет и делает видимым то, что иначе исчезло бы в потоке, массе, 
постоянном изменении. В этом смысле он, как при подрезке деревьев, делает 
структуру видимой, структурирует движущуюся массу слов и идей, которые в 
противном случае были бы намного более запутанными. Он реорганизует и 
реструктурирует, потому что провоцирует иногда неожиданные короткие 
замыкания, без которых мы ничего не поймем. Синтез не является нейтральным 
актом: он организовывает примирение, изменяющее облик вещей, устраняя 
различные непрозрачности, он придает речи текучесть. Таким образом, синтез 
производит смысл. Не потому, что нам неизвестны элементы, которые его 
составляют, и даже принципы, которые он выявляет, но в силу необычной плотности 
своей речи, которая дает возможность увидеть то, что раньше было разрозненным, 
необязательно воспринимаемым кем-то. Синтез показывает то, что мы уже видели, 
что мы видели, не видя, что видели, не имея возможности видеть, что мы видели, не 
желая видеть.
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5. Приводить пример

Кант предостерегает об интуиции без концептов, которая, по его словам, является 
«слепой», но также о концептах без интуиции, которые «пусты». Первая часть 
предписания заставляет нас анализировать, производить высказывания и тем 
самым продвигать концепты, которые артикулируют и составляют их. Нам следует 
ограничиться примером, повествованием, эмпирическим: разум должен быть 
реализован на практике и выполнять свою работу по абстракции, чтобы объяснить 
то, что представляет и содержит эмпирическая данность или излагаемое. Это 
заставляет нас мыслить рационально и развивать абстрактную мысль, избегая 
ловушки анекдотического и перечисления. Упоминание идеи стула позволяет 
избегать называния один за одним различных элементов всех объектов или 
сущностей, входящих в эту категорию: не называть каждый стул определенным 
именем. В этом смысле это – вопрос обобщения. И наоборот, приведение примера 
делает понятие видимым или конкретным, но также проверяет на интеллектуальное 
построение, которое создает идеи и собирает их. Таким образом, факт приведения 
примера выполняет две важные функции . Первая функция является 
педагогической, поскольку она позволяет видеть, понимать, объяснять, ссылаясь на 
конкретное. Вторая – является проверочной, поскольку испытывает конкретное, 
верифицирует, воплощает, сравнивает продукт мысли с данными опыта.

Философствование, как практика, и как вся практика, противопоставлена материи. 
Ее материей является знание, которое у нас есть о мире в форме повествования, в 
форме объяснений: мифа и логоса. Повествование – это совокупность фактов и 
переживаний, проживаемых или услышанных, которые составляют эмпирическую 
данность. Объяснение представляет собой набор идей и теорий, которые 
объясняют эмпирическую данность, которая обеспечивает последовательность и 
предсказуемость. Философствование создается извне перед лицом этой материи: 
сомневается, критикует, анализирует, оценивает, сравнивает, хотя материя также 
является инструментом, инструментом, которым оно манипулирует, как ему 
заблагорассудится. Но если оно проверяет знание мира, если оно ставит под 
вопрос наше отношение к миру, оно подвергает себя испытанию этим знанием мира, 
и косвенно или посредством знания оно подвергает себя испытанию самим миром. 
Так объединяются педагогическая работа и экспериментальная работа, потому что 
философ должен сталкивать инаковости. Вот почему приведение примера имеет 
для него решающее значение. Без этого он рискует потерять себя в извилинах 
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собственного ума, заточить себя в тюрьму, которую создал для себя сам. 
Приводить примеры – это знать, о чем мы говорим, чтобы другие знали, о чем мы 
говорим, проверять жизнеспособность нашей речи. Конечно, речь имеет свою 
собственную истину, она заключается в проверке согласованности речи, ее 
прозрачности по отношению к себе самой. Но поскольку речь пытается объяснить 
мир, она, как правило, утверждает, что поддерживает основополагающую и 
конституирующую реальность, которая выходит за ее рамки. Это также вопрос о 
том, в какой степени речь может отвечать за эту реальность, ее различные формы. 
Приведение примера кажется минимальным жестом, который требует эта проверка. 
Где доступ к реальному, к внешнему, к другой материи, если нет примера? Как мы 
можем требовать критического отношения к миру и к знаниям? Именно в этом 
смысле мы нуждаемся как в речи об эмпирической данности, так и в эмпирической 
данности самой по себе, нам нужна речь, а также речь о речи, чтобы существовал 
философ, достойный этого имени. Без этого речь рискует замкнуться на самой себе 
и верить в свое собственное содержание только потому, что слова произносятся, и 
им дают неограниченный кредит просто потому, что они были произнесены.

Тем не менее, нам не нужно продолжать терпеть текущее предположение, которое 
помещает конкретное в единую или изначальную «реальность». Так, текущая 
реакция: «Это просто идеи!» дает материальности надежную уверенность, 
безупречную гарантию, надежду на то, что она не заслуживает идей или понятий, 
которые считаются слишком абстрактными. Уже потому, что эта материальность не 
доходит до нас напрямую, а только через несовершенные и необъективные 
инструменты нашего тела, когда предоставляемая информация не слишком 
интеллектуализирована. Но там, где мы придаем ей статус носителя истины, мы, 
наоборот, наделяем ее статусом странности и посредничества, а не уже знакомого 
и непосредственного. Материя – это другое, что чуждо, что сопротивляется и 
воздействует на нас, что ускользает от нас, что нас отталкивает. Только с этой 
точки зрения материя защищает нас от нас самих. Что касается конкретного, то его 
польза в его случайности и произволе. Оно объединяет то, что не обязательно 
должно быть объединено в абсолютной мысли. Конкретное не по принципу и не 
априорно – это то, чем оно является. В некотором роде как явление оно случайно. 
Мы всегда можем рационализировать его существование, но это было бы только 
ради собственного успокоения и чистой совести. Нет, у конкретного нет причин для 
появления, нет, в любом случае, основополагающей причины. Мы объясняем его 
только посредством сбора некоторых обстоятельств, посредством какой-то 
движущей причины. Пойти дальше в какую-либо телеологию будет довольно 
опасно. Но рисковать, чтобы подтвердить гипотезы о существовании единственно 
конкретного, сильно отличающегося от теоретически конкретного универсального, 
выделяемого изнутри, кажется нам рефлексом, берущим начало в великой 
мудрости. Не то, чтобы это конкретное является более реальным. Или, если оно 
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более реально, то только потому, что мы понимаем, как оно ускользает от нас. 
Таким образом, конкретное, материальное, феномен имеют первостепенное 
значение: напоминать нам о нашей собственной конечности, заставлять нашу мысль 
моделировать себя, а не пускаться в свободное вращение или полет. Именно в этот 
момент конкретное является конкретным, и это больше не фантазия страдающего 
духа, который во что бы то ни стало пытается успокоить себя. Оно является 
испытанием мысли.
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6. Определять пресуппозиции

Реальность речи заключается в ее единстве, говорит Платон. Ее единство часто 
является ее объективным или субъективным источником. Субъективное 
происхождение речи – это ее намерение, причина, по которой она была высказана, 
то, что она решает выполнить: ответить, показать, продемонстрировать. Но часто 
речь не осознает свою природу, свое намерение; она не может описать саму себя. 
Большую часть времени она существует только как реакция: она только выражает 
чувство, которое работает на нас, говорит конкретную идею, которая приходит на 
ум, не беспокоясь об уместности, или же пытается защитить и оправдать себя. И 
было бы трудно определить ее мотивацию. Она прибегает к расплывчатым и 
трусливым выражениям, таким как «развивая эту мысль», «выражая свое мнение», 
«желая сказать» и т. д. Она просто говорит. По крайней мере, она в это верит...

Объективное происхождение – это прежде всего матрица мысли, из которой 
исходит идея, это «философская школа», к которой она принадлежит. Например, 
«забота об удовольствии», которая возникает в речи, упоминается ли это 
выражение или нет. Или же это принцип, лежащий в основе самой идеи. Логичным и 
показательным притязанием на аргументацию будет такой принцип. В более 
простых и менее философских целях для некоторых им также послужила бы 
конкретная не артикулированная идея, задуманная слушателем как необъявленная 
преамбула к добровольно установленной идее. Это неявное приобретение затем 
интерпретируется как пресуппозиция к рассматриваемой мысли. Например, когда я 
говорю, что «обязательно буду на этой встрече», я претендую не осознавая этого на 
то, что мне заранее известно, что произойдет в мире, я предсказываю будущее и 
игнорирую смерть; иначе я бы просто сказал, что «я сделаю все, чтобы быть там». 
Или я бы добавил «Иншаллах!», как делают мусульмане.

Проблема, возникающая при определении предпосылок, заключается в том, чтобы 
выяснить условия суждения. Здесь суждение взято как приписывание предикатов 
субъекту или как включение частного в универсальное. Теперь это вопрос 
определения явного или неявного содержания высказывания, не говоря о том, о 
чем оно не говорит, что Кант называет аналитическим суждением. По его словам, 
такое суждение не добавляет ничего нового к рассматриваемому предмету, не 
вводится никакойновый концепт: это касается только разложения на части 
посредством анализа данного предложения или первоначального концепта с целью 
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выявить различные предикаты, которые до тех пор были «мыслями в нем», но в 
запутанном виде. Возьмем пример Канта: треугольник. Я могу аналитически 
утверждать, что он имеет три угла, поскольку сама идея содержится в термине 
«треугольник», но не является явной. Но я также, рассуждая косвенно, могу 
вывести идею о том, что он имеет три стороны, или что сумма его трех углов равна 
ста восьмидесяти градусам. Кант вводит здесь концепт априорного синтетического 
суждения: чтобы получить новые знания я могу сделать это суждение, не прибегая к 
«внешней» эмпирической информации, используя только операции разума. Не 
вдаваясь в эти тонкие и не всегда четко определяемые различия, предположим, что 
определение предпосылок включает в себя определение интеллектуальной 
матрицы, из которой формулируется утверждение, проясняющие и объясняющие 
концепты, которые структурируют и порождают мысль.

Поскольку философская практика не зависит от строгой формальной логики, 
определяемой через отношения чистой необходимости, постольку такое 
объяснение, безусловно, может быть необходимым и вероятным, но важно, тем не 
менее, разграничивать этих два случая, когда мы высказываемся об этом суждение. 
Например, если мы используем принцип, что любое утверждение является 
отрицанием, мы допускаем, что человек, который определяется ценностями A, не 
определяется ценностями B или C и определенным образом отвергает их. 
Очевидно, мы могли бы возразить, что B и C могут в абсолюте также выбираться во 
второй раз, например, поскольку они не отклоняются явно. Тем не менее, суждение, 
о котором идет речь, обращалось не к B или C, но именно к A. Мы должны доверять 
«сказанному» и тем самым предполагать, что то, что появляется, является тем, что 
есть. Как в принципе экономии желательно избегать чисто возможного, того «что 
могло быть сказано», того, «что могло бы быть». В противном случае мы совершаем 
ошибку, называемую вольной гипотезой. Довольно обычная ошибка вызвана 
страхом совершить ошибку, о которой Гегель заявляет как о первой ошибке. 
Потому что, если мы предположим, что только «необходимое» дает право на 
суждение, и что «не необходимое» является допустимым возражением, то многие из 
соответствующих суждений будут устранены, что, тем не менее, является здравым 
смыслом. Таким образом, если человек заявляет, что «нельзя вредить ближнему», я 
могу заключить, что у этого человека есть моральное видение вещей. Однако 
можно возразить, что говорящий может быть обеспокоен простым фактом 
поддержания хорошей репутации, и он скорее воодушевлен заботой о признании. 
Конечно, бесспорно, такую возможность нельзя категорически отрицать, но 
поскольку ничто не указывает на подобную озабоченность в его утверждении, 
решение должно основываться на том, что дано, ни больше ни меньше на том, что 
мы «видим». До получения дополнительной информации, которая может затем 
изменить расклад.
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Еще одно уточнение заслуживает упоминания. Как мы уже говорили, определение 
предпосылок включает в себя определение концептуальной матрицы, на основании 
которой произносится речь. Но эта риторическая техника, свойственная речи, 
состоит из высказывания концептов, отрицая их. Например, в фразах: «это не 
моральная проблема» или «я не делаю этого, потому что мне это подходит». В 
первом случае автор сообщает о моральном видении вещей, во втором – об 
«инструменталистском», «утилитарном» или даже «эгоцентрическом» видении. Но 
последует возражение, что в обоих случаях концепт отрицается, даже неявно 
критикуется за то, что отвергается. Мы ответим, что, тем не менее, 
рассматриваемое понятие структурирует предложение, является его основанием, 
придает ему смысл, что означает, что оно является самой его сущностью. 
Независимо от отношений, в которых автор состоит с этим концептом, последнее 
занимает его мысль и артикулирует ее, что делает ее основополагающим 
концептом, превращает матрицу этого концепта в пресуппозицию рассматриваемой 
мысли. Мы могли бы сказать это по-другому: концепт определяет регистр речи, ее 
тон и, следовательно, ее сущность. Атеист, который борется с Богом, допускает его 
существование. Борец за справедливость, который борется за равенство всех, 
озабочен властью. Мы едва ли можем избежать наших действий и наших слов, как 
бы мы ни старались.
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7. Интерпретировать

Одним из препятствий в определении пресуппозиций является субъективность, 
поскольку мы требуем быть объективными в аналитическом суждении, мы не 
должны добавлять что-то свое. Однако мы не можем априорно отказаться от 
вклада субъективности – концептуального вклада, поддерживаемого синтетическим 
суждением. Единственная проблема заключается в том, чтобы определить, 
насколько этот субъективный вклад является произвольным и необоснованным, 
или, несмотря на его специфичность, определить, в какой степени это является 
здравым смыслом. Возникает проблема интерпретации. Поскольку речь идет об 
объяснении, придании смысла, о переводе, о прояснении, то будет необходимым 
добавить концепты, рискуя наложить на содержание определенное переплетение 
смысла, поскольку разные способы выражения никогда не эквивалентны. Подобно 
тому как актер определенным образом и в определенном стиле играет свою роль, 
отдавая тем самым тело тексту автора, как музыкант интерпретирует музыкальное 
произведение, переводя мысли, чувства или намерения композитора. В психологии 
глагол «интерпретировать» принимает явно более негативный характер, поскольку 
означает «приписывать искаженный или ошибочный смысл реальному факту или 
событию» – весьма распространенная негативная коннотация, которая к тому же 
получила широкое распространение.

Желая придать интерпретации статус интеллектуальной легитимности, мы, тем не 
менее, должны остерегаться злоупотребления, которое может повлечь за собой 
подобное суждение. Теперь, нравится нам это или нет, мы всегда будем пытаться 
бессознательно – преобладание субъективности обязывает – приблизиться к 
красной линии и приписать речи то, что ей не принадлежит. Тем не менее, 
необходимо будет принять этот риск, иначе мы больше не сможем думать. 
Некоторые считают, что  не участвуют в интерпретации, когда осуждают ее или 
делают вид, что не интерпретируют и не судят. Как абсурдно такое заявление. С 
одной стороны, если они действительно так поступают, они больше не мыслят, 
потому что суждение и интерпретация необходимы для мышления, так как обе 
способности приглашают нас оценить услышанную речь; иначе мы слышим только 
слова и чисто фактическое измерение их значения. С другой стороны, это, как 
правило, ложь, рассказы рассказываются для очистки совести, потому что 
практически невозможно не судить, особенно когда притворяются, что не судят. 
Уже потому, что запрет на суждение является принципиальным противоречием. 
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Изгнание суждения является радикальным суждением, с серьезной причастностью 
интеллектуальных и моральных пресуппозиций. В лучшем случае можно на 
мгновение попытаться приостановить свое суждение или же попытаться отделить 
суждение от того, что дано. Две инструкции, которые потребуют большой работы 
над собой, большого мастерства и не будут выполняться без трудностей.

Чтобы интерпретировать, иметь право определять содержание и участвовать в этой 
деятельности, делается важное допущение: речь никому не принадлежит, т.е. она 
принадлежит всем. Никто не может похвастаться тем, что является истинным 
переводчиком кого-то, и особенно самого себя или близкого ему человека. 
Аргумент специалиста, претензия, что кто-то «действительно знает» человека или 
его мысли, и особенно то, что утверждается в императивном порядке: «Я знаю, что 
говорю!» – не имеет здесь никакой ценности. Не то чтобы этот статус запрещал 
этим людям рисковать делать суждения; напротив, они будут в наилучшем 
положении при проведении такого анализа. Но на самом деле, как мы уже 
говорили, это не так, потому что слишком часто речь служит для собственной 
защиты и оправдания, на карту поставлено слишком много интересов. Как только 
есть, что терять, речь искажается, фальсифицируется. Уже не слово находится в 
основе интеллектуальной деятельности, но человек, статус, власть, образ, 
обладание и т.д. Поэтому человек восклицает: «Ты меня не понимаешь. Я имел в 
виду...» И в этом есть проблема. Невозможно услышать то, что он должен был 
сказать, можно было услышать только то, что было сказано. Но поскольку 
говорящему часто сложно примириться с его собственными словами, то верить ему 
в том, что было сказано, следует в последнюю очередь. Он слишком глубоко 
находится в себе, погружен в свои намерения, свои страхи, свои опровержения и 
т.д. Тот, кто его слушает, вероятно, находится в лучшем положении для понимания 
содержания сказанного. Если это только сравнительно, если он сам 
непосредственно не вовлечен в то, что высказывается. Поэтому он лучше способен 
видеть и определять пресуппозиции. Но если говорящий находится на достаточном 
расстоянии от самого себя, его можно, конечно, признать мыслящим, что 
называется, философствующим.

Таким образом, Платон, для которого мышление является диалогом с самим собой, 
приглашает нас к анагогическому росту речи как идеального регулятора 
интерпретации. Насколько мы можем определить единство или сущность речи. Это 
приближает нас к работе по определению пресуппозиций.Пройти в то место 
концептуального, философского бессознательного, решающего испытания, где 
сделан решающий выбор, где сделан определяющий выбор мысли. В этом 
возвращении к первоначальному, в этих археологических раскопках знания, мы 
найдем свой истинный образ. Возвращение, которое является необходимым 
условием любого интеллектуального или духовного рассуждения, достойного этого 
имени. Такой проход в бесконечное, проверка простого, являются легким [видом] 
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аскетизма. Мы часто предпочитаем хоронить себя под выражением наших чувств и 
проявлением нашей эрудиции. Видеть себя – это больно, то же самое истинно и для 
других. Таким образом, в большинстве дискуссий принимается пакт о том, чтобы не 
совершать рискованных шагов в эти опасные регионы, не подходить слишком 
близко к интимности бытия. Или, поскольку мы слишком чувствительны, это – 
война, место вражды, оскорбительных и опасных интерпретаций, где желательно 
настичь другого и причинить ему боль. Театр жестокости, которая состоит в том, 
чтобы действительно говорить то, что думаешь, идти до конца своей мысли. 
Недопустимое среди друзей насилие, поведение, которое противоречит нравам 
хорошего общества. Но именно это насилие, эта жестокость, лежат в основе 
сократического акта рождения душ. Это не вопрос ограничения в рождении 
красивых младенцев: мы также должны производить на свет и маленьких монстров, 
потому что они есть, они имеют такое же право на жизнь, хотя бы ради принесения 
их в жертву.

Существует интересный подход к интерпретации, его суть в переформулировании, 
что также можно назвать упражнением в перефразировании: сказать другими 
словами то, что уже было сказано. И если трудно переформулировать идею, еще 
сложнее оценить переформулировку. Потому что, если нам знакомы наши способ 
выражения и словарный запас, то это не так [очевидно] для нашего соседа. Поэтому 
такая оценка является настоящей тренировкой мысли между строгостью и 
гибкостью. По этой причине многие учителя предпочитают переформулировке 
повторение: задача менее рискованная, менее утомительная. Ловушка повторения 
заключается в том, что мы не знаем, правильно ли понял ученик, насколько им был 
усвоен смысл. Под видом осторожности формальный подход оказывается 
фаворитом. Хотя верно, что связывание исходного текста и переформулировки, 
сделанной другим, предполагает интеллектуальную гимнастику, которая далека от 
очевидности. Предлагаемая переформулировка, возможно, была сделана под таким 
углом, который нас удивит, с использованием таких способов выражения, при 
которых выбор существенного, отказ от несущественного не совсем такой, как у 
нас. Тем не менее, даже если не мы сами сделали такую переформулировку, мы 
должны изучить, насколько она приемлема или нет. Чтобы повторить музыкальную 
аналогию, мы должны прислушиваться к тому, как исполнитель играет 
произведение и определить, насколько исполнение верно для произведения, даже 
если мы слышим не так, даже если это нас не радует. Хотя бы ради удивления, 
которое оно провоцирует в нас. Это не означает попасть в ловушку релятивизма, 
где «все равно», где преобладает фиктивная «интеллектуальная свобода совести», 
потому что измена также является реальностью. Можно действительно неверно 
проинтерпретировать, недоинтерпретировать, переинтерпретировать – все эти 
способы выражения имеют реальную ценность. Мысли может быть придано 
значение, которое слишком оторвано от исходного содержания, могут быть 
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опущены некоторые существенные аспекты, которые делают переформулировку 
несущественной или усугубляют некоторые аспекты, которые искажают то, что 
есть. Интерпретация – это искусство, которое является единственным гарантом 
понимания. Нужно перевести, чтобы понять, но любой перевод действительно есть 
предательство: «Traduttore, traditore»[2]. Ответом на такое подозрение будет призыв 
к осознанию несовершенства как гаранта понимания. И нет разницы между 
пониманием себя и пониманием других.
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Глава IV
Концептуализация
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1. Концепт

Концепт, или концептуализация, остается загадочным термином, тем не менее он 
является характеристикой философствования, существенной для этой 
деятельности. Без попыток определить его бытие или точно определить его 
функцию, его используют как инструмент, его относят к критерию. В преподавании 
философии не предпринимаются особые усилия для установления практики его 
использования: что можно назвать упражнениями или изучением концептуализации. 
Или же все ограничивается упражнением по определению. Это происходит в 
первую очередь по привычной причине, ограничивающей акт философствования: 
философские тезисы сталкиваются на самом понятии о концепте. Что отличает 
концепт от идеи, понятия, мнения, темы, категории и т.д.? Уже сейчас зададимся 
вопросом, что может представлять интерес или полезность такого типа нюанса или 
различия? Для некоторых специфичность концепта заключается в определенном 
требовании объективности, универсальности. В какой степени данный термин 
соизмерим с этим конкретным атрибутом или общим требованием, приписываемым 
ему?

В связи с этим во избежание споров и обвинений в ереси, столь распространенных 
в философии, займем минималистскую сторону, суть которой в том, что концепт 
остается тем, что мы используем интуитивно, термином, который структурирует наш 
ум: неким ключевым словом, поскольку он – то, что открывает и закрывает двери и 
сундуки мысли . Разумеется , сделав это , избегая слишком большого 
теоретизирования по этому вопросу, мы также избежим риска артикуляции его 
«истинного» характера. «Истинного», по крайней мере, в уме того, кто должен 
приобщить студентов к философскому подходу, который обычно требует 
определения используемых концептов. Однако в определении, которое мы не 
исключаем, мы предпочитаем согласованность или ясность использования. Подход, 
который, если и может уберечь себя от оценки концепта концептом, вряд ли может 
обойтись без концепта. Возможно, именно в этом разрыве между определением и 
применением сформулирована особая природа концепта. На самом деле, следуя 
общей лексике, если мы «находим» или у нас «есть» идея, если у нас «есть» концепт, 
мы «изобретаем» и «применяем» концепт. Таким образом, концепт – это очень 
естественное средство, инструмент мысли, изобретение, подобное инженерному. 
Если идея – представление, если понятие – знание, то концепт является 
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оператором. И именно в свете этой оперативности (работоспособности) мы будем 
определять и оценивать концепт.

       Зачастую термины понятие и концепт используются довольно 
недифференцированным образом, что может и не быть проблемой как в случае с 
некоторым словом, так и выражением, на котором лежит основная тяжесть смысла 
или обозначения какой-либо реальности. Но если мы хотим быть строгими в 
вопросе пресуппозиций, что два термина – понятие и концепт – обязательно имеют 
какое-нибудь различие по смыслу или коннотации, то давайте его представим. 
Концепт можно отличить от понятия по следующему признаку. Понятие более 
интуитивно, оно связанно со здравым смыслом и размыто. Концепт более точен, 
более осознан, более определен, более строг. Поэтому можно сказать, что концепт 
лучше сконструирован, более осмыслен, чем воспринят, более научен, исторически 
или культурно более определен с точки зрения референций, специфического 
использования.

Позвольте задать следующий вопрос: как насчет универсальности концепта? 
Являются ли концепты специфическими или общими? Принадлежат ли они автору, 
например, относится ли концепт ноумена конкретно к Канту? Или они подпадают 
под здравый смысл, как «концепт справедливости», который, кажется, возникает 
еще на заре цивилизации? Мы можем противопоставлять эти два типа концептов, 
но мы также можем утверждать, что они неразделимы. Если первый является более 
конкретным и не часто встречающимся, он находит свой смысл и доказательство 
своей работоспособности в эхе, предлагаемом здравым смыслом. Действительно, в 
случае ноумена легко признать или представить, что любая конкретная вещь 
наделена своего рода внутренностью. Второй же, справедливость, несмотря на его 
сегодняшнюю банальность, является продуктом генезиса и истории, который 
благодаря общей интуиции породил два значения: с одной стороны, институт 
легальности , с другой – принцип легитимности.

Однако, чтобы связать два атрибута концепта – универсальность и функцию, – 
предложим следующую гипотезу: универсальность концепта определяется его 
эффективностью, возможностью его использования и его полезностью. Иными 
словами, если концепт понимать как концепт, его полезность должна быть 
проявлена, иначе она будет только формальной. Поэтому мы должны избегать 
бесконечных нюансов определений, чьи интересы мы больше не понимаем. Подобно 
математической функции, концепт должен решать проблему, концепт не существует 
беспричинно, концепт не является самоцелью. Если он не может избавиться от 
необходимости уточнения, его нельзя применить. Как ни странно, его 
работоспособность придает ему статус универсальности. Таким образом, простым 
рецептом выхода из эмпирической практики, где все делается от случая к случаю, 
будет попытка концептуализации действия или конкретной мысли. То есть 
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извлечение того, что является существенным и общим для различных возможных 
сценариев. Поэтому, чтобы осуществить анализ, необходимо будет оставить 
повествование, мнение и конкретику.
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2. Функции концепта

Существуют различные модальности или формы концептуальной деятельности. 
Разумеется, можно создать новый концепт, акт, с помощью которого распознают 
великих философов, как было предложено Делезом. Но мы также можем 
распознать концепт, то есть рассмотреть уже существующий концепт, призвать его. 
Можно также определить концепт, который для многих философов и учителей 
составляет преамбулу любого тезиса или теоретической работы. Но можно также 
более интуитивно использовать концепт, который останется концептуальной 
деятельностью, хотя и в менее аналитическом ключе.

 

Предлагаем три вида деятельности, связанные с концептом:

 

–      Знание концептов, созданных и одобренных философской традицией. Речь 
идет о знании и использовании признанных концептов, на которые ссылаются, 
которые представлены как концепты, со всем доверием, которое предоставляется 
им с самого начала. Эти концепты могут быть общими или специфическими. Чтобы 
знать, нужно учиться, то есть приобретать, запоминать. Также необходимо 
определять, уточнять, то есть объяснять природу концепта. Знание, которое, 
конечно же, обусловливает способность использования концепта. Самой большой 
классической ловушкой здесь является изучение концептов без изучения их 
применения. Из-за ограничения простым утверждением или определением, 
действия лишаются реальной апроприации.

–      Распознание общего концепта. Здесь речь идет о распознании используемого 
концепта , когда он появляется неявно . Чтобы иметь возможность 
идентифицировать концепт, когда мы его встретим. Здесь часто возникает 
проблема абстракции: страха абстракции, сопровождаемого невозможностью 
восприятия этой абстракции, когда она появляется. Некоторые встают в позу: 
отказываются видеть абстракцию. Но тогда концепт перестает быть концептом: он 
отсылает к простой артикуляции частного случая. Он лишен своей общей 
работоспособности, лишен своей универсальности, он остается специфическим, 
почти конкретным случаем.
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–      Создание специфического концепта. Это вопрос артикуляции концепта для 
решения проблемы мысли. Используемый термин может быть общим термином в 
своем обычном значении, термином, отклоненным от своего значения или 
неологизмом. Важно отметить его специфическое использование, поскольку часто 
концепт возникает довольно интуитивно.

 

В рамках традиционного преподавания философии изучение классических 
концептов остается единственным аспектом концепта, который должен быть 
относительно систематизирован. Через курсы профессора и изученные тексты 
студент должен будет усвоить определенное количество концептов, которые он 
более или менее себе присвоит. Таким образом, в ключевом упражнении, 
состоящем из диссертации, он должен предпочтительно показать, что он удержал 
определенное количество концептов, не просто цитируя их, но используя их 
соответствующим образом, что демонстрирует понимание и мастерство. В 
конечном счете, однако, в первую очередь его просят развить мысль, построенную 
из его собственных идей. Другими словами, произвести определенное количество 
принадлежащих ему концептов, в которые ему придется интегрировать элементы из 
класса, формулируя связное целое. Ни практика, ни упражнения, ни курс не 
приведут его к такому овладению собственной мыслью. С одной стороны, у него 
будет личная культура, а с другой - он будет видеть и слышать, как учитель 
выполняет такие жесты, но он никогда не научится этому в классе. Единственный 
раз, когда он будет применять это искусство, будет случай нескольких диссертаций, 
которые он выполнит в одиночку, на экзамене или дома, пользуясь только 
последующими советами , несколькими комментариями , написанными 
корректорами на его экземпляре. Другими словами, только первая часть нашего 
триптиха действительно является предметом изучения в классе: определение. И 
опять же, только на теоретическом уровне, а не на практике.
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3. Распознание концепта

Основной вопрос, который является самым безотлагательным для решения, о 
котором упоминалось до этого во второй части – распознание концепта, который 
мы используем интуитивно в статусе оператора мысли. Если думать об одном стуле 
за другим, то к этому невозможно будет применить какой-либо научный подход, 
поскольку такая операция является отрицанием любой универсальности или, по 
крайней мере, любого обобщения. Научный подход всегда предполагает 
определенную форму единства: постичь глобальность в ее регулятивных принципах. 
Между тем универсальность или обобщение, которые позволяют нам постичь 
вселенную, являются продуктом разума: конструированием, интуицией, 
рассуждением и т.д. К этому определенному стулу я могу прикоснуться, увидеть 
его, сидеть на нем и т.д. Чувства служат отправной точкой, исходным 
информационным инструментом и средством проверки того, что высказывается. 
Конкретно здесь, в крайнем случае мне даже не нужны слова, чтобы выразить свою 
мысль: я могу указать пальцем. Концепт (или идея) стула, лишенная таких 
демонстративных элементов, покоится на молчаливом согласии: другой должен 
знать, о чем я говорю без непосредственной возможности показать и проверить 
эмпирически.

Тем не менее, известный концепт встречает определенные препятствия. Первый тип 
проблемы: крайний случай. Подлежат ли наименованию любой объект или явление? 
Является ли ствол дерева, на котором я сижу, стулом или нет? Или – деревянный 
ящик? Эта ситуация обязывает нас признать, что стул не является частным 
(партикулярным) объектом; он – продукт сознания, который, как любой его продукт, 
знает свои пределы,  но это не самая очевидная идея. Мы колеблемся здесь между 
распознанием и созданием: противостояние крайним случаям обязывает прояснить 
концепт, вывести его из положения чистой интуиции, продолжить его 
концептуализировать. Пример: определяется ли стул формой или функцией? В 
зависимости от случая, если стул определяется своей полезностью: на нем сидят, 
то ствол – это стул. Если он определяется своей формой: ему нужны ноги и спинка, 
то ствол – не стул. Здесь работоспособность (концепта) – либо функция, либо 
форма, либо и то и другое: такая точность – это то, что могло бы отличить идею от 
концепта. Если исходить из того, что идея более общая или более субъективная, 
чем концепт. Хотя требование определения, присущее и необходимое идее, 
приближает нас к концепту. Мы предлагаем следующую гипотезу для отличения 
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концепта от идеи. Идея относится скорее к общей единице, к «как таковому», тогда 
как концепт скорее является функцией или отношением. Если идея ограничивается 
интуицией, концепт больше связан с использованием и определением, поскольку 
определение одной вещи обязательно подразумевает отношение к другим вещам.

Давайте признаем, что различие может быть очень хрупким. Что позволяет, однако, 
задуматься о статусе объекта мысли. Чтобы избежать возмутительной 
теоретизации концепта или чего-то еще, спросим себя: что это меняет? В 
настоящем размышлении нам кажется, что первое различие представляется 
важным. Следует ли сначала определить, а затем использовать, или возможно, или 
даже предпочтительнее, сначала использовать, а затем определять? Первая 
гипотеза наиболее распространена в советах, которые даются учащимся, чтобы 
помочь им разобраться. Но и обратное – такая же допустимая практика. Этот 
решающий выбор противопоставляет Аристотеля, сторонника первоначально 
определения, Платону, являющегося сторонником работы над данной проблемой. 
Допущение определения как первого действия подразумевает знание заранее 
используемых идей, а затем их сочетание между собой, в чем есть риск заморозить 
мысль. Вместо того, чтобы следовать за последовательными общими гипотезами и 
выявлять используемые концепты или идеи. Вероятно, для своей первой диаграммы 
ученик предложит некоторые исходные концепты, но позже необязательно будет 
стремиться анализировать свою работу, пытаясь понять концепты, порожденные 
потоком письма. Концепты столь же важные, как и исходные концепты, которые 
также будут подвержены риску изменения и даже могут противоречить 
первоначально заявленным. Именно по этой причине мы предлагаем работать по 
принципу «распознавания концептов». Это не вопрос провозглашения первенства 
метода, а рассмотрение на философско-педагогическом уровне различных 
возможностей с их различными преимуществами. Тем более, что некоторые 
студенты будут чувствовать себя более комфортно, следуя одному пути, а не 
другому, что облегчает их собственное построение мысли. Некоторые 
предпочитают начинать с общего движения, рискуя быть неясными, другие же – с 
четко простроенных кирпичиков, рискуя  быть жесткими.

73



4. Применение концепта

Концепт должен быть распознаваем. По своему определению, но особенно по 
своему использованию. Он должен позволить, например, решить проблему, 
ответить на вопрос. Прежде всего, он должен уметь устанавливать связи; это его 
главная операция. Концепт «стакан» связывает вместе все стаканы, несмотря на их 
многочисленные различия. Он должен также связывать два термина разных 
порядков друг с другом. Таким образом, концепт стакана, как средство соединяет 
питье и воду. Сама идея связи соответствует совершенно обычным рассуждениям. 
Но большая часть работы философского обучения состоит в том, чтобы сделать 
ученика осведомленным в обычном, делая его особенным, придавая ему значение 
за пределами очевидного. Это то, что характеризует концепт и концептуализацию. 
Какая связь между стаканом и водой? Стакан содержит воду. Помимо интуитивного 
ответа, речь идет о том, чтобы понять, что мы ввели новый концепт: содержать. 
Между различными стаканами имеет место другая роль, другой тип связи: 
общность или абстракция, категоризация, которая группирует объекты по схожим 
качествам, а не действие причинно-следственного или другого отношения. 
Вероятно, у нас есть еще одна возможность различения идеи, близкой к категории, 
и концепта. Однако это также операция, но она больше имеет дело с качествами, 
чем функциями. Вторая операция представляет собой другой тип трудности. «Что 
делает две вещи одинаковыми?» или «Какие предикаты разделяют две вещи?» 
отличается от «Какое взаимодействие соединяет два объекта или две идеи?».

Из этого вырисовывается несколько упражнений. Что общего между А и В? Какова 
связь между А и В? Каковы используемые концепты, которые придают смысл тому 
или иному предложению? Мы поймем, что создать связь сложно. Естественная 
тенденция состоит в том, чтобы заставить любую идею оставаться в своем углу, в 
своей интеллектуальной изоляции, в своей эмпирической или идеальной 
единственности. Обычное и распространенное высказывание: «Это к делу не 
относится!» является одним из наиболее очевидных симптомов. «Это другое дело» 
откладывает разрешение проблемы или формирование мысли до греческих календ. 
И наоборот, есть симптом, согласующийся с предыдущим, суть которого в том, что 
несмотря на формальную оппозицию, идеи будут связаны друг с другом без учета 
логики или субстанциальности, без четкой формулировки связи, не подвергая ее 
испытанию. Это принимает вид продуктового списка, где идеи полностью 
изолированы или искусственно собраны. Философская докса легко попадает в ту 
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же ловушку из-за своей крайней озабоченности точностью, связанной с 
деформацией определения, озабоченности, которая часто имеет приоритет перед 
любым другим соображением.

Трудность состоит в том, чтобы понять, что концепт – это только инструмент, 
текучий по своей природе, который явно появится или не появится в готовом 
продукте. Так или иначе, нужно уметь идентифицировать его и прояснять его 
значение, чтобы объяснить его использование. Если концепт появляется в 
предложении, это просто вопрос о распознании ключевого слова, вокруг которого 
сформулировано суждение. Взвешивание его смысла и последствий. Видение 
новизны, которую он приносит, и вопрос, на который он отвечает. Если он 
утверждает, если он на что-то отвечает, он обязательно является некоторой 
формой отрицания. Затем спросим, что он отрицает, от чего он отказывается, что 
он стремиться исправить. Для этого интересно использовать принцип 
противоположностей. Что произойдет, если этого концепта не будет? Что есть его 
отрицание? От чего он отказывается? Что он скрывает? Поэтому речь идет о 
повышении ставок, связанных с определенным концептом. Это позволяет как лучше 
понять сказанное, так и изменить концепт, если, проверив его значение, оно 
окажется неадекватным. Концепт может также не фигурировать в предложении.  
Тогда лучше будет его высказать, чтобы охарактеризовать последнее. Добавить, 
если нужно, артикуляцию этого концепта в дополнительном предложении. Или 
использовать его артикуляцию, чтобы сформулировать новую проблему. Для 
формулирования несказанного концепта полезно будет применить принцип 
противоположностей. На что отвечает это высказывание? Какова проблема между 
этим высказыванием и тем , на что оно отвечает? Каким образом 
противопоставлены присущие им качества? Непременно, поскольку здесь мы 
действуем на метауровне мысли, мы должны обнаружить великие антиномии 
философии: единичное и универсальные, субъективное и объективное, конечное и 
бесконечно, ноумен и феномен и т.д. Тут мы отошлем читателя к более поздней 
части книги об антиномиях.

Одна из обычных трудностей в этом типе упражнений – вероятно, из-за 
релятивистских и консенсуальных тенденций нашего времени – это существующий 
на сегодняшний день отказ от понимания противоположностей. В отношениях 
между двумя суждениями видится «нечто иное», «дополняющее», «уточненное», и с 
большей сложностью видится оппозиция. Столкнувшись с антиномией между 
единичным и универсальным, которая будет отличать общее предложение от 
конкретного и специфического случая, многие будут смущаться говорить об 
оппозиции и предпочтут использовать упомянутые термины. Это не было бы 
проблемой, если бы не осталось невысказанных задач, если бы не было следствий у 
высказывания; и концептуальная ось была бы не четко установлена.
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Еще один классический способ, с помощью которого ученик пытается избежать 
оппозиции, – «более и менее». Таким образом, он напишет, что первое 
высказывание является конкретным, второе менее конкретным. Но он откажется 
по-настоящему квалифицировать второе: он по умолчанию оценит его 
отрицательно. Однако смысл «конкретного» концепта, который он использует, будет 
отличаться в зависимости от того, использует ли он его как противоположность 
«универсальному», «абстрактному», «неопределенному» или «общему». Поэтому 
речь идет об отказе использования «более и менее» для более четкого определения 
концепта. Квадратный стол не «менее круглый», чем круглый стол: он квадратный. 
Здесь задача понять, что использование противоположностей при выборе их 
определенной пары позволяет прояснить мысль и испытать ее. Такое упражнение 
помогает выйти данному концепту из статуса очевидного, иллюстрируя это через 
свою противоположность. Например, студент предлагает квалифицировать общее 
высказывание как «универсальное», и после различных колебаний квалифицирует 
противопоставляемое ему [высказывание ] как более конкретное , как 
«естественное». Отвечая на вопрос о противоположность «естественному», он 
предлагает «искусственное». Является ли универсальное искусственным? Он 
отказывается от этого следствия, а затем «естественное» заменяет «частным». Он 
мог бы также принять новую антиномию «естественное и искусственное», если бы 
мог объяснить ее. Таким образом, благодаря принципу противоположностей 
формулируется коннотация, позволяющая прояснить концепт и медленно двигаться 
в рассуждении даже ради того, чтобы создавать новые проблемы. В этом 
конкретном примере ученик сформулирует так называемое «универсальное» и 
«частное» («партикулярное») высказывание, связывая оба, допуская также 
возможность проверки «универсального» высказывания. Все это происходит 
сознательным и явным образом, а не неопределенным, интуитивным и неявным.

Другим распространенным препятствием в этом типе упражнений является отказ от 
работы в интенсивном режиме. Экстенсивный режим кажется, как правило, более 
удобным и менее тревожным. Вместо того, чтобы анализировать данное 
высказывание, ученик предпочтет добавить слова, новые высказывания или новые 
примеры. Якобы объяснив тем самым изначальное высказывание. И теперь, либо 
последующая идея на самом деле не объясняет предыдущую, либо она 
тавтологична, другими словами, повторяет то, что уже было сказано. Иногда, почти 
случайно, идея действительно объясняется, но это происходит благодаря 
обращению к ее следствиям, нежели противостоянию самой идее. Причина проста: 
идеи, которые мы формулируем, кажутся настолько очевидными для нас, что нет 
необходимости останавливаться на их статусе, на их значении. Мы предпочитаем 
«продвигаться». Стагнация слишком болезненна, мы предпочитаем бежать. И все 
же это позволит нам лучше проблематизировать наше собственное мышление, но 
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такое желание не всегда [приходит] на свидание. Уму легче добавлять идеи, чем 
работать над концептами и концептуальным обоснованием.

Конечно, определение концептов может быть интересным упражнением, но оно 
слишком часто предлагается как абсолютное и фиксированное решение, что делает 
упражнение сокращенным и ограниченным.
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5. Обучение или чудо?

Практика, которую мы только что описали, должна, конечно, стать предметом 
классного изучения, иначе мы не должны ожидать, что ученик совершит чудо по 
концептуализации собственной мысли. Чтобы сделать это, нужно быть готовым дать 
отчет в таких процессах, а не полагать, что это личный и незаменимый гений 
учителя или случайность, по который ученик создает концепт. Речь о том, чтобы 
быть готовыми определить нити мысли и сообщить о них. Возможно, некоторые 
ученики и сам учитель, естественно, имеют доступ к концептуализации, но было бы 
абсурдно полагать, что это касается большинства. И хотя в этой области имеет 
место интуиция, многое может быть достигнуто путем концептуализации. Если 
Моцарту, вероятно, не нужно было много занятий по сольфеджо и композиции, это 
не относится к обычным смертным. Было бы самонадеянно полагать, что наши 
ученики и мы сами можем без этого обойтись. И если концепт ограничен 
установленными концептами , так называемой объективностью или 
универсальностью, предоставляемыми гением их автора, неудивительно, что 
студенты предлагают в своих диссертациях коллаж из более или менее понятных 
цитат и готовых мнений. Сердцевиной размышлений и истинным критерием оценки 
остаются, тем не менее, концептуализация и артикуляция индивидуальной мысли. 
Лучше обучать практике как таковой,  чем просто посещать музеи.

 

 

[1] Mise en abyme (букв. с фр. «помещение в бездну»; рус. мизанаби́м) или  принцип 
матрешки —рекурсивная художественная техника, известная в просторечии как 
«сон во сне», «рассказ в рассказе», «спектакль в спектакле», «фильм в фильме» или 
«картина в картине». (Прим. переводчика)

[2] «Traduttore, traditore», что переводится с итал. яз. как «Переводчик, предатель». 
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Глава V
Проблематизировать

Что такое проблемное? Данный термин, понятие, настолько смущает, что 
периодически поднимаются голоса, требующие его чистого и простого устранения. 
Неопределенное понятие, сложное понятие, неуловимое  понятие и в то же время 
банальное, поскольку оно понято и сегодня применяется во многих областях. Хотя, 
быть может, его банальность и нужно принять за истинность,  как широкую 
работоспособность, обеспечивающую под риском деградации жизнеспособность 
его субстанции. В конце концов, почему исключительность должна быть гарантией 
философского качества? Разве гениальность понятия не характеризуется его 
вопиющей  очевидностью , что однажды окрещенная очевидность теперь бросается 
всем в глаза? Разве не гениально видение, воспринимающее простоту c первого 
взгляда? До этого не было ничего видно, были расплывчатыми цвета и формы, но 
как только палец указал на предмет, и тот был назван, никто уже не может смотреть 
на него как прежде. Вещь рождается, оживляется и определяется понятием, 
которое ее порождает. Чем больше эта вещь видна, тем более живо понятие. 
Искажение мысли в том, что понятие, которым следует восхищаться, становится 
уделом некоторой утонченной и состоятельной элиты. Таким образом, если понятие 
проблемного исчезает в глазах прекрасных умов, то может возникнуть 
необходимость обратиться к универсальному здравому смыслу, чтобы посмотреть и 
полюбоваться тем, что с ним делает он.
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1. Сомнительное

То, что проблемно является сомнительным. Оно подрывается сомнением, которое 
поднимает проблему, сомнением, которое беспокоит и подталкивает к обсуждению. 
Во франц у з с к ом я зык е и с т ори ч е с к и п ер в о е з н а ч е н и е т е рмин а 
проблемное(problématique) покоится на этой неопределенности, что заставляет нас 
колебаться, перед тем как удостовериться или начать использовать нечто 
определяемое как проблемное. Проблемное происходит от греческого слова 
problema– то, что брошено перед нами, препятствие, которое угрожает 
спотыканием. В лучшем случае это привлекает внимание, заставляет нас замедлить 
свой темп, приложить усилия, чтобы обойти или перешагнуть через него. В худшем 
случае это попросту сбивает с толку и парализует нас. Начиная c Канта, характер 
проблемного будет определяться как гипотеза в противоположность двум другим 
терминам: «ассерторическое» – то, что просто утверждается, и «аподиктическое» – 
что доказано, необходимо. Между двумя определенностями, актом веры и 
доказательством, прокрадывается то, что неопределенно, тень, порождающая 
сомнение.

Проблемное вытекает из порядка возможного. Это просто гипотеза. Даже если эта 
гипотеза кажется необходимой или неизбежной, как негипотетическое в 
платоновской архитектонике, где ее наличие имеет решающее значение: гипотеза, 
наличие которой необходимо, однако выразить ее представляет собой проблему. 
Это гипотеза par excellence или же отрицание статуса гипотезы. Например, разве 
мы не должны думать о единстве «я», чтобы приписать ему какой-либо предикат? 
Разве мы не должны подобным образом постулировать единство мира, чтобы иметь 
возможность каким-то образом говорить об этом? Усомнившись в природе этого 
единства. Мы можем утверждать, индуктировать, заключать, доказывать многое о 
мире или бытии, но как только это становится вопросом схватывания или 
определения его единства, в мышлении возникает затруднение. Чтобы иметь 
возможность мыслить, мы обязаны постулировать это неуловимое единство даже 
не задумываясь о нем и не имея возможности постичь его. И если мы на мгновение 
остановимся, чтобы усомниться в легитимности данного рассуждения, то разрыв 
образуется сам по себе или предстанет перед нашим изумленным взором. Тогда 
мнимый постулат снова приобретает свою истинную природу – гипотезу. Мы, 
наконец, осознаем, что поскольку хотели двигаться вперед, возможно, мы слишком 
быстро определились с выбором, приняв одну из сторон в темном деле, ради 
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простоты и полезности. Риск не мог бы быть более легитимным, если бы на него 
шли сознательно, если бы поддерживающее его высокомерие действительно 
оставалось в курсе совершенных преступлений. Такие понятия, как «Вселенная» и 
«сингулярность» вполне могут послужить в качестве примера проблемного 
характера трансцендентальных понятий, поскольку они касаются границ нашего 
мышления.
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2. Негипотетическое

Будь то время, пространство, бытие, единство, свобода, существование, разум или 
любое другое фундаментальное понятие, абсолютно необходимое для 
размышления, необходимость ума, которую философия делает своим полем 
действий, и то, что в основе рассуждения – все это не может избежать 
проблематизации. Проблематизация не рассматривается как внешнее и случайное 
действие, но как крайне необходимая и образующая субстанция самого понятия и 
мысли, которая его поддерживает.  Столь очевидно, что наименьшее, чем для нас 
являются трансцендентальные понятия – их неокончательный, двусмысленный или 
даже противоречивый характер, заставляющий нас всякий раз отступиться, когда 
мы убеждены в том, что можем их твердо осмыслить посредством какой-либо 
операции мысли.

Высказывание можно всегда сделать проблематичным, поскольку всякое 
высказывание обязательно формулирует определенную взаимосвязь между двумя 
терминами. Теперь, если можно сформулировать первый термин в связи со вторым, 
то его также можно использовать в отношении с третьим термином или даже с 
четвертым и так далее, это более или менее конечный и определенный процесс, 
который делает неустойчивым восприятие вещей. Но есть термины или понятия, в 
которых больше, чем в других содержится некое различие, по своему отношению 
уже не внешнее, а внутреннее. Они обладают ясной силой мысли. Их можно назвать 
основополагающими понятиями или предельными понятиями, в зависимости от 
того, начинаем ли мы с них процесс мышления или же он подходит к концу, 
результату, который, как правило, возвращается к одному и тому же. Эти 
основополагающие понятия определяются как негипотетические: их смысл зависит 
от неустойчивых, но необходимых гипотез, безусловных условий  мысли.

Естественно, высказывания, касающиеся этих понятий, принимают форму 
парадоксов: данные понятия влекут за собой образование вопросов, они 
порождают противоречие и антиномию. Какие только противоречивые вопросы и 
высказывания не были сформулированы в отношении единого и множественного, 
конечного и бесконечного, свободы и необходимости, дискретного и непрерывного, 
бытия и небытия! Учитывая тот факт, что во многих парах за каждым членом 
сохраняется непревзойденный престиж – оппозиция, которую мы не можем 
расчленить, наш разум тем не менее не может предоставить им (членам оппозиции) 
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какую-либо «конкретную» реальность. Поэтому мы обязаны уступить им 
первозданную роль и, следовательно, сущность или существование, но нам их 
трудно определить самих по себе не иначе как насмешку тавтологии. Бытие есть 
бытие. Единство – это единство. И опять же нет уверенности, что, привнося  
наименьшее из этих понятий в контакт с самим собой, мы не предлагаем заметное 
нарушение.
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3. Ряд вопросов

Значит, то, что ускользает от нас, проблемно. Это не означает, что мы не можем 
наделить реальностью эту убегающую игру. В противном случае, как она могла бы 
сбежать от нас? Мы бы не посмели что-либо утверждать или доказывать. Мы 
вынуждены задавать вопросы. Мы обязаны формулировать парадоксы. Любое 
утверждение будет продвигаться как если бы оно находилось в Кавдинском 
ущелье, под видом условного режима, формализма, который неминуемо будет 
отсылать к обстоятельствам, объяснениям, определениям, обязательному 
второсортному редукционизму, чьей природы нам никогда не избежать. Нам 
придется двигаться по пути, о котором мы знаем, что это только другая сторона 
истины, хотя она и может быть ее местоположением. Обратимость реальности 
имеет смысл только в том случае, если известно, что она бессмысленна. 
Безусловное утверждается и не может быть обоснованным; в то время как условное 
обосновывается и не может быть утвержденным.

По этой причине мы подходим к третьему значению «проблемного», полученному 
очень естественно из первых двух. Помимо сомнительного и гипотетического, 
проблемное – это множество вопросов, вытекающих из конкретной ситуации или 
высказывания. Что вполне может быть обобщено одним конкретным вопросом, 
который считается более существенным, который должен учитывать общий 
характер ситуации. Это также может быть ряд под-вопросов данного вопроса, 
такой набор называется проблематикой первого вопроса, или же он подкрепляется 
ей. Разумеется, термин «проблемное» можно каким-то образом заменить на вопрос. 
В том смысле, что ряд вопросов может быть сведен к одному вопросу. В том 
смысле, что вопрос, создающий проблему для разума, например, – парадокс, также 
может быть заменен на один вопрос. Однако, даже если все это сводится к делу о 
формах, похоже, что вопрос о форме не лишен сути. Различие между единством и 
множественностью не является тривиальным, хотя это вопрос о формах. И то 
различие между утверждением – будь то гипотеза или парадокс – и вопросом не 
менее значительно. Но на самом деле не на этом поле битвы нам кажется наиболее 
срочным начать борьбу сейчас.
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4. Реабилитация вопроса

Важнейшим пунктом, над которым мы хотим сейчас начать работу, является 
пресуппозиция, которая ужасно тормозит философскую работу, поскольку она 
приводит к подозрению в отношении мнения, привычки или убеждения, как к 
неотъемлемой ценности проблемного. Эта слепая зона– статус вопроса, с его 
последствиями для статуса проблемы. В повседневном мышлении вопрос – это 
болезнь, которую мы можем вылечить только ответом. Вопрос без ответа подобен 
молотку без рукоятки или кораблю без штурвала: вы ничего не можете с этим 
поделать. Даже сам по себе вопрос мешает, смущает и не дает нам спать. Это – 
проблема, «камешек» на нашем пути, препятствие, которое тормозит нас и мешает 
продвигаться вперед.  Эту проблему можно было бы воспринимать как вызов, как 
неожиданность, которая стимулирует нас или удерживает в сознании, однако ее 
часто рекламируют с отрицательным подтекстом. Как то, что противоречит нашей 
воле, нашему разуму, нашему действию, нашей определенности. Вопрос – это дыра, 
недостаток, неопределенность, он явно отсылает к нашей конечности.

Было бы нехорошо удивляться такому отношению. Воспринимать вопрос как 
проблему, которую нам хотелось бы оперативно облегчить, – это наиболее законная 
реакция. Но именно эту законность бы мы хотели проанализировать и подвергнуть 
критике. Ведь, если бы рассматриваемая позиция не имела ничего законного, мы бы 
не увидели ценности в рассечении ее субстанции. Только истинное, заслуживает 
быть доказанным как ложное.Но то, что ложно, не содержит ни субстанции, ни 
пользы, и мы не понимаем, почему мы не должны останавливаться на том, что таким 
образом лишено бытия.

Человек вовлечен в материю, он существует, он воплощен. Из-за этого он является 
существом потребности, недостатка, боли и страсти. Однако он желает 
упорствовать в своем бытии, и чтобы сделать это, он должен противостоять и 
превзойти все, что может быть препятствием в его существовании – свои пределы, 
ограничения и свою хрупкость. Если бы он не знал о хрупкости, зачем бы ему нужно 
было упорствовать в своем бытии: это было бы абсурдно. Упорство не имеет 
другого основания быть, кроме как наложенного на него сопротивления. Без этого 
бытие просто было бы, не обеспокоенное какой-либо инаковостью, не 
обеспокоенное другим, не обеспокоенное тем, что будет ему противопоставлено. 
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Ничто другое не было бы противопоставлено ему, поскольку оно не знало бы об 
инаковости.

Столкнувшись с ситуацией нужды и неудовольствия, нужно прежде всего решать, 
решать, чтобы знать, решать, чтобы выбирать, решать, чтобы действовать, короче, 
решать любой ценой. Здесь мы видим решающую роль свободной воли, свободы, 
так как без неопределенности, без сомнения, нет никакой свободы, а только диктат 
слепой необходимости. Таким образом, выделим в нашем случае два момента: 
момент, предшествующий выбору – момент ожидания, размышления, вопрошания, 
неопределенности и момент, следующий за выбором, – момент облегчения, 
обязательства, времени действий и развертывания. Во всех целях и намерениях мы 
решаем игнорировать момент самого выбора, простой и неделимый момент, 
классический разрыв, эфемерное настоящее, чью природу мы не знаем и чья роль 
заключается в разделении на до и после.
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5. Сила и действие

Есть большой соблазн подчинить предшествующее последующему, как если бы 
последующее нашло причину своего существования в том, что придет ему на смену. 
Помимо естественной тенденции человеческого разума, постоянно стремящейся 
удовлетворить свои потребности, схемы, которая вызывает механизм утилитарной 
мысли – что это мне дает? – дано кое-что еще, связанное с первым, но являющиеся 
очевидно более философским. Оно и объясняет эту предвзятость к последующему. 
Так эта картина примерно соответствует тому, что Аристотель противопоставляет 
«силу», способность или силу что-либо делать, «действию», деланию чего-либо, 
приданию своего рода первенства действию, как достижения и реализации пары 
сила/действие. Эта картина противоположна платоновской, для которого сила 
имеет ценность сама по себе, поскольку она представляет собой одну из первых 
форм или определений бытия. Сила действия в этой перспективе могла бы 
считаться онтологически первичной, поскольку конкретное и решительное действие 
было бы лишь одной из бесконечных возможностей действия силы действия. Хотя 
Платон придает определенную силу и легитимность действию посредством своей 
концепции кайроса: благоприятного момента, благоприятной ситуации, делающей 
уникальным совершенное действие, которое ценится выше любого другого 
конкретного действия, поскольку именно это действие знает, как позаботиться об 
инаковости мира, характеризующегося временностью.

Таким образом, ценность проблемного будет заключаться в его способности 
действовать в соответствии с той свободой, которую оно предоставляет субъекту. 
Знать, как ориентироваться в проблемном означает расти в бытии, быть 
свободным, действовать с полным знанием фактов. Знание, как задавать реальные 
вопросы означает освобождение существа от груза его определенности и 
непосредственности. Жизнь больше не рассматривается как действие, 
предназначенное для удовлетворения наших потребностей, но как момент 
освобождения от случайности, не избегание случайности, а, наоборот, овладение 
ею. Восточное недеяние, подобно тигру, скрывающемуся в тени, готовому прыгнуть, 
делая себя доступным миру, чтобы его лучше постичь, полностью соответствует 
этому видению. Но чтобы сделать себя доступными миру, постичь это, нужно 
отучиться, подвергнуть сомнению обусловленность нашей мысли и нашего бытия. 
Тогда необходимо помыслить немыслимое, занять такую радикальную позицию, 
которая состоит в том, чтобы не принимать ничего как само собой разумеющееся. 
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Не использовать в качестве предлога ни искусственно созданный нейтралитет, ни 
расплывчатое и эфемерное воздержание от суждения, а распознавать наиболее 
укоренившиеся, самые неоспоримые предпосылки и задавать вопрос, который 
может на мгновение придержать утверждение. Благодаря этой отчаянной попытке 
помыслить немыслимое появятся скрытые постулаты, которые в предыдущий 
момент были восприняты как нечто само собой разумеющееся, поэтому было 
невозможно их сформулировать.
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6. Проблемное и существование

Наш тезис можно резюмировать следующим образом: любое высказывание 
проблемно. Или еще так: ничего не дано. Или же: любое высказывание является 
лишь догадкой. Смысл или качество правдивости, которые придаются данному 
высказыванию, являются чем-то вроде молчаливого, хрупкого и кратковременного 
согласия, которое можно отнести к определенной позиции. Или: любое 
высказывание является гипотезой, способной действовать и осуществлять свою 
работу в данном контексте и в заданных пределах. Конечно же, нужно разграничить 
и определить контекст, границу и работоспособность, чтобы проблематизировать 
высказываемое предложение. Вне простой теоретической предвзятости, 
предназначенной для того, чтобы заставить нас думать больше, или вне простого 
академического упражнения, довольно радикальной предвзятости, которая 
априори сеет подозрение во всех мыслях, и может показаться чрезмерной. Здесь 
обвинение могло быть в том, что тем самым  это ведет путь к релятивизму, 
индифферентности, пассивности или цинизму, и такое обвинение не было бы 
полностью необоснованным. Как и любое отношение, подталкиваемое к избытку 
или простой деформации, оно неизбежно должно привести к возникновению некой 
формы злоупотребления или ригидности.

По этой причине здесь представляется полезным выявить связь между 
проблематизацией и существованием, если она еще не появилась. Предположим, 
что существование – это форма приверженности: приверженности делу, 
приверженности обществу, приверженности другим, приверженности самому себе, 
приверженности времени, приверженность априорным принципам и т.д. В этом 
смысле проблематизация – это форма разъединения, поскольку посредством 
спекуляций и абстракций она втягивает нас в занятие дистанции в 
интеллектуальном плане и в принятие критической позиции. В связи с этим можно 
понять, каким образом это будет восприниматься как отказ от существования или 
его предательство, и почему любая попытка диалектизации в зависимости от 
ситуаций будет стремиться выработать определенное сопротивление за счет 
инстинкта выживания. Тем не менее, как только это было высказано, мы также 
должны признать наравне с Платоном, что существование, которое не знает, как 
вопрошать само себя, без сомнения, страдает от серьезного дефицита. Что в 
действительности является самосознанием? Что является процессом размышления, 
который теоретически должен служить преамбулой и подготовкой важных 
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решений? Другими словами, не является ли проблематизация самим условием 
свободы, свободой выбора, которая сама по себе защищает нас от определенной 
обусловленности: нашего образования, общества, непосредственного, пригодности 
и т.д. Другими словами, если проблематизация является предательством 
приверженности существованию, разве это предательство не является мерой 
гигиены, необходимой для другого измерения человеческого существования: 
сознания? И здесь мы увидим, что сознание действительно является ингибитором: 
ингибитором действия, ингибитором желания, ингибитором воли, ингибитором 
самости. Некоторые говорят, например, что работа сознания препятствует 
состоянию любви. Но без подрыва этого ингибитора, как можно установить 
напряжение, необходимое для жизни сознания? И как и любая работа по отрицанию 
оставленная на собственный произвол, она рискует вызвать патологическое 
уничтожение бытия. Но ни один инструмент сам по себе не гарантирует 
совершенства.
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7. Техники проблематизации

Проблематизировать – искать возражения или вопросы, которые показывают 
пределы или недостатки первоначального предложения, чтобы устранить, изменить 
или обогатить его. Постулат этого навыка заключается в том, что любое 
высказывание покоится на ряде проблем. Речь идет о рассмотрении любого 
высказывания как просто гипотезы, возможной, но не абсолютной или 
необходимой. Мыслить критически – анализировать сказанное, чтобы 
удостовериться в логической правильности высказывания, и посмотреть, каким 
образом оно ложно, ограничено или бесполезно. Речь идет не об изобретении 
проблемы, а о формулировании проблемы без обязательства ее решения.Чтобы 
проверить гипотезу, построить и развить ее, нужно иметь возможность 
одновременно рассматривать одну перспективу и ее противоположность. В основе 
этого постулата лежат некоторые важные вопросы: «Есть ли ситуации, когда 
высказывание ложно?», «Каковы пределы истинности высказывания?», «Каковы 
условия истинности высказывания?»

Существуют два разных контекста проблематизации, которые в какой-то мере 
меняют ее смысл или цель проблема-решения. Проблематизировать конкретное 
утверждение означает выдернуть его из окончательного, категоричного и 
необходимого статуса. В данном случае вопрос «Почему?» не проблематизирует, 
поскольку он только спрашивает о причине этого статуса. Это не расшатает 
пресуппозицию утверждения, если только чисто случайно. Проблематизирующий 
вопрос должен обязательно «деконструировать» или «подрывать» основание 
предложения. Например, предположим, что первоначальное предложение 
следующее: «Мы должны всегда действовать в соответствии с моральными 
ценностями». Если кто-то спросит: «Почему мы всегда должны действовать в 
соответствии с моральными ценностями?», человек ответит, объясняя и 
обосновывая свою позицию, которая может быть очень последовательной и сама по 
себе не вызовет никаких проблем. Но если кто-то спросит: «Могут ли моральные 
ценности противопоставляться друг другу?» – вопрос, в котором логически ответ 
должен быть «да», поскольку согласно здравому смыслу и опыту моральные 
ценности довольно расходятся, – тогда у говорящего будет проблема. Потому что 
действия в соответствии с моральными ценностями, как правило, включают в себя 
действия против противоположных по своему содержанию моральных ценностей. 
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Кроме того, то, что было очевидно и неоспоримо, теперь стало проблемой, так как 
утверждая что-то, мы также утверждаем его противоположность.

В случае жизни, истории или целого текста концепция проблематизации меняет 
свою форму, функцию или природу. Поскольку в недвусмысленном предложении 
нет априорной проблемы, то в нем есть только категорическое или нормативное 
описательное предложение. Поэтому проблема должна исходить из последующего 
вопроса. Когда же мы имеем дело с повествованием, вымышленным или связанным 
с событием из жизни, ничто не является однозначным. В некотором смысле мы 
можем сказать, что тогда все явно или неявно проблемно. Таким образом, функция 
проблематизирующего вопроса больше не должна относится к «внешней» 
проблеме, ее достаточно подчеркнуть, обнаружить, объяснить и показать. Ведь мы 
можем сказать, что в жизни или в истории нет явного предположения о 
содержании, есть только одна интерпретация, обязательно субъективная. Мы не 
можем деконструировать то, чего на самом деле не существует. Но мы можем 
сделать видимой проблему, которая неявно содержится в последовательности 
событий или в опыте, который есть у нас. В таком контексте проблематизация 
больше не означает сделать видимым невозможное или необходимое, чтобы 
задавать об этом вопросы, но – сделать неявным явное, или же – извлечь из 
конкретной ситуации общую проблему в концептуальном режиме. В последнем 
случае допустимо больше вопросов в качестве проблемтизирующих. Например, в 
повествовании вопрос «Почему?» может поднять проблему, чего не может сделать в 
утверждении. То же самое касается целого текста, учитывая его сложность.

Например, если я спрошу: «Почему люди так часто обращаются к авторитету?», что 
является вопросом о жизни в обществе, мне придется столкнуться с различными 
возможностями противоположной природы. С одной стороны, я могу считать 
законным утверждать, что мы не можем самостоятельно изобретать совокупность 
знаний, и поэтому мы должны обращаться к экспертам или книгам. С другой 
стороны, я могу критиковать такую позицию, заявляя, что из-за страха или 
отсутствия безопасности люди не осмеливаются сами выносить суждения. Итак, 
этот вопрос породил проблему касательно нашего поведения в жизни. Это не 
означает, что все суждения проблемны.

Но, если я спрошу: «Какая столица Франции?», это не кажется априори созданием 
проблемы, так как, вероятно, ответ будет однозначным и категорическим, и не 
вызовет сомнений или дебатов. Но мы можем установить, что в контексте 
повествования больше проблематизирующих вопросов, чем в концептуальном 
контексте, особенно когда текст краток. Поэтому проблематизация предложения 
сложнее, требует больших усилий и накладывает больше ограничений, чем 
проблематизация жизни или истории. В случае, если никакая  структура не 
установлена, чтобы определить, является ли вопрос проблематизирущим, мы 
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можем считать, что он относится к совокупности существования, знания или любого 
другого мыслимого контекста. Другими словами, если нет контекста, вопрос ничем 
не ограничен и может ссылаться на все, что мы можем придумать.

93



8. Проблемное, понятие и 
диалектика

Формулировка проблемы – это не только операция отрицания. Это не просто 
сомнение или признание состояния тревоги. Это также акт творения: создания 
понятий. Действительно, как проблематизировать, не производя концептов? Это 
кажется почти невозможным. Проблемное, из которого не возникает концепта, 
будет лишь выражением сомнений или воздержанием от суждения, что само по 
себе тоже не бесполезно, но является только первым шагом. Состоянием ума, 
которое станет – необходимым, но недостаточным условием – для создания новых 
идей.

В качестве примера, скажем, следующее: человек свободен действовать так, как он 
хочет. Предположим теперь, что я хочу проблематизировать это высказывание. 
Простое сомнение выражается следующим образом: всегда ли человек свободен 
действовать по своему усмотрению? Этого, хотя и недостаточно, но само по себе - 
этопопытка проблематизации: намереннаяпроверкауниверсальности высказывания. 
Но чтобы идти дальше в этом процессе, необходимо будет выработать концепты. 
Давайте рассмотрим несколько примеров. Сознание: могу ли я осознавать свои 
желания? Обусловленность: могут ли желания быть результатом обусловленности? 
Бытие: всегда ли наши желания находятся в соответствии с нашим бытием? Воля: 
должна ли воля уступать желанию? Другими словами, чтобы подвергнуть сомнению 
наше высказывание, мы должны ввести новые понятия, которые будут служить 
инструментом для исследования и проверки. Исходя из этого, мы можем даже 
выдвинуть гипотезу о том, что проблематизация является связью между 
высказыванием и новым концептом, или же проливает свет на рождение нового 
концепта по данному высказыванию.

Тем же способом отрицания или вопрошания, который в любом случае вызывает 
критику, происходит процесс диалектизации. Речь здесь пойдет о работе над 
возникновением и характером первоначального высказывания посредством 
изучения условий его утверждения или отрицания. При помощи понятий, внешних 
по отношению к первоначальному высказыванию, которые мы называем «новыми 
концептами», может быть проведена работа по углублению, обнаруживающая 
смысл, множественность смыслов, смещение смысла, изменение смысла и 
бессмыслицу в данном высказывании. Но мы увидим это на следующем этапе: 
диалектики.
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В качестве вывода к этой главе мы будем утверждать, что существует трагическое 
измерение проблематизации, как показывает история философии. Возьмем 
вступительный жест Платона, описанный им как «отцеубийство», когда он 
переворачивает известную тавтологию Парменида: «Бытие есть, небытия – нет», 
утверждая, что «небытие есть». На «силу уверенности» своего предшественника, 
ученик Сократа, диалектик, отвечает путем проблематизации реального, например, 
«блага», как его высшего свидетельства. Речь идет о рассмотрении возможного, 
потенциального, как первой реальности, лежащей в основе непосредственных 
рациональных доказательств. Это не помешало ему прийти к более догматическому 
видению в более поздних работах. А его ученик Аристотель совершит свою 
собственную измену, вернувшись к понятиям доказательства и приобретенного. В 
качестве другого примера, «коперниканский переворот» Канта знаменует ключевой 
разрыв в мировоззрении: в центре познания находится больше не объект, а 
субъект. Онтология уступает место эпистемологии. Трансцендентность – это мысль 
и больше не бытие.

Поэтому речь идет о прямом воздействии на парадигмы, на условия возможности 
мышления, на его структурные принципы, его основы путем их опрокидывания, 
путем их инверсии. Исследуются границы, контрпримеры, исключения, чтобы 
наметились новые принципы, полностью изменяющие ситуацию. Не только на дне, 
но и саму ее форму. Таким образом, Ницше критикует сократическое вопрошание 
за трудоемкость и редукционизм, которому он предпочитает щедрый и 
аристократический афоризм, который сразу же дается тому, кто, конечно,  
способен его принять. Благодаря этому автору мы можем взять на заметку важное 
проблематизирующующее понятие: переоценку. Ницше использует его в области 
этического, чтобы восстановить естественный порядок ценностей, извращенный, 
как он считал, христианством, которое его перевернуло. Эта «религия 
сострадания», прославляющая слабых и осуждающая сильных, идет вразрез с 
самими принципами жизни. Здесь опять-таки речь идет о совершении 
«коперниканского переворота», о перевороте коннотаций терминов. Таким образом, 
то, что было положительным, становится отрицательным, отрицательное становится 
положительным. Но если эту «переоценку ценностей» можно сделать в одном 
направлении, ее также можно осуществить и в другом. Однако Ницше не Гегель, 
переоценка однонаправленна, вопреки диалектическому принципу второго 
философа. Тем не менее, понятие остается, создавая анналы мысли. И простой 
факт называния этой способности переворачивания концептуальных полярностей 
доказывает раз и навсегда силу мысли.
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Глава VI
Диалектика

Среди обесцененных философских терминов, говорящих обо всем и ни о чем, после 
понятия и проблематики, есть еще и третий, который кажется интересным для 
рассмотрения, – диалектика. Неоднозначный термин, который можно использовать 
как для подтверждения точности аргументации, так и для разоблачения ее 
неопределенного или софистического характера. С самого начала философии, у 
Платона, данный термин приобретает сильную коннотацию: это единственный 
способ познания, превосходящий геометрию, способ par excellence достижения 
истины и божественного. Древность этого термина, вероятно, объясняет его 
тривиализацию или склероз. Однако, мы можем более точно определить два 
основных подводных камня диалектического пути, его ограничения, позволяющее 
лучше понять проблему. С одной стороны, – соблазн поддаться логической или 
формальной мысли, догматизму, который под предлогом истины или научной мысли 
отказывается от того, чтобы подвергать сомнению собственные предпосылки. С 
другой стороны, – соблазн уступить синкретичной мысли, для которой все есть во 
всем, и наоборот. В частности можно сказать об известной и очень модной в наши 
дни «комплиментарности», которая с самого начала игнорирует или опровергает 
понятие противоречия.

 

Чтобы прояснить нашу точку зрения, возьмем в качестве исходной гипотезы 
определение диалектики как мыслительного процесса, который принимает во 
внимание кажущиеся противоречивыми высказывания, и опираясь на них, 
выдвигает новые. Новые высказывания позволяют уменьшить, разрешить или 
объяснить начальные противоречия. Однако на этимологическом уровне 
диалектика – это не что иное, как искусство обсуждения: по-гречески dia означает 
одно с другим, или через, а legein– говорить. Каким же образом искусство 
обсуждения превратилось в искусство манипулирования противоположностями? 
Зачастую, как только четко поставлен вопрос, возможный ответ становится яснее. 
В самом деле, какова главная характеристика дискуссии, как не оппозиция, 
возникающая из различия? Оппозиция между терминами, между предпосылками, 
между суждениями и выбором, между регистрами (речи). Даже в этом молчаливом 
диалоге с самим собой, являющимся, согласно Платону, самой мыслью, ум 
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действует через противоположности и противоречия посредством и через 
противоречия. Именно от слова или глагола legein, потому от противоречия, 
происходит понятие логоса, разума.
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1.   Гераклит

Мы вернемся позже к современной тенденции или даже патологии, которая состоит 
в эвакуации или сплющивании идеи оппозиции или противоречия, относя его к 
простому разнообразию мнений. Возможно, этого будет достаточно для читателя, 
смущенного конфликтующей или драматической перспективой, так что мы 
предлагаем приостановить на короткое время любую негативную коннотацию этих 
терминов для удобства следования за нитью нашей мысли. У Гераклита, одного из 
главных влиятелей как на платоновскую мысль, так и на мысль Парменида и 
Пифагора, мы находим следующие фрагменты. «Война – отец всех, царь всех». 
«Мир – это гармония натяжения, напряженная и расслабленная, как лира и лук». 
“Несогласие всегда согласно”. Аристотель сообщает, что Гераклит обвиняет поэта, 
который сказал: пусть исчезнет вражда между богами и людьми. Потому что не 
было бы никакой гармонии, если бы не было высокого и низкого, и не было бы 
жизни без женщины и мужчины, которые противоположны. «Все порождено 
раздором». Таким образом, если не исключено единство, то оно, напротив, 
выражается, существует и обнаруживается через напряжение того, что 
противостоит и противоречит самому себе, через конфликт, являющийся жизнью 
мира и души. Поясним ограниченный доступ индивида к единству двумя 
следующими фрагментами: «Невидимая гармония прекраснее видимой». «Хотя этот 
Логос существует вечно, недоступен он пониманию людей ни раньше, чем они 
услышат его, ни тогда, когда впервые коснется он их слуха». Следовательно, 
бесконечный труд состоит в том, что человеческий разум пытается понять 
связность или согласованность всех вещей, включая собственное существование, 
но постоянно сталкивается с реальностью оппозиции, разрывом. И чтобы показать 
согласие между мыслями и поведением эфесского мыслителя, Диоген Лаэртский, 
историк античной философии, описывает Гераклита таким образом: «Он предстал 
подобно кичливой птице, оскорбляя публику и говоря загадками». Очевидно, что 
«противостояние» было самой сутью того, кого называли «темным».
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2.   Платон

В этой перспективе убийство Сократа, надеюсь, теряет свой чисто анекдотический 
и чудной статус и, напротив, проясняет цели и задачи определенного 
функционирования и его философское измерение, трагический жест, который 
ознаменовал то, что можно назвать Западной философией. Действительно, Сократ 
– тот, кто донимает своих сограждан постоянными вопросами. За исключением 
небольшого круга друзей и учеников, его либо неправильно понимают, либо 
игнорируют, либо ненавидят. В чем состоит его практика? В том, чтобы ставить под 
сомнение речь тех, кто утверждает, что владеет знаниями, независимо от предмета, 
чтобы подвергнуть знание испытанию и позволить осознать его пределы, и задать 
вопросы тем, кто не знает, чтобы они открыли знания в себе. Особым средством, 
для действующего и эффективного вопрошания является противоречие. 
Вопрошание и майевтика играют роль в образовании или создании высказываний 
или понятий, которые более или менее прямо противоречат уже выдвинутым 
высказываниям или понятиям. Встреча с препятствиями заставляет отказаться от 
первоначальной гипотезы, которая теперь рассматривается как тупиковая, что 
позволяет нам преодолеть ее, создавая новую гипотезу или, по крайней мере, 
работая над ней. Неявная пресуппозиция упражнения: любой постулат, 
предложение или понятие с самого начала считаются ограниченными и шаткими. 
Любая речь может состоять только из предположений или же гипотез, которые 
действуют только в четко определенных пределах. Таким образом, истинность 
высказывания состоит в том, чтобы обнаружить этот порог дисфункции и 
неопределенности, поскольку абсолютное по определению не может быть 
сформулировано, кроме как по чистому соглашению. Следовательно, достичь 
истины означает выйти за рамки банального мнения, а также выйти за пределы 
правильного или научного мнения, войти в сознание невежества, которое обязывает 
нас отпустить и отказаться от всякой уверенности, всего само собой 
разумеющегося. Болезненное принятие хрупкости речи и бытия - работа, связанная 
c чистым отрицанием, как и освобождением, ужасно неблагодарная. Диалектика 
здесь состоит в том, чтобы создавать возражения и вопросы, позволяющие войти в 
анагогический процесс восхождения к бытию или благу, или любой другой особой 
форме безусловного, абсолюта.

Существует три главных обвинения, предъявляемые Сократу, софистам или другим 
в диалогах Платона. «Ты расчленяешь мою речь, ты раздираешь ее в клочья». «Ты 
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заставляешь меня говорить то, что я не имею в виду». «Ты хочешь, чтобы я был не 
прав». Эти три обвинения являются неопровержимым доказательством 
исторической и фактической реальности сократической практики. Действительно, 
любой вопрос, требующий, чтобы слово отвечало за реальность своего 
содержания, будет периодически сталкиваться с этим типом специфического 
сопротивления. Эти три обвинения достаточно хорошо описывают цели и задачи 
сократической диалектики. Обнаружить якорные точки в речи: расчленить речь. 
Предоставить автору возможность выявить пресуппозиции и последствия, часто 
нежелательные открытия – заставляет сказать то, о чем хотелось умолчать. 
Принуждение к покинутости и преодолению, как правило, неприятно: «Ты хочешь, 
чтобы я был не прав». Здесь мы можем ясно разглядеть очень конфликтное 
измерение диалектики, особенно потому, что оно лишает мыслящего субъекта 
утешения и успокоения. Он оказывается один на один с противостоянием коррозии 
мысли, постоянству бытия, но с тем бытием, которое в действительности не 
признает какого-либо самостоятельного статуса существующего, поскольку даже 
индивидуальная человеческая душа поглощается божественным огнем. Познать 
самого себя – отыскать изначальное или тотальность, в свете которых мы – ничто.
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3. Киники

В эпоху эллинизма развивалось менее известное, чем платонизм, направление 
сократизма: кинизм, который не так знаком, как другие течения, поскольку 
неглубоко укоренился в истории западной философии. Помимо нескольких редких, 
различных, разноплановых и отчасти прямых преемников, таких как Монтень, 
Рабле, Паскаль, Вольтер или Ницше, киники остаются совершенно неизученными и, 
более того , неправильно понятыми . Несмотря на радикальность или 
антиинтеллектуальность киников, полезно упомянуть их в связи с вопросом о 
диалектике именно из-за их попыток критиковать или свергать доминирующие 
ценности своего времени: у них мы находим подрывное измерение диалектики – 
паррезию. Этот термин отсылает к подлинной установке, к жесткой и откровенной 
речи, к твердой уверенности, к простоте любого переживания, к радикальности, 
которую ничто не остановит.

В дальнейшем мы будем прибегать к мутным терминам, таким как  нигилизм, 
которые замаскируют или затемнят реальность этого течения, близкого по духу к 
восточному мышлению, например, к Дзэн, чем к общефилософскому 
функционированию нашей культуры. Наша задача здесь не в том, чтобы заниматься 
историей философии, а в том, чтобы лишь осветить проблемы диалектики. 
Рассмотрим некоторые из основных аспектов этого философского течения. Его 
признанный родоначальник Антисфен исповедовал полное презрение ко всем 
конвенциям, мнениям или ценностям, признанных и принятых обществом. Не 
вольный отказ, наперекор убеждениям, но – ради истины, целостности и 
подлинности. Конечно, такая крайняя озабоченность приводит к определенному 
радикализму в речи и отношениях, побуждая к принятию провокационной позиции.

Видоизменяемая в соответствии с индивидами добродетель киника состоит в том, 
чтобы отучиться от дурного, в частности от того, что способствует удобству, что 
принадлежит традиции, авторитету, собственности и конвенции; разучение, 
которому никогда не рады. Для этого нужно быть аполитичным, антиобщественным 
и без гражданства. Счастье и истина заслуживаются благодаря определенному 
аскетизму. Ценности киника – ценности личности: воля, свобода, выносливость, 
самоконтроль, особенно контроль желаний и страстей, и поэтому он не уважает 
малодушие, считая ее фальшивой и мещанской. Он настороженно относится к 
утонченным речам и интеллекту, которым предпочитает действия, часто 
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насильственные, приводящие его к конфронтации. Его постоянная педагогическая 
забота бескомпромиссна, его главными инструментами являются удивление, ирония 
или символический жест. Это не передается через объяснение и умножение слов, 
но через потрясение собеседника посредством одной фразы или сильного жеста. 
Он критикует высокопарные манеры и серьезную речь служащих-мыслителей, 
которые кичатся своими знаниями: он противопоставляет естественное 
культурному, которое всегда ложно. Для этого он не спорит, он выпускает стрелы.

Невыносимый главный герой вообще становится маргиналом, пользующимся 
славой анархиста. Платон называл Диогена, самого известного из киников, 
«обезумевшим Сократом». На что Диоген ответил, сказав Платону: «Что нам польза 
от человека, который, уже давно занимаясь философией, никому не доставил 
беспокойства». Тот самый Диоген, который презирал своих сограждан, с фонарем в 
руке он повторял всем, кто желал его слушать: «Ищу человека». Другая известная 
фраза: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце», была адресована Александру 
Великому, непобедимому завоевателю, который пришел с ним познакомиться. 
Юмор – это главное оружие, он позволяет нам получить доступ к смехотворной 
природе существования.
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4. Дзен

Для иллюстрации незападного примера диалектического духа вкратце затронем 
философию Дзэн, которая выступает как за игру противоположностей, так и за 
практику подлинности. Китайская, а затем японская версия буддизма отличается 
определенными характеристиками: своей резкостью, радикальностью и 
отношением к физическим упражнениям. Наименование Дзэн – это латинизация 
японского термина, означающего «безмолвную медитацию», его китайский 
эквивалент – «чань». Это, в частности, относится к положению исторического 
Будды, когда тот достиг просветления под деревом Бодхи в Индии более двух тысяч 
пятисот лет назад. Так же как во французском языке термин «медитация» 
происходит от слова медиум: центр, пространство и посредничество – идея 
основана на принципе центрирования, быть в середине, чтобы действовать лучше. 
Говорят, Будда внезапно прекратил проповедовать, взял цветок и повернул его в 
пальцах, удивив своих собеседников. Мы видим в этом жесте обычное переживание 
безупречного внимания к реальности как таковой, отношение, лежащее в основе 
практики Дзэн. Это вопрос о том, чтобы выйти за рамки слов, обычных спекуляций 
и обыденной речи, чтобы достичь реальности. Даже знание буддийской доктрины и 
сутр относительно, поскольку речь идет о привилегии прямого переживания 
сознания. Есть также известное предписание, которое показывает радикальность 
этой философии: «Если встретишь Будду, убей его!»

Три столпа Дзэн – это медитация, мудрость и дисциплина. Эта практика также 
должна помочь нам жить. Согласно Сутре лотоса, речь идет о разрешении 
«великого дела жизни и смерти».

Дзэн является частью буддийской традиции Махаяны, «Великой колесницы», 
согласно которой каждое существо автономно имеет в себе все необходимое для 
просветления и спасения. «Все есть Будда», – говорят некоторые. Для Дзэн 
сознание охватывает всю реальность целиком, поэтому, чтобы достичь 
просветления, нужно осознать истинную природу собственного сознания. Хотя 
просветление здесь не является самоцелью.

Некоторые практикующие для достижения просветления работают над коанами, 
абсурдными историями, парадоксальными предложениями, направленными на то, 
чтобы спровоцировать когнитивный диссонанс и вывести субъекта из его 
умственной рутины. Ученик должен проникнуть в пустоту через бессмыслицу и, 
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таким образом, заставить исчезнуть свое эгоцентричное, властное и желающее 
уверенности эго: так он освобождается, он становится совершенно гладкой 
поверхностью, отражающей реальность как зеркало. Важным моментом для 
понимания философии Дзэн является то, что это не учение, а познание самого себя, 
связанное со растворением я. «Изучать буддизм – учиться. Изучать себя – значит 
забыть себя». Единственный Дзэн, который вы можете найти на вершине горы, – это 
Дзен, который вы принесете с собой. Остальное – это только обстоятельства и 
внешние правила. Аннигиляция субъекта и бытия [здесь] более заметны, чем в 
«познай самого себя» Сократа.
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5. Переворот и обращение

К чему этот маленький исторический обзор философии? К тому, что в основе 
философии лежит диалектика, которая дает пищу противоположностям и 
противоречиям, целью которых является преобразование мысли, традиционно 
называемое религией «обращением». И хотя всегда можно анализировать историю 
философии с точки зрения наследия и непрерывности, то, без сомнения, в равной 
степени справедливо и более полезно рассматривать ее с точки зрения отрицания, 
разрыва и прерывания. Аристотеля противопоставлять Платону,  выступающему 
против материализма. Рассматривать Декарта на фоне схоластики, который 
априори отвергает власть и предлагает «мыслить самостоятельно». Канта, который 
отрывает метафизику от ее основания и превращает в процесс мышления. Гегеля, 
для которого философия должна перестать быть вневременной и воплощенной в 
истории. Шеллинга,  реабилитировавшего повествование перед лицом верховенства 
концепции. Маркса, для которого философия больше не должна анализировать 
мир, но трансформировать его. Хайдеггера, который хочет вернуться на двадцать 
пять столетий назад, чтобы найти бытие и больше не ограничиваться сущим.

Какими бы были философские цели и задачи, если бы история мысли не вращалась 
вокруг этих оппозиций, не была построена вокруг определенного количества этих 
великих антиномий? Один из существенных вкладов Канта, несомненно, в том, что 
он определил некоторые из наиболее важных: конечное и бесконечное, дискретное 
и непрерывное, условное и безусловное и т.д. После Платона и его диалога 
«Парменид», работа Канта является одной из основных исторических попыток 
прояснить фундаментальные антиномии.
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6. Ничего не является само собой 
разумеющимся

Кроме философской всеобщности и антиномий, рассмотрим диалектическую 
специфику. Верно или ошибочно – в абсолюте эта проблема не должна возникать – 
философы занимают сторону своих предшественников или современников в той 
мере, в какой они считают что-то правильным или истинным. Но достаточно ли для 
диалектики принятия определенной стороны и противопоставление? Если 
оппозиция и противоречие, которые Гегель называет отрицанием, абсолютно 
необходимы для диалектической операции, то сами по себе они не кажутся 
достаточными. Если же мы только не считаем, что любая философская оппозиция в 
самом деле вносит диалектический вклад в философию в целом, что в 
определенной мере является гегелевской перспективой.

Чтобы решить этот вопрос, введем аристотелевское различие между 
диалектическим и аналитическим. Для Аристотеля аналитика имеет дело с тем, что 
определено, тогда как диалектика имеет дело с высказываниями, которые имеют в 
качестве своей ценности только возможное или вероятное. Кант подхватит это 
различие между диалектической «логикой видимости» и аналитической «логикой 
истины». Например, для Платона это различие не имеет места, потому что в этом 
смысле не имеет реального статуса: любая речь – это предположение и 
несовершенство. Казалось бы, таким образом, любой конкретный философский 
подход не является или не претендует на роль диалектического, что позволило бы 
нам различить, что диалектично, а что от него отделено. Хотя это различие в 
диалектике уже приводит к переопределению диалектики, если только не к 
обратному: факт определения диалектики в каком-то смысле приводит или не 
приводит автора к ее практике.

С самого начала то, что принципиально различно у Платона и Аристотеля, – это 
статус ощущаемого, реальность восприятия, ценность эмпирического знания. 
Первый не доверяет ему: оно иллюзорно; для второго – это гарантия достоверности 
размышлений. Эта линия демаркации является одной из самых важных для тех, кто 
изучает историю философии. Если для Платона мысль – это источник истинного 
знания, то, например, для Канта мысль не может сама по себе создавать свои 
объекты познания: она вынуждена зависеть от эмпирической видимости. У этой 
позиции есть еще одно последствие – отношение к определенности, которое 
определит, является ли философия искусством или наукой. Действительно, если 
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наука порой утверждает, что обеспечивает надежными знаниями, то искусство 
довольствуется производством красоты, полезности или истины, не претендуя на 
право высказывания и утверждения неопровержимой истины. Итак, это 
утверждение определенности обычно формулируется вокруг двух основных 
критериев знания: эмпирического, которое касается материи, логики или 
аналитического, касающегося мысли. Таким образом, Кант и Аристотель 
установили правила и принципы априори касающиеся функционирования разума, 
правила, рассматриваемые ими как непроходимые и неприкосновенные.

Для Платона, как и для Гегеля, эти границы и правила априори бессмысленны, 
поскольку диалектика – привилегированный способ доступа к истине – 
представляет собой процесс мышления, который совершается и вновь 
переживается обязательно мыслящим субъектом, и представляет собой объект 
мысли, а не постулат. Другими словами, в отличие от логики, диалектика ничего не 
приобретает. Возьмем наиболее яркий пример, лежащий в основе логического 
функционирования: принцип непротиворечия. Данный принцип – столп логики, 
исключает мыслить вещь и ее противоположность в идентичных режимах, он не 
скрывается или радикально отрицается диалектикой, однако не является 
непреодолимой границей для мысли. Трансцендентность этого принципа для 
диалектики является решающим моментом: удвоения мысли, которая так 
разрабатывает и строит себя. Диалектика – это искусство, способное создавать, 
объяснять и проверять правила, которые определяют ее развитие. Даже метод сам 
по себе является объектом.
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7. Диалектика

В отличие от науки, основанной на доказательстве эффективности или 
установленных правилах, диалектика является эстетической, уникальной и 
перформативной работой, такой как художественная, хотя, конечно, разум 
необходимо учитывать, поскольку диалектика универсальна. Науке, очевидно, 
также требуется универсальность, но не в том же смысле. В основе диалектики 
лежит анагогический процесс, возвращение к единству из множества единичного – 
процесс уже выявленный Платоном. Естественно, это единство является 
негипотетической, необходимой гипотезой, которую нельзя сформулировать, 
поскольку она выходит за рамки или превосходит любую формулировку: она 
обосновывает и не может быть обоснована. Таким образом, любое противоречие, 
артикуляция проблематичного позволяют достичь более высокого уровня мысли, 
где то, что кажется на первый взгляд противоречивым, объединяется, получая 
доступ к новому понятию. Новое понятие – это то, что Гегель называет синтезом, 
кульминацией диалектики. В связи с оперативностью и завершением, последнее 
заключает, что мысль не может оставаться на стадии противоречия: она не может 
быть ограничена работой по отрицанию. Любое напряжение, любое разделение 
должно быть разрешено в формулировании нового утверждения по принципу 
тождества или примирения. Это не относится к Платону, для которого апория, 
тупик, парадокс, не являются проблемой сами по себе. Более того, проблема, 
сформулированная таким образом, должна быть оценена сама по себе, поскольку 
она создает неизбежное напряжение, жизнь мысли, увековечивая ее динамику. Это 
«открытая», а не «закрытая» диалектика. Для последней концепт или идея – это не 
конечная цель мысли, ни какой-либо конкретный объект не может быть окончанием 
по уважительной причине, поскольку разум – причина, а не средство, а причина не 
может подвергаться своему же воздействию. Разум является его собственной 
конечной целью как разума по отношению к объекту, реальность – это только 
отражение абсолютного разума, мысли, которая уже не одна, потому что она 
превосходит себя.Бытие, единство или благо – ни одно название не подходит для 
того, чтобы охарактеризовать причину всех вещей, в числе которых разум является 
одной из главных характеристик.

Эта позиция, более сократическая, нежели платоническая, ближе к восточной 
мысли, чем к научно ориентированной западной традиции, связанной с 
позитивностью и эффективностью. Именно по этой причине для последней понятие 
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является королем, определение остается основополагающим. Поскольку без этой 
мысли об утверждении и завершении, без постулата «окончательного», но, тем не 
менее, временного, вряд ли возможно решать и действовать в мирской и 
повседневной реальности. Здесь вопрос, проблема, противоречие справедливы 
только благодаря их полезности: реакции, резолюции или синтезу, которые из них 
следуют. В этой перспективе неудовлетворенность, вызванная апорией, считается 
несостоятельной. Ум не может согласиться оставаться в напряжении. Как минимум, 
ему нужно объяснение, какой-то набор слов, который его успокаивает. 
Высказывание предлагающее просто поразмышлять о трудностях, поразмышлять 
напрямую о неспособности ума охватить одним взглядом разрозненное целое или 
же его бессилие решить быстро без какого-либо иного удовлетворения, в лучшем 
случае кажется ему несостоятельным, чем смутное эстетическое чувство, 
вдохновленное радикальным отсутствием или его собственной пустотой. Для 
мысли, в отличие от искусства, изумление здесь не является самодостаточным.
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8. Сцилла и Харибда

Работа по отрицанию –  то, что мы пытались объяснить – представляется 
существенной частью диалектической операции или диалектической перспективы. 
Потому что это как взгляд, так и конкретный способ действия. Таким образом, 
фундаментальным препятствием – или оппозицией – для диалектики остается отказ 
от отрицания. Эта оппозиция проявляется в трех различных формах, как мы кратко 
упоминали в нашем введении. С одной стороны, – научная оппозиция, которая едва 
ли страдает от неопределенности и приостановки суждения, позиция, которая 
требует определений, процедур, установленных правил, установленной логики, 
средств по отсечению лишнего. Правильное мнение, сказал Платон, является 
знанием, мешающим истине. С другой стороны, – сентиментальная синкретичная 
оппозиция, которая не поддерживает конфликт, противостояние, оппозиционное 
мышление, правящее положение строгого и требовательного ума, а предпочитает 
намерение, желание, веру и постулат о нераздельном единстве. Такая тенденция 
слишком быстро приближается к грани божественного, говорит Гегель. И наконец, 
мы встречаем мысль о разрыве, которая влечет за собой проявление уважения к 
непримиримому различию, необходимому условию для особого постулата, 
представляющегося в качестве конечной цели. В такой схеме утверждается 
неизбежная несокращаемость единичного, что делает ненужным сохранение 
конфронтации.

Если диалектика – это работа по отрицанию, ее живая сущность находится в 
неопределенности. Мы понимаем, почему дискуссия настолько необходима для нее. 
Как найти в себе радикальную инаковость, необходимую для нашего собственного 
mise en abyme? Мы лучше понимаем пример Сократа, который одержимо задает 
вопросы всему, что движется, чтобы исследовать души и проследить, куда ведут 
многочисленные проселочные дороги. Ведь диалектика не является искусством 
спора, это искусство речи, которое сродни мольбе, вопрос же, касательно 
завоевания и убеждения, означает быть правым. Это не просто противоречивые 
дебаты, не демонстрация. Это вопрошание, испытание, опустошение единичного для 
проникновения в его основы и его хрупкость, множественность ничто, которая сама 
по себе позволяет раскрывать бытие.

Но есть два способа избежать реальность дискуссии: либо представлять за 
абсолютную или неопровержимую истину конкретную позицию или предложение, 
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либо просто собирать точки зрения, не противопоставляя их пресуппозиции. 
Догматизм и релятивизм составляют чудесное домашнее хозяйство для остановки 
диалектического процесса. Как показывают темпераменты, ситуации и мода, они 
тайно скрываются, чтобы удушить мысль и утопить требование истины. Ибо 
последняя опирается на ограничения: противоположности. Именно в этом смысле 
хорошо сформулированная дискуссия представляет собой реальную проблему: как 
одновременно мыслить вещь и ее противоположность? Тем не менее, именно из 
этого, по-видимому, абсурдного действия может возникнуть смысл, новизна. Но для 
этого нужно знать, как отказаться от добычи, которую крепко держат зубы, и 
рисковать собой в момент неопределенности тени. Если только не одобряется та 
точка зрения, которую не заботит истина, потому что для нее различия сакральны.
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Глава VII
Интуиция
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1. Статус интуиции

Любой преподаватель философии в тот или иной момент будет, надеюсь, замечен 
работающим над дилеммой: каков статус интуиции? Действительно, некоторые 
ученики достаточно хорошо выполняют академические упражнения по учебной 
«диалектике». Понимая и следуя формальной стороне обучения, они легко 
аргументируют идеи, которые противоречат их собственному пониманию, и 
способны формулировать проблематики, используя различные цитаты. Другие 
преуспевают в этом гораздо меньше. Это бы не было проблемой самой по себе, 
если бы время от времени, ученики из второй категории не оказывались 
философски более вдохновленными, творческими и оригинальными. 

Затем вторгаются сожаление или нечистая совесть экзаменатора, столкнувшегося с 
этой проблемой, который, как видно, a priori обязан поставить хорошую отметку 
первому, а плохую – второму, потому что по сравнению с другими предметами, в 
преподавании философии метод имеет приоритет над содержанием.
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2. Пресуппозиции

Вопреки широко распространенной иллюзии, вряд ли есть какое-либо 
философствование, рассуждение, которое не покоится или не основывается на 
пресуппозициях. Само по себе это скорее не противостоит достоверности 
философствования, при одном, конечно, условии, что человек осознает это. В конце 
концов, человек включен в пространство, время и материю, и тогда непонятно, 
почему его мысли не будут таковыми. Кроме как если мы забудем, что построение 
мысли имеет тетическую, локальную, искаженную и частичную природу, и что 
доступ к чистому разуму, полностью лишенному эмпирических объектов и 
субъектов, является довольно интересной и полезной линией горизонта или 
фантазией, тем не менее, все равно подозрительной.

 

Только в сказках герою удается кататься на радуге. Каковы же тогда 
пресуппозиции философского учения? Можно ли найти такое общее и неизбежное 
основание, в то время как источники, стили, школы или точки зрения, 
расставляющие акценты в истории философии, так сильно расходятся? Что тогда 
означает выражение «профессор философии – автор своего курса», если 
существуют догмы, которых невозможно избежать? И можно ли не задаваться 
вопросом, на основании каких критериев оценивать ученика, если нет частных и 
коллективных ограничений, через которые должен пройти ученик, чтобы 
определить, познал ли он что-то на самом деле во время учебы или нет. Каковы 
критерии успеха философствования, если не идет речи об усвоении конкретного 
содержания с правильными ответами,хотя, такое видение вещей не исключено? 
Старая проблема, с которой постоянно сталкивается трудное и бурное сообщество 
преподавателей философии.

 

Все здесь приведут свои ответы и, хотя некоторые из них смогут отличиться 
оригинальностью вопросов и ответов, кажется, что философское учреждение со 
временем установило ряд непоколебимых собраний, и неясно, как это могло бы 
быть иначе. Есть философ, который на этот счет нам оставил целое наследие, 
чреватое последствиями. Это Гегель.
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3. Гегель

Проясним этот тезис, приведя обычно цитируемые положения Гегеля. «Философия, 
которая не является системой, не может иметь ничего научного. Она выражает 
субъективное мнение, и ее содержание является контингентным» («Наука логики»). 
«[...] истинная форма истины усматривается в научности, или – что то же самое – 
когда утверждается, что только в понятии истина обладает стихией своего 
существования» («Феноменология духа). «То, что рационально – реально, а то, что 
реально – рационально» («Философия права»). Что касается противоположного 
тезиса, то он критикует «романтическую» философию, и практически отказывает ей 
в самом статусе философии, резюмируя следующим образом: «ведь если истинное 
существует лишь в том или, лучше сказать, лишь как то, что называется то 
интуицией (Anschauung), то непосредственным знанием абсолютного, религией, 
бытием (...),то уже из этого видно, что для изложения философии требуется скорее 
то, что противно форме понятия. Абсолютное полагается-де не постигать в понятии, 
а чувствовать или созерцать; не понятие его, а чувство его и интуиция должны-де 
взять слово и высказаться». Он подводит итог этому

комментарию: «Предаваясь необузданному брожению субстанции, поборники этого 
знания воображают, будто, обволакивая туманом самосознание и отрекаясь от 
рассудка, они суть те посвященные, коим бог ниспосылает мудрость во сне; то, что 
они таким образом на деле получают и порождают во сне, есть поэтому также 
сновидения» («Феноменология

духа»). Поэтому вне концепта нет философского спасения. Это заставит Шеллинга 
сказать в ответ Гегелю: «Для него Бог был не столько лишь концептом, но концепт 
был Богом ...»  («Сontribution à l’histoire de la philosophie moderne»// «Вклад в историю 
современной философии»). Согласно этому заклятому другу Гегеля, в последнем – 
авторе философии,

которая «может похвастаться отсутствием, в отличие от предыдущих, абсолютно 
каких-либо пресуппозиций» – мегаломания велика (там же).

Теперь, видимо, воцарилось бахвальство. 

Чтобы коснуться смысла дела, укажем на «отцеубийство», которым занимается 
Гегель в своем стремлении к высшей философии. В курсе лекций, озаглавленном 
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как «Мифическая форма и представление в платонической мысли» («Forme mythique 
et représentation dans la pensée platonicienne»), где он говорит о Платоне, автор 
объясняет: «Мифическая форма платонических диалогов представляет собой 
привлекательный элемент этих писаний; но это есть и источник недоразумений. 
Одно это является тем, чтобы счесть мифы за лучший элемент. Миф всегда есть 
представление, которое идет чувственным путем, использует чувственные образы, 
предназначенные для представления, а не для размышлений; это бессилие мысли, 
которое еще не знает, как утвердиться, не знает, как быть достаточной. С одной 
стороны, это известный образ, но, с другой стороны, нельзя избежать опасности 
того, что то, что принадлежит только представлению, а не мысли, воспринимается 
как нечто существенное». Стороны четко определены: всемогущий дискурсивный 
разум и концепт, с одной стороны, и образ, чувство, интуиция и хрупкость субъекта 
- с другой. Философия - это не поэзия. Истина и мысль определенно имеют 
привилегию в доступе через процесс анализа, синтеза, критики, логики и строгости 
диалектики. Давайте теперь попытаемся дерзко ответить Гегелю и проверить путь, 
который он предписывает нам принять.
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4. Непосредственное

Термин «интуиция» обычно относится к прямому и непосредственному знанию, 
которое избегает любого процесса, особенно рассуждения. Слов происходит от 
латинского intueri, что означает «смотреть внимательно», «восхищаться», 
«учитывать». Разум, противоположный интуиции, происходит от ratio, что означает 
расчет и, следовательно, рассуждение, сознательный процесс мышления, где 
«истина» дается с трудом. Давайте немного подробнее рассмотрим, что составляет 
эту антиномию. Самым поразительным аспектом, как мы уже говорили, является 
оппозиция между непосредственностью интуиции и посредничеством разума. В 
этом смысле сначала кажется, что знание дается интуиции, тогда как разуму еще 
предстоит его получить. В этом смысле разум принимает вид деятельности, в то 
время как интуиция предполагает пассивность.

      Было бы хорошо связать термин «пассивность» с его происхождением, тем, 
который он разделяет со страстью и терпением, полученным от латинского pati, что 
означает страдать, терпеть, переносить, допускать, разрешать. В этих различных 
смыслах, если можно

противопоставить неактивную интуицию активному разуму, то в равной степени 
можно показать, что интуиция является проявлением другого типа деятельности, не 
менее болезненной и достойной, не менее продуктивной и определяющей знание, 
чем более прославленная работа разума. Основная работа интуиции – это 
доступность, ума и бытия, что является скорее проявлением отношения, чем 
конкретного действия, что больше относится к бытию и менее к самому действию, к 
самому себе и менее к объекту. Защитник рассудительного разума шокирован - 
человеку достаточно лениво наблюдать, и трюк сыгран. Возможно, защитник не 
прав, поскольку для интуиции требуется состояние доступности, а достичь его не 
просто.
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5. Созерцание

Интуиция – это созерцание. И несмотря на кажущуюся мгновенность, которая ее 
характеризует, она вполне может быть вписана во временное измерение. 
Отсутствие процессов и этапов имеет тенденцию изображаться как недостаток 
временного характера и как простой разрыв, который может, однако, 
существовать. Без этого непрерывного и устойчивого измерения созерцания 
интуиция была бы слишком мимолетной: разум вряд ли успел бы ее воспринять. Но 
созерцание дискредитировано, потому что с точки зрения разума оно считается 
пустой тратой времени, потому что в нем ничего не развивается. Тем не менее, в 
течение очень долгого времени созерцание представляло философскую 
деятельность par excellence, хотя бы из-за бескорыстия, которое его характеризует. 
В представлениях свободного искусства, для которого полезность или акт деяния 
часто воспринимались как подчиненная деятельность, созерцание, особенно то, 
которое позволяло созерцать метафизические объекты, большие трансцендентные 
сущности, такие как Истина, Красота или Благо, виделось как самая благородная 
деятельность ума.

«Для этой деятельности [созерцание] само по себе является высшим; того, что в 
нас, дух занимает первое место; и среди тех, кто обладает знаниями, вопросы, 
принятые духом, являются самыми высокими. [...] Более того, это то существование 
– единственное, которое мы можем любить само по себе: у него нет другого 
результата, кроме созерцания, тогда как через практическое существование даже 
вне действия мы всегда получаем более или менее важный результат» (Аристотель. 
«Никомахова этика»). «Область, охватываемая зрением, подобна тюремному 
жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и 
созерцание вещей, находящихся в вышине, — это подъем души в область 
умопостигаемого. [...] идея Блага — это предел, и она с трудом различима, но стоит 
только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — 
причина всего правильного и прекрасного. [...] она сама — владычица, от которой 
зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно 
действовать как в частной, так и в общественной жизни» (Платон. «Государство»).

 

Таким образом, это становится вопросом «видения». С этой точки зрения 
рассуждение становится интеллектуальной деятельностью бедных, живущих в 
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нужде, людей – тех, кто не в состоянии сразу увидеть истину вещей, или тех, кто 
преследует цель, не зная, как остановиться. Не предлагает ли в итоге анагогический 
подход, процесс восхождения к единству и первоначальному, который был открыт 
Платоном и, в частности, возобновлен мистической религиозной традицией в 
качестве кульминации и завершенности, – видение Абсолюта? Кроме того, это еще 
один соблазн всемогущества. Рассуждение было бы тогда не более чем меньшей из 
двух зол: ученик еще должен разложить на составные части и вычислить то, что 
распознает учитель с первого взгляда, или даже то, что он делает, без малейшей 
необходимости подумать об этом.
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6. Оценка интуиции

Рассмотрим еще одну проблему: объективную ценность интуиции, ее 
универсальность. Проблема не возникает при дискурсивном подходе: для 
выполнения процедуры требуется ввести мета-рефлексию, применимую к 
различным частным ситуациям. Эта перспектива отличается от ситуации, когда идут 
на ощупь, постепенно, не признавая общности ситуации. Таким образом, она 
касается математической функции или философской проблемы: они устанавливают 
общую взаимосвязь между разными парами или наборами чисел, ценностей или 
идей. Речь идет об установлении связей, углублении знаний, осознании реальности. 
Если речь идет о сознании, искусство – это признание уже известного в том, что 
неизвестно. Узнав кого-то, я осознаю его личность, поскольку, на самом деле, я уже 
знал его; не зная об этом сразу, я мог знать некоторые вещи о нем, не зная о них 
изначально. Химический анализ предлагает такие аналитические

процедуры, которые позволяют идентифицировать составные элементы 
соединения, элементы, известные a priori, поскольку он включает в себя 
превращение неизвестного в известное и их ассимиляцию.

Открывать – это изучать и применять данные процедуры, которые дают доступ к 
другому уровню знаний, а не непосредственному. Но, как мы уже говорили, не 
станут ли эти процедуры короткими замыканиями мысли? Другими словами, 
процедуры, подобные формулам, понятиям или установленным идеям, вместо того, 
чтобы допускать повышенную степень осознания, не могут ли они иногда, наоборот, 
скрывать мысль, устанавливая и упаковывая ее в полые, лишенные субстанции, 
формы? Значит, процедура и концепт, символы знания и мастерства, упадут со 
своего пьедестала. Кант также предупреждает нас об опасности чистой формы. 
«Интуиции и концепты являются элементами всего нашего знания,таким образом, 
что ни концепты без интуиции, которая им каким-то образом соответствует, ни 
интуиция без концептов, не могут дать знания» («Критика чистого разума»). Но если 
можно формально проверить манипуляции концептами, определениями или 
артикуляциями, так же, как можно проверить использование химических формул и 
математических функций, то насколько мы можем оценить интуицию? Как измерить 
то, что видит другой? Возможно, он не видит того же, что и мы, и у нас возникнет 
соблазн сказать ему, что он ошибается. Поскольку, если процедура обладает 
способностью к коммуникабельности и явной универсальности посредством 
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проверки или благодаря ей, то это не подходит для интуиции, совершенно прямой и 
субъективной. Остается вопрос: является ли субъективность антиномией 
универсальности? Если эта позиция и имеет определенное место в общем тоне 
западной философии, начиная с Аристотеля, то она не единогласная. Например, 
Кьеркегор, который таким образом возвращается к сократическому вдохновению 
призвать субъекта, является исключением: «Поскольку субъективность есть истина, 
необходимо, чтобы определение истины содержало выражение противоположности 
– объективность [...]» ( «Философские крохи, или Крупицы мудрости»). Конечно, 
Гегель выступает против такого взгляда на вещи, поскольку субъективность 
является синонимом случайности, фрагментарности и поверхностной истины. 
Сказав это, следуя за Кьеркегором, если истина необязательно разделяема 
другими, как можно объективно оценить ее содержание?
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7. Доступность

Именно здесь должно появится качество философа, или преподавателя 
философии, которое редко упоминается явно: умение слушать или доступность. 
Знает ли он, как узнавать без формальной процедуры узнавания? Аргументация - 
один из критериев, на котором он основывается в философствовании. 
Представляет ли ученик доказательства, показывающие, что он знает, о чем идет 
речь, чтобы углубить свою идею, обосновать ее? Ведь речь идет не о том, чтобы 
остановиться на простом личном мнении, часто просто эхе общепринятого мнения, 
не о том, чтобы оставаться в «известном», тысячу раз перефразируя, но чтобы 
произвести смысл. В наши дни хорошим учеником, в классическом смысле этого 
слова, является тот, кто, ссылаясь на изучаемый предмет, на указанные процедуры, 
выполнит работу полностью предвиденного характера: «новое» значение уже 
известно. Но разве мы не находим таких студентов, стесненных формальной 
строгостью, неохотно отдающих с точностью то, что им было дано заранее, но 
наделенных определенным творчеством? «Наши ученики не гении! Они не 
Кьеркегор или Ницше, – восклицает профессор, – иначе это было бы известно!» 
Таким образом, чтобы быть интуитивным, должна ли интуиция быть выдающейся? 
Но просят ли их быть выдающимися при оценке используемой процедуры? Нет, без 
сомнения, нам легче понять, что мы посадили в ученике, чем заметить своеобразие 
его слов. Не показывают ли трудности, возникающие во время легко 
воспламеняемых дискуссий учителей между собой, недоступность свободы и 
оригинальности?

Однако эта идея доступности находит свои корни в нашей философской традиции, 
в частности у Платона в диалоге “Государство”, в принципе кайроса, 
улавливающего подходящий момента, который точно отличает политика от 
философа. Теперь, если политик должен стать философом, философ должен стать 
политиком, и кайрос представляет собой именно слабость философа. Где здесь 
слепое пятно? Это способность придерживаться внутреннего пути, который 
называется интуицией. Таким образом, политик прежде всего должен быть 
проницательным и эффективным, как теоретизирует позднее Макиавелли – великий 
мыслитель данного искусства, часто неправильно понятый или осуждаемый. 
Исторически нам ближе Шарль де Голль, человек действия, вдохновленный 
Бергсоном, использующий аналогичные аргументы. «Часто, однако, интеллект не 
соглашается, чтобы инстинкт играл свою
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роль. (...) Работая в твердом теле, он хочет вывести заранее известную концепцию 
константы, тогда как в каждом конкретном случае она должна быть вызвана 
условными и переменными фактами. Такая тенденция, следует отметить, влияет на 
исключительную привлекательность

французского ума. Любопытствующего и понимающего. Ему нужна логика, он любит 
связывать факты при помощи рассуждений, он опирается на теорию более охотно, 
чем на опыт» («На острие шпаги»). То же самое касается поэта, который не хочет 
доказывать, оправдывать или объяснять свою интуицию. Но остается вопрос: 
должна ли философия строится по модели науки, как хочет того Декарт, или это 
искусство, со всей его долей случайности, субъективности, своеобразия и 
изобретательности?
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8. Утверждение

В своей таблице категорий Кант предлагает три модальности «функции мысли в 
суждении»: аподиктическую , проблематическую и ассерторическую . 
Аподиктическая необходима, поскольку она доказывает. Проблема возникает из-за 
возможности, поскольку она устанавливает отношения условности по отношению к 
гипотезам. В то время как ассерторическая утверждает, производит суждения, 
которые подпадают под этот факт, без условий. Но что такое факт? Если суждение 
о мире материальных объектов кажется менее спорным, то, когда это касается 
объектов мысли, здесь оно представляется гораздо более серьезным предметом 
для дискуссий и разногласий. Однако, каким образом тот, кто высказывает 
суждение об этой области является менее уполномоченным, чем тот, кто судит о 
материальности? По общему признанию, ассерторическое может быть 
банальностью и недостатком, ложной очевидностью и чем-то легким, но не может 
ли оно также выразить

оперативность мысли в действии? Разве Заратустра стремится оправдать себя, 
продемонстрировать, доказать? А как насчет метафор Гераклита? Или афоризмов в 
принципе? Несомненно, это скорее специфика восточной философии, для которой 
ученик – не тот, кто должен понимать и повторять то, что сказал и 
продемонстрировал учитель,но тот, кто должен

обнаружить и понять, даже объяснить и доказать то, чему учитель пытается его 
научить. Естественно, созерцание играет здесь очень важную роль. Проблема, 
сформулированная в коротком предложении, как правило, носит парадоксальный 
характер и требует продолжительной медитации, чтобы проработать собственную 
мысль. 

    Декарт, придающий значение или алиби «философскому сциентизму», также 
соглашается с важной ролью интуиции. «Те положения, которые непосредственно 
выводятся из первых принципов, познаются в зависимости от различного их 
рассмотрения то посредством интуиции, то посредством дедукции, сами же первые 
принципы – только посредством интуиции» («Правила для руководства ума»). Итак, 
фундаментальное интуитивно! Это уже предвещается кантовскоеим различием 
между пониманием, которое касается концептов и эмпирического, и
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разумом, который касается первых принципов. В случае сомнения разве Декарт не 
предписывает нам преследовать нашу первую интуицию через “временную 
мораль”? И разве различные «первые принципы», согласно одному или другому, не 
имеют, – как доказательства и демонстрации, – большую или меньшую ценность? И 
действительно знаем ли мы, как судить о предлагаемых нам интуициях? Или же мы 
ценим только те, которые мы знаем или те, которые нам нравятся? Для читателей, 
больше предпочитающих форму, или – содержание, является ли Бодлер, создатель 
идей, менее философом, чем другой, поскольку не выстраивает системы? Или 
потому, что он не предлагает ни обоснований, ни референций? Что касается 
ученика, который в разной степени размышляет об авторе или проблематиках, 
позволяя оперировать своему воображению, – он менее философ, чем тот, кто 
знает, как процитировать и точным образом проанализировать, не будучи ни капли 
потрясенным идеями? Очевидно, что все зависит от того, что ищет учитель, как 
человек и как учитель.

   Лейбниц описывает это нам так: «Непреднамеренные мысли приходят к нам, 
частично извне благодаря предметам, которые поражают наши чувства, частично 
изнутри благодаря (часто неосознаваемым) впечатлениям, которые остаются от 
предыдущих восприятий(...) Мы пассивны в этом отношении, и даже когда мы 
смотрим, образы приходят к нам, как в снах, но не вызываются [нами намеренно] (...) 
Однако наш разум, воспринимая какой-нибудь образ, который возвращается к 
нему, может сказать: остановись и останови его» («Новые опыты о

человеческом разумении»). Является ли это менее философской работой под 
предлогом того, что мы не знаем этого процесса? Разве мы должны ожидать, что 
философ предоставит нам объяснения, которые имеют смысл? Разве некоторые 
изображения не более значимы, чем их объяснения? Нужно ли их производить, 
воспринимать и свидетельствовать о них?
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9. Делать выбор

Чтобы положить конец этому размышлению об интуиции, мы обратимся к Шиллеру 
– философу и поэту, который по этой причине придает важность двум основным 
инстинктам человека: чувству и разуму. Для него мысль таит две опасности: 
дикость и варварство. Дикарь – это тот, кто придерживается только сиюмитного в 
мысли, эмоциях, желаниях. Варвар – это тот, кто развивает формальные системы, 
кто работает c a priori и налагает смирительную рубашку на ум. Оба дают 
невозмутимую обоснованность своим мыслям об истинном или абсолютном. Между 
чистой чувственностью и формальным разумом ум сбивается с толку: в обоих 
случаях он страдает от того, что кажется само собой разумеющимся.

Но, если в наших антологиях, используемых в качестве введения в философию, 
логика и концепты Гегеля находят место выбору, что остается в той же эпохе от 
эстетического образования Шиллера, или от истинности чувств Якоби, от власти 
интуиции и непосредственного знания Шеллинга, многочисленных критиков 
гегемонии этого концепта?

Конечно, вы должны сделать выбор. Так почему же не в пользу всемогущества 
научной модели.
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Глава VIII
Искусство вопрошание
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1. Роль учителя

Если бы мы обобщили роль преподавателя философии, сведя ее к одной функции, 
мы бы сказали, что она должна заключаться в том, чтобы ознакомить ученика с 
искусством вопрошания – основополагающим актом и историческим генезисом 
философствования. До того, как стать культурой, которая является только 
продуктом, материалом или средствами, философия является процессом 
размышления, обращения к мысли. (Хотя можно так же легко утверждать и 
обратное, перевернув цели и средства). Как и во всех искусствах, этот процесс 
возникает из аттитьюда(отношения), на которой он основан. Но в абсолюте, как 
подозревает Платон, аттитьюду нельзя научить, что заставило бы нас утверждать, 
что мы не можем преподавать философию. В то же время этот аттитьюд можно 
обнаружить, можно осознать его, можно воспитать его; поэтому мы будем 
утверждать так же, что философскому подходу можно научить. Термин «аттитьюд» 
имеет  латинское происхождение, со значением «действовать»: склонность и 
способности тесно связаны как друг с другом, так и с действием, условиями 
которого они являются. Поэтому, чтобы желать обучаться философии, в ученике 
должна присутствовать философская жилка, как в желании обучаться живописи 
или музыке – эстетическое чувство. Здесь – аристотелевская tabula rasa в 
редуктивном виде, предполагает заполнение пустоты знанием и защищает 
концепцию философии как передачи (знаний), которая широко используется в 
институтах. От нее отличаются предпосылки майевтики Сократа, где действует 
только божественная искра, которая находится в сердце каждого человека, 
которую нужно оживить или возродить.

Хотя мы также можем предположить, что философия – это прежде всего сумма 
знаний, если примем такое энциклопедическое видение и его следствия. Точно так 
же давайте спросим себя, является ли философия кодифицированной практикой, 
исторически устаревшей, связанной географически, или же она во всей ее 
всеобщности принадлежит природе человеческого духа? Эта проблема 
поднимается вновь в той же манере, что и ее происхождение. В то же время, можем 
ли мы честно, не поморщившись утверждать, что у нас нет отца или матери и 
поверить в спонтанное происхождение? Мы бы были лишь наивными маленькими 
существами, которые бы только и знали пение птиц да лесные ягоды, но были бы 
творческими и концептуальными. Зачем отрицать то, что нам оставили или 
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завещали нам наши предки? Разве они не пытались научить нас вопрошанию? Если, 
конечно, по этой причине они не заслуживают того, чтобы о них забыли.
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2. Природа и культура

Поэтому мы обязаны признать предпосылки, на основании которых мы действуем, 
когда заключаем, что философия является искусством вопрошания. Для нас 
философия является присущей человеку, однако у того или другого в зависимости 
от обстоятельств эта естественная способность будет развита больше или меньше. 
Инструменты, которые мы унаследовали, создавались на протяжении истории, но 
также как технический прогресс не делает человека художником, определенные 
философские концепты не делают человека философом. Таким образом, искусство 
вопрошания, охватывающее наследие истории, искусство, которое не в праве 
игнорировать работу предшественников, способствует возникновению 
философствования. Ведь если мы осуждаем философию за энциклопедическое и 
книжное искушения, мы также должны предостеречь от другой формы tabula rasa: 
того, кто утверждает, что бережет историю, чтобы помочь появлению подлинной и 
личностной мысли. Необходимо проложить путь между этими подводными камнями, 
чтобы осуществить собственные шаги, чтобы воодушевить каждого учителя не 
пренебрегать ни возможностями ученика, ни наследием предков. Ведь если нам 
казалось, что время от времени необходимо осуждать философские зубрежки и 
великие абстрактные и проповеднические речи, нам представляется столь же 
безотлагательным осуждать речь философа без философии, который стремится 
прославлять единственную или же коллективную мысль под предлогом того, что это 
настоящая и живая плоть и кость, и она никому ничего не должна.

Предложим следующий парадокс: философское искусство или искусство 
вопрошания – это искусство ничего не знания или искусство желания знать. Вопрос, 
в котором излагается какая-то речь, не является вопросом. Чем больше речь 
говорит, тем меньше вопросов. Сколько учителей заявляют, что задают своим 
ученикам такие трудные, такие загруженные, настолько тяжелые вопросы, что 
шокируют ученика, который может отвечать только «да», неискренне, из 
вежливости или потому, что впечатлен эрудицией, или потому, что он ничего не 
понял в так называемом вопросе. Первый критерий хорошего вопроса заключается 
в том, что он не хочет демонстрировать или преподавать напрямую: он должен 
осознавать свое собственное невежество, верить в него, проявлять его, избегать 
знания, из которого он исходит. Стрела сокращает до максимума свое оперение, 
чтобы нанести удар. Чем более утончен вопрос, тем лучше он достигает своей цели, 
тем глубже он проникает в свою цель.
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Чтобы практиковать это искусство, для этого хорош любой собеседник: ум веет там, 
где хочет, когда он хочет, как он хочет – вся идея в том, чтобы слышать и знать, как 
слышать. Именно по этой причине наш мастер не может быть невежественным, он 
может лишь практиковать искусство невежества, чтобы усовершенствовать свой 
слух. Он знает, как расщепить себя, погрузиться в бездну, уйти от себя, чего не 
знает как сделать его ученик, который, кроме того, думает, что знает, даже если он 
ничего не знает, даже когда он этого не знает. Он думает, что знает, что знает, тогда 
как философ-педагог знает, что он сам не знает, что знает. Уже потому, что он 
никогда не знает достаточно того, что он знает, он все еще не знает всех 
импликаций и последствий, потому что он не воспринимает все противоречия. И в 
то же время, потому что он знает, что то, что он знает, является ложным, потому что 
оно частичное, частичное и неопределенное. Эта непрозрачность не беспокоит его, 
потому что он знает, что абсолютного слова, полностью прозрачного для себя, не 
существует или же не может быть сформулировано. Но в то же время это 
заставляет его слушать , придавать реальный статус беспредельной 
множественности, которая составляет человечество, всегда ожидать все и от всех.

Однако, если наш философ ничего не знает, он должен знать, как узнавать, и в этом 
удвоении знания о себе гнездится все различие. Мы не можем вопрошать, если мы 
ничего не узнаем, если не знаем, как искать и распознавать. Вопросы будут 
неудобными, неуклюжими, лишенными силы, не центральными, общими, даже 
неуместными, и ответы на них смогут быть услышанными. Чтобы знать, как 
распознать, нужно быть вооруженным, c закаленными глазами и ушами. Кто 
никогда не открывал глаз, не научился этому, тот не находится в поиске. Он не 
может быть в поиске. Потому что благодаря учению человек учится учиться. Чтобы 
быть в лесу настороже, мы должны различать разнообразный шелест листвы, пение 
птиц, разновидности съедобных или несъедобных грибов. В противном случае мы 
ничего не увидим, ничего внятного не услышим, ничего, кроме шумов, цветов, форм. 
Мы не будем стремиться к познанию, если не распознаем формы.
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3. Типичные вопросы

По этой причине наш учитель философии имеет двоякую функцию: одновременно 
преподавать знание и невежество, или знание и не-знание – для тех, кто обеспокоен 
понятием невежества. Но в то время как некоторые учителя сосредотачиваются на 
знаниях, другие специализируются на не-знании. Оба типа считают, что они учат, и 
оба они, без сомнения, учат, но учат ли они философии? И философствуют ли они?, 
Это абсолютно не имеет значения, и мы продолжим свой путь. Рассмотрим, из чего 
состоит вопрошание и какова роль учителя философии. Итак, проанализируем 
несколько типичных вопросов, повторяющихся на протяжении всей истории 
философии. Повторяющиеся, вероятно, потому, что они наиболее актуальны, 
чрезвычайно банальны и максимально эффективны. Но мы все еще должны быть 
чувствительны к ним.

 

О чем все это?

Как мы уже говорили, первым условием действия является аттитьюд(отношение)– 
двоюродный брат способности. Таким образом, как для спорта, так и для песни 
речь идет о том, чтобы определить для себя хорошую позицию, хорошее 
расположение, позволяя и философствовать, и работать над тем, что является его 
основанием. Но на этом первом этапе, важно, что некоторые студенты будут 
демонстрировать серьезные недостатки, которые мы не можем игнорировать или 
относится к этому, как если бы ничего не произошло. Чтобы философствовать, 
нужно зафиксировать мысль. Если это спровоцировано мастером, то только 
потому, что не является естественным. В самом деле, в общем, в сознании 
человека, ребенка или взрослого человека царит некий гул, чье внешнее и 
словесное проявление – лишь бледное отражение. Чтобы зафиксировать мысль, 
сначала встает вопрос о том, чтобы попросить тишины, или потребовать ее в 
зависимости от степени «насилия» группы. Затем делается запрос на размышление 
над идеей, над вопросом, размышление над текстом, размышление без 
высказывания чего-либо. «О чем все это?» – спрашивает он себя. Наконец, третье – 
устно или письменно выразить идею. Зная, что если устно, то мы просим слова и 
ждем своей очереди. И как только кто-то начинает говорит, нет причин, чтобы кто-
то еще держал руку поднятой. Четвертый шаг, который является шагом назад, 
может быть просьбой о проверке со стороны автора или слушателей актуальности 
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сделанных замечаний. Ясны ли они? Соответствуют ли они инструкциям? Отвечают 
ли они на вопрос? Здесь не идет речи о вступлении в проблему согласия или 
несогласия, но только о проверке того, адекватны ли замечания на формальном 
уровне, чтобы проверить, активна ли мысль. Требование состоит в том, чтобы точно 
идентифицировать содержание.

            Примеры вопросов, которые задаются, чтобы прояснить ситуацию: 
«Отвечает ли ответ на этот вопрос или на другой?»; «Считаете ли вы, что ваш ответ 
ясен другим слушателям?»; «Что было выражено в соответствии с инструкциями?»; 
«Вы ответили на вопрос или привели пример?». Проблемы, которые здесь 
возникают, связаны с отношением смысла, последовательности, характера и 
ясности сделанных заявлений. Они просят определить, что происходит,чтобы 
проверить характер и содержание мысли. Это возвращение к изначальной мысли и 
сделанный анализ, представляет собой первый вход в философствование.

 

Почему?

Второй вопрос – основа мысли – это «почему?». Спрашивая «Почему?» задача 
состоит в том, чтобы поставить вопрос об окончательности идеи, ее легитимности, 
ее происхождении, ее доказательствах, ее рациональности и т.д. Его можно 
использовать во всех его формах, без необходимости в спецификации, и ученики, 
использующие его как систему, это хорошо поняли: «Почему вы так говорите?». 
Вопрос очень недифференцированный, он спрашивает обо всем, и поэтому ни о 
чем. Хотя он полезен, потому что вводит учеников, особенно самых молодых, в 
измерение – за пределами или ниже – того, что сказано. Ничто не приходит из 
ничего. «Почему?» подразумевает генезис, причинность, мотив, мотивацию. Работая 
в этом измерении, мы приучаем себя к тому, чтобы автоматически обосновывать 
свои аргументы, оспаривать их, чтобы постигать более глубокое содержание. Это 
позволяет нам осознавать свою мысль и свое бытие, для которых любая конкретная 
идея – это только бледное отражение или нелепость, на основании которой мы 
можем практиковать эскалацию ума и бытия.

 

Пример или идея?

Основная тенденция ребенка, как и взрослого, состоит в том, чтобы выразить свою 
мысль посредством примера, повествования, чего-то конкретного: «Это так, 
когда...», «Например...», «Есть некоторые, кто...» Платон описывает этот 
естественный процесс разума, который имеет тенденцию перетекать от одного 
случая к нескольким и, наконец, к общей идее. Спросите ребенка, какова идея, 
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лежащая в основе его примера, спросите его, является ли случай особенным или 
нет, попросите его сформулировать процесс обобщения его интуиции, 
формализовать его. Спрашивайте его, чтобы перейти на стадию абстракции. Идея 
не является примером,хотя они содержат и поддерживают друг друга. И также 
некоторые готовые обобщения представляют собой короткое замыкание мысли, 
концепт без интуиции, как сказал бы Кант. Он предписывает: нет интуиции без 
концепта, нет концепта без интуиции.

 

То же самое или другое?

Мыслить философски означает думать о связи. Все связано в человеческой мысли, 
и все отлично. Диалектика того же самого и другого – вот к чему призывает нас 
Платон. Все, что есть другое – это то же самое, то же самое есть другое: 
невозможны отношения без общности и различия. Но тогда все основывается на 
артикуляции или объяснении этого отношения – пропорционально общности и 
различию, и согласно контексту. Ничто не может избежать суждения, все всегда 
находится под сомнением и пересматривается. Поэтому для реального 
размышления не нужно  бесконечно повторяться, если только вы не делаете этого 
сознательно. Нет места  повторению, если нет осознанного повторении. Какова 
связь между идеей и тем, что предшествует ей? Чтобы построить диалог, быть в 
диалоге, идеи должны знать друг о друге, заботиться друг о друге. Является ли 
содержание почти одинаковым? Какова природа различия, противоречия? Что я 
говорю или что я только что сказал о том, что уже было сказано? Каковы концепты, 
на которых основаны проблемы или сходства? Это те вопросы, которые должны 
сопровождать любую новую идею. Вопросы, которые могут быть решены только в 
соотнесении с конкретным контекстом. Здесь возможны два подводных камня. 
Ловушка в том, что различение нюансов может быть до бесконечности, поскольку 
любые различия всегда возможны.Или же наоборот: все связано, объединено, даже  
противоположность с его противоположностью – своего рода стремление к 
синкретизму.

 

Существенное или случайное?

Мощное различие предложил Аристотель. Мыслить – это просеивать то, что 
приходит на ум, желательно, прежде чем мы это скажем. Скажем, без этого мы 
говорим все, что приходит в голову, но мы не мыслим или же в некотором смысле 
очень пространны и расплывчаты. Все дело в том, чтобы различать то, что приходит 
на ум в соответствии со степенью превосходства, важности, эффективности, 
красоты, истинности и т.д. Задаваясь вопросом, является ли идея существенной 
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или случайной, следует призвать аксиологию, или сделать ее явной, потому что 
всякая мысль действует исходя их иерархии и классификации приоритетов, пусть 
даже бессознательных или невыраженных. Существенным является также 
инвариант, который заставляет сущность, вещь, идею или бытие обладать не каким-
то вспомогательным качеством, а фундаментальным, касающимся сути. Остается ли 
вещь той же без этого предиката, или она становится чем-то другим? Фрукты 
растут на деревьях, но могут ли фрукты расти не на дереве? Является ли это 
качество или предикат, присущий вещи, действительно существенным? Валидно ли 
это и для радикально другой вещи? Так много вопросов, приводящих к 
размышлению о природе вещей, идей и существ, их определениях,  различиях и 
соответствующих им ценностях.

 

В чем проблема?

После того как у нас появилась идея, можно задаться вопросом о ее степени 
универсальности. Для этого нужно задуматься об исключении, об имеющем право 
исключении, поскольку оно может как аннулировать, так и подтвердить правило. 
Исключение делает идею недействительной, поскольку таким образом лишает ее 
абсолютной степени, но исключение и подтверждает ее, поскольку определяет ее 
пределы. По словам Поппера, такой метод характеризует научный подход, согласно 
которому ошибочность высказывания устанавливает научность и защищает от 
религиозной схемы, основанной на неоспоримых суждениях. Все, что исходит от 
разума, вызывает сомнения, тогда как абсолютное слово принадлежит акту веры. 
Знать пределы общности – понять глубокую реальность, особенно – не бояться 
возражений, а желать их. Итак, для любой предлагаемой идеи, спросим с самого 
начала, где ошибка, постулируя, что она обязательно существует и должна быть 
идентифицирована. Более того, появление любой единичности позволит нам 
достичь еще одной степени универсальности, новых гипотез.
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4. Приведение примера

Вначале учитель несколько монополизирует функцию вопроса, чтобы показать 
пример, чтобы установить тон, чтобы внушить строгость, но он быстро приглашает 
учеников выполнить задачу. Постепенно ученики включатся в процесс, некоторые 
быстрее, другие медленнее. Роль учителя заключается в том, чтобы быть 
незнакомцем, подобно тому, который был инсценирован Платоном в его поздних 
диалогах, единственным покровителем которого является «Незнакомец». 
Незнакомец – это тот, кто не принимает ничего за само собой разумеющееся, кто ни 
к чему не привыкает, кто не знает о пакте и не признает его. Ученик привыкает 
становиться незнакомцем для себя, для группы, и не ищет защитного слияния, 
признания или любого рода согласия. Ему не нужно успокаивать ни других, ни 
самого себя, он оставляет это психологу или родителям. Он должен беспокоить, 
чтобы спровоцировать тревогу, присущую мысли, живую субстанцию мысли, как 
говорит Лейбниц.

Но чтобы побудить к философии, нужно философствовать. Учитель, который хочет, 
чтобы его ученики философствовали, не может требовать в этом отношении 
никакой дополнительной, освобожденной от требований и размышлений, 
территориальности. Поэтому он должен философствовать, а также становиться 
чужим. Если он не привыкает к тому, чтобы любить, желать и производить то, что 
ему не принадлежит, как он может зародить философию в своем классе? Поэтому 
было бы трудно понять, если он не стремился к тому минимуму, о котором говорили 
наши знаменитые предки. Конечно, их речи не всегда легко читать или понимать, и 
не все они захватывающие. Тем более, что у всех нас есть свои склонности. Но если 
невежество в поисках оправдания становится позицией, претендует на роль 
спонтанного философа, готового восхищаться инфантильной или подростковой 
речью в качестве замены мысли, тогда обман не за горами. Sapere aude! Призывает 
учитель, как Кант своих учеников, но не применяет императив на практике. 
«Осмельтесь знать!» – говорит он, но его действия предают его. Какую энергию он 
транслирует, если позволяет ошибочным словам быть неучтенными или смутно 
сочетаемыми? Время от времени, возможно, по какой-то таинственной случайности 
возникает гениальный ход, но никакого мастерства за ним нет, поскольку едва ли 
привлечено сознание. Если нет строгости при обращении с мыслью, учитель 
обязательно противопоставит мысль учеников знаниям, обучаемым в классе, 
например, математике, где речь идет о представлении результата из процесса. 
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Поэтому будет создано приятное для обмена место, возможно, полезное, но не 
позволяющее каждому присоединиться к универсальности его цели. Ведь только 
подход проверяет то, что в остальных случаях остается мнением. Но подход не 
может быть случайным. Процесс демистифицирует, освобождает, поскольку ум 
сознает полное знание причины. Учитывая, что человеческий разум никогда не 
будет сведен к определенным процессам, как и в математике, где есть процессы, 
которые известны лучше. Почему бы не воспользоваться прошлым? Забавно 
пытаться воссоздать математику, и забавно так поступать, полагаясь на то, что уже 
сделано.

Можно бесконечно рассуждать о процедурах, которые нужно установить, об их 
тонкостях и сложностях , о многочисленных правилах обсуждения , о 
психологических и аффективных аспектах дела, даже если философствование 
остается прежде всего искусством вопрошания, которое, как и все искусство, 
использует методы и знания, которые обусловливают появление творчества и 
гения. Установка и склонность – это условия действия. К чему пренебрегать тем, что 
есть, что уже дано?

Если мы любим проблемы, больше ничего не может оттолкнуть нас. Именно тогда 
человек становится незнакомцем, потому что привычка не любит проблемы, она 
ценит прежде всего уверенность и очевидность. Любить проблемы, за их вклад в 
истину, красоту, их «mise en abyme», бытие, аристократическое измерение – это 
любить трудность, странность и вопрос. В этом заключается воспитание эмоций: 
выйти за рамки срочности выражения, жесткости мнения, страха перед проблемой. 
Позволить уму больше не увлекаться непосредственностью и задавать вопросы 
субъекту на основании того, что возникает из мира, а не из ничто, не из 
произвольных и замороженных правил или какой-либо академической шкалы 
чтения.

Кто ты? – спрашивает нас Сократ. Существуешь ли ты? – спрашивает нас 
Нагарджуна. Знаешь ли ты, что говоришь? – спрашивает Паскаль. Откуда ты взял 
эти доказательства? – спрашивает Декарт. Как ты можешь знать? – спрашивает нас 
Кант. Можешь ли ты мыслить иначе? – спрашивает нас Гегель. Какие материальные 
условия позволяют тебе так говорить? – спрашивает нас Маркс. Кто говорит, когда 
ты говоришь? –спрашивает нас Ницше. Какое желание оживляет тебя? – говорит 
нам Фрейд. Кем ты хочешь быть? – спрашивает нас Сартр. Почему бы тебе не 
расспросить себя? И перед кем мы притворяемся, когда мы не хотим слышать эти 
вопросы? Если только мы не предпочитаем обсуждать их лишь с собой.
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Глава IX
Условия философской 
дискуссии в классе

За последние годы философская дискуссия в начальной и средней школе во многих 
формах имела определенный успех. Особенно среди учителей, которым часто не 
хватает настоящей философской подготовки. Это вряд ли само по себе является 
проблемой, и может даже представлять определенное преимущество с точки 
зрения традиционной и тяжеловесной концепции философии – за исключением 
того, что она ставит проблему о природе такой дискуссии. Каким образом 
дискуссия является философской? Что делает обсуждение философским? Здесь 
нас интересует не столько ярлык, сколько доля содержания, заданная самой 
формой дискуссии. Поскольку определенная проблема, которая предписывается 
этим типом упражнений, заключается в восприятии содержания не как содержания, 
а как формы. Это относительно новая ситуация для многих учителей.
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1. Работа над мнением

Начнём с гипотезы, что философствовать – это отрывать от себя мнение – таким 
образом, что мы воспринимаем, анализируем, проблематизируем и проверяем его. 
Другими словами, философское упражнение состоит в том, чтобы проработать 
идею, размять ее подобно глине, лишив статуса застывшей очевидности, подорвав 
на мгновение ее основы. Вцелом, в связи с этим простым фактом идея 
преобразуется. Или не преобразуется, но больше не будет полностью идентичной 
самой себе, потому что она будет жить. И тем не менее она изменится, поскольку 
была проработана, поскольку услышала то, чего не знала, поскольку столкнулась с 
тем, чем не являлась. Ведь философия – это прежде всего требование, работа, 
трансформация, а не просто рассуждение; последнее, строго говоря, представляет 
собой только конечный продукт или, по-видимому конечный, то есть тот, который 
часто достигает иллюзорной ригидности. Следует избавиться от идеи защищающей 
ее оболочки, не сформулированной интуиции, шатких высказываний или готовой 
формулировки, из которых мы теперь предвидим множественные прочтения и 
неявные последствия, неподтвержденные предпосылки. Вот что характеризует 
сущность философствования, которая отличает деятельность философа от 
деятельности историка философии, например.

В этом смысле, создание дискуссию, где каждый говорит по очереди, представляет 
собой завоевание на уровне философствования. Следует учиться слышать речь, 
отличную от нашей, и противостоять ей, слушая и говоря, даже когда появилось 
чувство агрессии, которое может вызвать в нас чужое слово. Сам факт не 
перебивать другого означает уже важную форму принятия, хотя аскетизм не всегда 
легко применять на себе. Необходимо только наблюдать, как естественно дети или 
взрослые инстинктивно и непрерывно перебивают, с какой лёгкостью некоторые 
оскорбительно монополизируют это самое слово. Тем не менее, все ещё можно 
использовать другого, чтобы философствовать, философствовать посредством 
диалога, даже в ходе прерывистого разговора, в котором идеи сталкиваются 
громко и беспорядочно, идеи, переплетённые с убеждённостью и страстью. Но в 
этом случае следует опасаться, только если не будет редкого и колоссального 
самоконтроля, что философствование осуществится только после обсуждения, как 
только огонь действия будет погашен, в спокойном одиночном рассуждении, 
пересмотрев и переосмыслив то, что было сказано здесь или там, или то, что могло 
бы быть сказано. В общем, немного жаль начать философствовать только после 
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того, как туман рассеялся, вместо философствования во время обсуждения, в 
настоящий момент, когда нужно быть более способным к этому. Тем более, что 
нелегко заставить замолчать импульсы страсти, связанные с привязками и разными 
степенями вовлеченности эго, когда их жестоко пробудили, и если они не 
полностью заблокировали хоть какую-то перспективу размышления.
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2. Организация речи

По этим причинам, поскольку философствование, чтобы функционировать, требует 
определённой искусственной и формальной структуры, прежде всего, следует 
предлагать правила и назначать одного или нескольких ведущих или арбитров, 
которые обеспечат надлежащее функционирование данных правил. Как мы уже 
сказали, правилом, которое нам представляется наиболее необходимым, является 
«[говорить] каждому по очереди», определяемое либо хронологической записью, 
либо решением арбитра, либо другой процедурой. Это позволяет избежать 
крысиных бегов и защищает от напряжённости, связанной с поспешностью. Прежде 
всего, это позволяет дышать – действие, необходимое для мысли, которая, чтобы 
философствовать, должна успеть абстрагироваться от слов, освободиться от 
непосредственной потребности и желания реагировать и говорить. Поэтому должна 
произойти определённая театрализация, драматизация речи, которая позволит 
выделить каждую речь в отдельности. Правило, которое оказывается 
эффективным, предполагает, чтобы речь была произнесена для всех или для 
никого, а не в импульсивном состоянии в частном порядке. Оно защищает группу от 
этих многочисленных «отступлений», создающие своего рода шумиху, фоновый 
шум, который ограничивает вслушивание и отвлекает внимание. Это также 
препятствует словесной энергии распыляться и исчерпываться во множестве 
небольших междометий и вспомогательных замечаний, которые часто служат 
нервным разрядам, а не реальной мыслью.

Театрализация позволяет объективировать, суметь стать далёким зрителем, 
доступным для анализа и способным к мета-исследованию. Сакрализация речи, 
которая осуществляется таким образом, позволяет легче выйти из под 
потребительского видения, где речь может быть полностью тривиализована, потому 
что она свободна и каждый может произвести ее без каких-либо усилий. Затем мы 
продолжим взвешивать слова, более осмотрительно подбирать идеи, которые мы 
хотим выразить, и понятия, которые мы хотим использовать. Наступает 
самосознание, заботящееся о своих словах, стремящееся поставить себя в 
критическую позицию по отношению к самому себе, способное понять проблемы, 
влияние и последствия речи, которую оно развивает. Затем, благодаря чужим 
точкам зрения, по принципу противоположности, возникает зеркальный эффект, 
который может дать нам представление о наших предпосылках, невысказанных 
предположениях и противоречиях.
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3. Игровое измерение

Само отчуждение, потеря самости в другом, которое требует тренировки с его 
многочисленными испытаниями, выявляет и трудность диалога, и запутанность 
нашего мышления, и интеллектуальную ригидность, связанную с этой 
запутанностью. Трудность философствования в разных пропорциях проявляется 
очень часто через эти три симптома. Поэтому важно, чтобы модератор видел, в 
какой степени он может требовать строгости от того или иного человека. 
Некоторых придётся столкнуть с проблемой глубже, другим, скорее, помочь и 
поощрить, отчасти сглаживая несовершенства в их функционировании. В этом 
упражнении есть сложный аспект: важно создать игривое измерение и, если 
возможно, использовать юмор, который будет служить «эпидуральной анестезией» 
во время рождения ребёнка. Без игровой стороны интеллектуальное и 
психологическое давление, оказываемое на слушание и говорение может стать 
слишком трудным для жизни. Страх суждения, посторонний взгляд и критика будут 
смягчены снятием драматизма с проблем. Как уже говорилось, в отличие от 
обычных дискуссий, цель не в том, чтобы быть правым или иметь последнее слово, 
а в том, что практиковать эту гимнастику, как любую другую спортивную или 
настольную игру.

Другой способ проведения упражнения – использование аналогии с группой учёных, 
составляющих сообщество рассуждающих. По этой причине каждая гипотеза 
медленно, добросовестно и терпеливо должна быть подвергнута испытанию 
товарищей. Каждый концепт по очереди должен изучаться и обрабатываться 
посредством вопросов от группы, чтобы проверить его функционирование и 
обоснованность, чтобы проверить порог толерантности. С этой точки зрения 
следует оказывать услугу самому себе и другим, принимая и поощряя вопрос, не 
опасаясь быть жёстким или потерять лицо. Разница уже не между теми, кто 
противоречит и теми, кто не противоречит друг другу, а между теми, кто 
противоречит и не знает, и теми, кто противоречит друг другу и знает это. Поэтому 
задача состоит в том, чтобы выявить несоответствия и пробелы в вопросах, чтобы 
построить мысль. Чтобы сделать это, важно передать идею о том, что идеальной 
речи не существует:учитель владеет речью не лучше, чем ученик. Как бы 
разочаровывающе это не звучало.
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4. Что мы ищем?

Общая трудность для любого учителя, который хочет заниматься данным видом 
упражнений, – понимание его природы и цели, которые несколько несовместимы с 
его обычной практикой, где цель основывается в основном на заранее 
установленном содержании. Дискуссия либо приводит к приемлемым выводам, как 
в случае классного совета, либо служит лишь для выражения себя и не знает других 
проблем, кроме высвобождения речи. Философская практика основана на 
конкретных компетенциях, которые мы определяем следующим образом: 
определять, проблематизировать и концептуализировать. Определять – углубляться 
в смысл того, что сказано нами или другими, установить природу, подтекст и 
последствия сказанных слов. Проблематизировать означает выдвигать возражения, 
вопросы и различные интерпретации, которые позволяют показать пределы 
исходных предложений и обогатить их. Концептуализировать - создавать термины, 
способных определить проблемы или их решения, позволяя формулировать новые 
высказывания. В этой связи мы находимся недалеко от знакомой гегелевской 
схемы: тезис, антитезис, синтез.

Таким образом, цель заключается не столько в том, чтобы учитель мог прийти к 
какому-то конкретному заключению, сколько в реализации данного типа навыков в 
зависимости от уровня группы, не пытаясь приукрасить результаты или 
активировать процесс через беспокойство или потакание. Он не должен 
торопиться, то есть [ему нужно] отложить определенные моменты классной жизни в 
этой деятельности, чтобы убедиться в том, что мысль возникает, хотя и с трудом, 
чтобы видеть и работать самостоятельно. Он сам будет испытывать трудности, но 
вместо того, чтобы воспринимать их как недостатки, нужно понимать, что они 
позволят учителю лучше понять трудности ученика. С этого момента учитель 
является частью упражнения, ситуации, которая может быть нелепой, даже 
неприятной, но от которой он может получить удовольствие, если просто примет 
игру. Философия – прежде всего видение мысли, разрешение ей развиваться, 
осознавая проблемы, возникающие и создаваемые словами. Речь идёт о прогулке, 
наблюдении и названии, а не о гонке со временем.
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5. Типология классной дискуссии

Чтобы лучше понять, что мы подразумеваем под философской дискуссией, 
попытаемся наметить типологию дискуссии. Определим некоторые широкие 
категории дискуссий, чтобы прояснить природу той, которую мы пытаемся выявить. 
Не то, чтобы другие типы дискуссий имели какой-то интерес, а скорее потому, что 
каждая из них играет другую роль, выполняет функцию, отличную от той, с которой 
мы хотим иметь дело. Любое упражнение содержит особые требования, любое 
упражнение может выполнять конкретные задачи. Речь идет о том, чтобы быть 
ясными в отношении этих требований и задач, потому что в этом разграничении 
есть своя истина. Это разграничение позволяет понять, чего можно достичь, и в то 
же время не позволяет требовать того, чего достичь нельзя. Поскольку момент 
дискуссии является частью руководящих принципов, определяющих работу учителя 
начальной школы, лучше вначале узнать, что это такое, и [убедиться,]что правила 
предложены.

 

«Что нового?»

 

Это упражнение, известное учителям начальной школы, напоминающее 
тематические или терапевтические фокус-группы, предполагает, что учащиеся 
говорят поочередно, чтобы соотнести себя с произошедшем или что их заботит, без 
каких-либо ограничений, кроме как говорить по очереди и выражать себя ясно, 
чтобы быть понятым товарищами. Задача данной модальности, с одной стороны, 
экзистенциальная: она позволяет ученикам рассказывать другим о своем 
существовании, о событиях, с которыми они сталкиваются, об их беспокойствах. 
Зная, что для некоторых детей этот момент классной дискуссии будет 
единственным, где они могут спокойно делиться своим счастьем, своими 
проблемами и обмениваться собственным существованием. С другой стороны, речь 
идет о словесном выражении: находить слова и формулировать предложения, 
чтобы выразить то, о чем мы заботимся, установить отношение не заботясь, что 
обязательно правильно, правильно или верно, а только для того, чтобы быть 
услышанными другими. 
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Классный совет

 

Основная цель этого обсуждения – выявить трудности, решить проблемы, в 
частности, в отношении социального функционирования класса. Это также может 
использоваться в компании рабочей группы для решения общей проблемы. Такой 
формат в основном ориентирован на практические и этические проблемы, для 
которых было бы предпочтительнее найти решение, хотя это не всегда возможно. 
Решения принимаются демократически, чтобы привлечь весь класс, что 
предполагает, что группа достигает своего рода соглашения, когда большинство 
превышает меньшинство, и это является закрытием обсуждения. Обсуждения, в 
котором преподаватель в зависимости от ситуации будет более или менее 
моделировать содержание. Этот тип обмена может использоваться как практика 
гражданской позиции: он ставит студента в должность ответственного деятеля. Это 
также естественно приводит к работе над устным выражением и объяснением 
общих проблем, связанных с конкретными ситуациями, и поэтому к работе над 
отношением между примером и идеей. Хотя, как правило, больше делается упор на 
практическую сторону вещей.

 

Спор мнений

 

Данный относительно свободный образец напоминает упражнение «Что нового?», 
кроме того факта, что оно требует работы с определенной темой – дополнительное 
требование, которое не является тривиальным, и предлагает определенную 
аргументацию. Все зависит от степени сконцентрированности и вовлеченности 
учителя или учеников, задача которых постоянно возвращаться к теме дискуссии и 
не увязнуть на проселочной дороге. Другим определяющим фактором является 
степень вмешательства учителя в исправлении сдвига в содержании, а также 
поиска прояснения или обоснования. Для нас, если он смеет делать это в резкой 
манере или предпринимает любую другую попытку формализации мысли, дискуссия 
становится другой по своей строгости. Как минимум, ученик учится терпеливо 
ждать своей очереди, чтобы высказаться, сформулировать свою мысль, выразить 
себя и попытаться понять других. Требуется спокойствие, потому что этот тип 
дискуссии очень благоприятен для «да, но...» или «я не согласен», что является 
признаком оппозиции и более или менее сознательной озабоченности говорящего. 
Искренность, убежденность, страсть и чувства в целом играют здесь довольно 
заметную роль из-за спонтанности вмешательств, сопровождающихся отсутствием 
формальных требований, что способствует потоку идей, чем их строгости. В 
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результате обсуждение может легко увязнуть в партиях пинг-понга между двумя 
или несколькими индивидуумами, которые цепляются за свой тезис, не обязательно 
слыша или понимая самих себя, хотя подобные обмены можно считать 
неотъемлемой частью упражнения, надеясь на то, что цели и задачи со временем 
прояснятся. Следует добавить, что спор мнений часто основывается на эгалитарных 
и релятивистских предположениях.

 

Кипение идей

 

Эта модальность дискуссии смоделирована по американской модели мозгового 
штурма. Она практикуется довольно естественно в практике обучения, благодаря 
своей директивной или телеологической форме: по назначению. Этот способ 
обсуждения скорее является флективным: класс задуман как одно целое, речь 
почти не придаётся сингулярность, а тот факт, что два или даже несколько 
учеников говорят одновременно, не обязательно является проблемой. Речь идет, 
прежде всего, о том, чтобы позволить возникнуть идеям или обрывкам идей, даже 
отдельным словам. Схема может быть открытой: идеи берутся в том виде, в каком 
они возникают, а потом могут быть записаны на доске. Развитие идей 
осуществляется учителем либо сразу, либо на втором этапе. Если только другой тип 
дискуссии или последующая письменная работа не позволят ученикам 
впоследствии провести анализ. Главное достоинство этой схемы – ее динамизм и 
живость, а главный недостаток в том, что она не требует по-настоящему 
формулировать идеи или аргументировать их. В ней просто как придется 
набрасываются догадки или элементы знаний. Суть работы в том, чтобы высказать 
ряд идей, найти правильный ответы, или же вовлечь класс в обучение.

 

Обсуждение упражнений

 

Разумеется, такие обсуждения должны включать в себя элементы практической 
работы: упражнения по освоению новых слов, грамматики, естественнонаучных и 
прочих знаний. Их целью является сделать урок, а конкретнее: дать ученику 
возможность подумать об уроке, а затем проверить, насколько хорошо было 
усвоено его содержание. Эти упражнения выполняются, как правило, в небольших 
группах. Итогом является написание небольшого текста в форме резюме или 
анализа. Форма дискуссии изначально не определена и устанавливается самими 
учениками более или менее случайным образом, хотя ее результат все же должен 
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соответствовать определенным ожиданиям преподавателя, задача которого 
оценить уровень понимания урока, взятого за основу. Тем не менее важно 
соблюдать формальное требование: уметь выражать и аргументировать идеи, 
производить синтез и так далее.

 

Аргументированный спор

 

Эта модель чаще традиционно используется в англо-саксонских странах, хотя ее 
влияние начинает чувствоваться и во Франции. Она также соответствует старой 
форме риторики – искусству вести дискуссию, которое раньше считалось 
существенной преамбулой для философа. Ее цель – прежде всего научиться 
аргументировать и защищать определенный тезис и опровергать противоположный. 
Для этого иногда нужно предварительно изучить различные формы аргументации, 
которые в дальнейшем будут использованы или распознаны, а также учиться 
распознанию ошибок в аргументации. Но это может также происходить очень 
интуитивным и неформальным образом. В этом случае требуется определенная 
децентрированность, поскольку нам не всегда приходится защищать тезис, с 
которым мы a priori согласны. Подобный тип упражнений чаще всего используется в 
колледже и больше подходит для учеников последнего класса начальной школы, 
чем для первых.

 

Формальная дискуссия

 

Формальная дискуссия – категория, к которой принадлежит философская 
дискуссия, как мы ее понимаем, характеризуется, прежде всего, своим медленным 
ходом. Она, как правило, действует в виде смены, поскольку формы, введенные в 
качестве правил игры, основной целью имеют установку формальных механизмов, 
призванных создать условия для формулирования некоего мета-размышления, 
которое нам кажется ключевым в процессе философствования. Дискуссия 
предлагает участникам не только говорить и действовать, но также увидеть себя 
говорящими и действующими, децентрироваться и дистанцироваться от самих себя 
для осознания и анализа как своей речи и поведения, так и соседей. Это также 
естественно возможно в других типах дискуссий, но именно нашем контексте 
данный аспект выражен сильнее, чем в других. Итак, речь идет о том, чтобы 
предложить или, скорее, установить определенные правила, которые можно 
обсудить по ходу упражнения, применить на практике, что само по себе является 
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довольно требовательным упражнением. Поскольку фактически вводится 
некоторый аскетизм, отличный от спонтанности или естественного спора мнений. 
Если преподаватель первым устанавливает правила, то ученики могут также 
участвовать в ведении дискуссии и установить собственные правила, зная, что их 
должны соблюдать все участники, чтобы игра работала. Данные правила могут 
различаться. Они задают направление самой мета-дискуссии: пойдет ли она об 
анализе содержания или о создании синтеза, или о возникающих проблемах, или о 
каком-нибудь размышлении, или о концептуализации и так далее. Если эти правила 
со всей их сложностью и тяжеловесностью могут несколько упрочить дискуссию – 
ведь требования относятся только к форме и никогда не затрагивают содержания – 
и предложить более абстрактную работу, то может проявиться тенденция 
преимущества среди тех детей, которые хорошо размышляют абстрактно, если 
только другие правила не будут компенсировать элитарную тенденцию первых. Тем 
не менее, более робкие ученики могут легче сориентироваться в таких 
ограниченных пространствах слов с их замкнутыми или защищенными моментами.

Значит, любое и по своей природе специфическое упражнение в дискуссии будет 
стимулировать определенный тип работы, и, следовательно, определенные 
категории учеников больше, чем других. Поэтому тип такой дискуссии не может 
претендовать на какую бы то ни было гегемонию и всемогущество: в зависимости 
от цели, каждый тип представляет собой определенную модальность, используемую 
наряду с другими. К тому же может быть продуктивным использовать разные 
способы работы, чтобы позволить ученикам, научившихся их различать, 
пользоваться различными типами речи и вербального обмена. Эти различные 
модальности иногда могут без проблем смешиваться между собой. Итоги и 
определения, которые мы здесь приводим, совершенно не претендуют на то, чтобы 
быть эксклюзивными или исчерпывающими. И если речь идет о философствовании, 
то это вопрос ясности относительно термина, которому мы приписываем значение, 
уточнения компетенций, которые мы хотим использовать,  и изучения степени, в 
которой предлагаемые правила реализуют указанные компетенции.
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Глава X
Десять принципов 
философского 
упражнения
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1. Играть в игру

Для любой игры, для любой практики, как и для любого упражнения, должны быть 
установлены правила, правила, которые включают определенные требования и 
ограничения, правила, требующие специальных навыков. Игра – это не просто 
разрядка: она бросает вызов посредством правил. Правил, которые должны быть 
сформулированы, предложены, определены, поняты, использованы, заданы, не 
забывая об их постоянном пересмотре. Действительно, правила стоят только то, что 
стоят, выполняют только то, что выполняют, не более того. Таким образом, в 
зависимости от обстоятельств, индивидуумов или от того, что требуется в данный 
момент, правила должны быть пересмотрены, обновлены, адаптированы, 
исправлены, ослаблены, оставлены и т.д. Кроме того, правила могут (или должны) 
быть неотъемлемой частью обсуждения: они будут периодически обсуждаться в 
ходе дебатах о дебатах – существенный элемент рефлексивной и диалектической 
перспективы, который мы здесь используем. Поскольку правила не только 
меняются, но и переходя от одного «ведущего» к другому, будь то учитель или 
ученик, аналогичные правила примут другой поворот в зависимости от строгости 
применения одних аспектов, а не других.

Не будем забывать, что правила имеют содержание: они ориентируют 
функционирование ученика и его мысли в одном направлении, а не в другом, они 
пытаются смягчить одну трудность, а не другую. Таким образом, если ученики 
испытывают трудности с выражением себя из-за робости, из-за сложного 
положения классе или какого-либо языкового недостатка, акцент будет более 
естественно сделан на простой операции формулирования идей, а не на 
способности абстрагироваться или объяснять . Утверждение будет 
привилегированным по отношению к вопрошанию, и фактически учитель по 
умолчанию удержит роль вопроса. Аналогично для концептуализации или 
проблематизации: учитель в зависимости от ситуации обязан выполнять работу по 
валоризации речи каждого до такой степени, которую сочтет уместной. Иногда ему 
придется работать в основном над словарным запасом или над логическим 
приведение в порядок предложения, поскольку используемые слова и фразы будут 
страдать из-за слишком большого пробела в их использовании или в их понимании. 
Время от времени осуществление таких элементарных принципов поведения, как 
«говорить каждому по очереди», будет составлять большую часть работы, особенно 
в начале года. Но, поскольку речь идет о том, чтобы привести детей туда, где они 
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есть, как они есть, это само по себе не будет проблемой, если только вы не 
захотите ускорить маневр слишком быстро из-за личных или административных 
ожиданий, которые запросто вмешиваются в работу мастерской.

Однако не будем забывать, что эти основные правила, принимаемые за тяжкий и 
чистый дисциплинарный формализм, вполне могут быть представлены в виде игры 
и могут одержать в этом победу. Во-первых, если данные формальные требования 
сталкиваются с определенным сопротивлением, это сопротивление постепенно 
уменьшается пропорционально способности ассимилироваться и воплощать в 
жизнь свои обязательства в соответствии со способностью получать удовольствие 
от игры с такими ограничениями. Как и в случае с шахматами или картами, речь 
идет о прохождении сквозного этапа, когда мы должны усвоить данные игры, чтобы 
иметь возможность играть. Для большинства детей такое ограничение никогда не 
является большой проблемой само по себе, хотя сами правила представляют собой 
определенный вызов: больше, чем взрослые, они оживлены инстинктом игры, они 
еще не слишком верят в то, что делают, их функционирование еще не слишком 
омрачено желанием [кем-то] казаться [в глазах других] и различными 
экзистенциальными страхами: они все еще знают, как доверять. Однако реальной 
проблемой был бы неподходящий набор правил, направленных на навыки, которые 
слишком чужды для учащихся. Поэтому речь идет о поддержании постоянной 
напряженности между требовательностью и невозможностью: сделать шаг вперед, 
и не зайти слишком далеко. Это знаменитый принцип Льва Выготского, называемый 
«зоной ближайшего развития». В этом смысле создание и использование правил 
функционирования в качестве основного учебного инструмента уже само по себе 
является искусством, к которому учитель не обязательно будет подготовлен, 
инициирован или даже предрасположен. Искусство, которое никогда не сводится к 
рецептам, а обязательно вытекает из непрерывности практики.

Чтобы способствовать усвоению правил работы, важно настаивать на их игровом и 
спорном измерении. Они игровые в том смысле, что не представляют собой своего 
рода истину или абсолютное благо. Они представляют собой лишь средство игры. 
Они спорны в том смысле, что у них есть «право на существование», и существует 
много причин, чтобы их не было, то есть они могут быть запрещены или заменены 
другими правилами, которые можно спокойно обсудить. Именно в этой перспективе 
мы можем говорить о знании и понимании правил. Ибо они уже не просто продукт 
царской власти владыки с таинственной силой, но – продукт разума, разума или 
договорного и спорного, даже произвольного соглашения. Следовательно, они 
могут быть предметом размышлений, вместо того, чтобы настаивать на членстве в 
одиночку или провоцировать отказ. Что такое игра? Коллективное (или 
индивидуальное) упражнение, позволяющее каждому противостоять друг другу и 
самому себе с помощью любой процедуры, включающей конкретные навыки. Закон 
больше не
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является самоцелью, он больше не является dura lex sed lex, который извлекает 
свою сущность и легитимность из собственной твердости, но является просто 
средством существования, потому что он предлагает сущему возможностью 
действовать и быть. Такая перспектива простой дисциплины требует щедрости, а не 
карательной жесткости.

То, о чем мы говорим, – это путешествие. Необходимые процедуры приглашают 
группу призвать то, что они знают, использовать эти знания, понимать их 
ограничения, определять потребности и, в зависимости от обстоятельств, решать 
проблемы и проходить через препятствия, возникающие в результате мобилизации 
новых идей и концепций. Даже если участник остается с ощущением проблемы, 
работа будет выполнена. Она состоит в том, чтобы пробудить потребность в 
знаниях и создать приток воздуха для мысли. Это состояние ума вызовет 
дополнительную мотивацию и принесет инсайты учителю, который затем сможет 
объяснить некоторые важные принципы на основе конкретного опыта. Этот генезис 
знания, знания, подтверждающего и демонстрирующего в существенной степени 
свою необходимость, должен, с одной стороны, помогать тем ученикам, которые 
выполняют работу в классе, и ученичеству как общей программе обучения, где 
нужно поглощать странные вещи, с другой стороны, – также и тем, кто добивается 
успеха именно потому, что поняли систему и знают, как воспроизводить то, что 
внедряется, иногда в ущерб живой и аутентичной мысли. Играть, не исключая 
строгости, поскольку без нее это уже не игра, а отдых, означает сделать мысль 
оперативной и динамичной, чтобы восстановить ее дыхание.
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2. Мастер игры

Поскольку в идеальности абсолюта функция мастерства не требует воплощения в 
определенном человеке, когда все разделят ответственность, то группа способна 
быть самодостаточной. Но это плохо сочетается с реальностью повседневности 
жизнь. Особенно, если группа большая, и если в игре есть некоторые важные 
пункты или особые трудности. Все-таки посмотрим правде в глаза: чем больше роль 
мастера сведется к минимуму, тем успешнее будет игра. Однако, не поддаваясь по 
практическим соображениям искушению играть по минимуму, все ещё можно 
ориентироваться на другие варианты работы, при условии прояснения их природы, 
значения и последствия.

Каждому пиру, как и каждому кораблю, нужен капитан, говорит Платон. Если такая 
сложная задача, как навигация выполняется более чем одним человеком, все же 
необходимо назначить человека, который в конечном счете в соответствии с 
происходящим примет окончательные решения , которые он считает 
справедливыми, под риском ошибки и несправедливости. Зная, что это не 
божественная сила закона, а только молчаливое согласие, установленное по 
практическим соображениям. Поэтому эта роль может быть дана разным людям. 
Политическая роль, согласно Платону, заключается в сливании разнообразия в 
единую работу. И если учитель, больше знакомый с практикой, которую он пытается 
внедрить, изначально принимает на себя эту функцию, ему рекомендуется 
периодически передавать ее ученикам в зависимости от времени и обстоятельств. 
Тогда трудности, которые возникнут, станут неотъемлемой частью упражнения. 
Двумя ловушками философской практики являются авторитаризм и демагогия.

Какова здесь роль мастера, ведь он уже не тот, кто несет ответственность за то, 
чтобы «говорить правду»? Прежде всего, он является законодателем: он 
устанавливает закон, утверждает его, периодически напоминает условия и даже 
модифицирует их пункты. Как мы уже говорили, правила подлежат обсуждению, но 
речь идет об обозначении места спора, определении подходящего времени и 
принятии решения о том, когда он должен быть прерван, с тем чтобы это 
упражнение не являлось постоянным спором о споре, в некотором роде ловушкой, 
в которую легко угодить. Хотя группе можно задавать вопросы, в начале игры или в 
конце, чтобы определить, уместны установленные правила или нет. Существуют 
различные способы создания такого процесса; то, что кажется нам наиболее 
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эффективным, состоит в том, чтобы предоставить полные полномочия лицу, 
назначенному в игре, а затем в конце игры выделить пространство для дискуссии, 
чтобы оценить проделанную работу.

Ведущий игры также является арбитром, судебной функцией, поскольку должен 
обеспечить соблюдение соответствующих правил, будь то его собственные или 
созданные заранее. Тем не менее, предпочтительнее передать любое решение 
группе, например, с помощью голосования поднятием рук. Его роль в качестве 
арбитра будет заключаться в том, чтобы сказать, что ему кажется проблемой, 
спросить мнение нескольких человек, а затем прямо или косвенно вынести 
решение. Арбитраж должен рассматриваться не как вспомогательная деятельность, 
а как неотъемлемая часть упражнения, поскольку выработка суждения, 
формулировка аргументов лежат в основе философской деятельности. Часто 
самые интересные вопросы во время обсуждения возникают в этих довольно 
щекотливых арбитражных дебатах, что неудивительно, поскольку они заставляют 
думать о форме, логике и отношениях смысла, другими словами, размышлять на 
уровне мета-дисциплины, а не простого обмена мнениями. Поэтому речь идет о 
выходе за рамки согласия или разногласия в отношении содержания, которые в 
основном, как утверждают, относятся к субъективности. Подумать о соответствии 
правилам – вот работа над требованием истины, которая никогда не является чем-
то вроде соответствия чему-то, столь же произвольному, какой может быть другая 
идея, принцип, логика, умение и т.д.

Роль мастера игры – быть ведущим, исполнительной функцией. Часто роль 
исполнительной власти воспринимается исключительно как дискреционная, как 
прерогатива, которой беспричинно злоупотребляют, что внушает недоверие задолго 
до любых других чувств, а не наоборот, доверие, без которого ни одна группа не 
может функционировать мирно и безмятежно. Кроме того, его авторитет 
произволен, поскольку не запрашивается мнение всех, или же он так мало значит, 
что личный вклад в общее дело считается незначительным. В нашем упражнении 
речь идет об установлении отношений взаимного доверия между действующим 
ведущим, будь то учитель, другой взрослый или ученик, и теми, кто участвует в 
игре. И хотя игра может продолжаться без него, он не может председательствовать 
на собрании без других, без каждого участника. Не по чисто формальным 
причинам, а потому, что если слабый участник решается прервать неуместным 
поведением, он может это сделать. Так же, как самый маломальский участник, 
который выдвигает перспективную идею, позволяет всей группе двигаться вперед. 
Не будем забывать, что не ведущий выдвигает идеи, а участники, что ставит первого 
в психологическую и когнитивную зависимости, что может дестабилизировать 
некоторых учителей, которым трудно доверять своим ученикам.

154



Таким образом, власть больше не должна быть плохим словом, объектом страха 
или чем-то бесспорным. Это искусство и ответственность, практика, как и любая 
другая, которой учатся. Данная практика относится к функционированию города, 
разделению задач. Она учится доверять другим, так же как и самой себе, и тем 
самым производит переоценку человека через данный партнерский договор. Она 
также учится принимать произвольное измерение жизни в обществе и 
существование в целом не как фактор, вызывающий пассивность и негодование, но 
как один из составляющих аспектов создания группы, который заключается в 
дистанцировании и своевременном урегулировании того, что по-прежнему 
осознается как главная проблема, с которой оно сталкивается. Такая способность 
принимать произвол требует пробужденного сознания, предполагает дистанцию от 
самих себя, способность к минимизации себя в пользу группы и учит скорбеть о 
собственных потребностях и желаниях. Такая деятельность сопряжена с 
неоспоримым риском, особенно для тех, кто в обычное время обладает априорной 
властью, а также для тех, кто должен ее своевременно осуществлять. Чередование 
президентства и моментов, отведенных для обсуждения в ходе дебатов, где каждый 
оценивает функционирование самого себя и других, укрепляют пакт именно потому, 
что он является критикуемым и может быть отозван. Это всегда так, даже если 
будет принято решение, что председатель собрания завершает свой срок, если 
только не возникнут серьезные трудности. Проявление гражданской позиции также 
включает в себя защиту того, что создает игру. Среди прочего, это означает 
обеспечение того, чтобы человек,  задающий плавный ход игры, мог работать 
уверенно. Для некоторых участников, для которых подозрительность и 
реактивность – способ существования, такая перспектива подразумевает весьма 
феноменальный переворот в психологии и идентичности участника, но тем не менее 
приносящая облегчение . Это можно назвать «изучением принципа 
ответственности».
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3. Получение права говорить 

Большинство студентов знают правило: чтобы получить право на речь, нужно 
поднять руку. Но не факт, что они строго применяют его, и, прежде всего, понимают 
его смысл. Как правило, есть две наиболее распространенные относительно 
бессознательные концепции. С одной стороны, та, что наделяет учителя 
дискреционным правом предоставлять или отказывать в слове, с другой стороны, 
та, что рассматривает этот акт как более или менее обязательный ритуал, который 
автоматически предоставляет слово, в качестве жеста вежливости, который 
гарантировал бы удовлетворение просьбы или легитимировал бы такой жест, как 
«пожалуйста» или «прости». В начальной школе первый сценарий встречается реже, 
он возникает позже. Второй соблюдается в очень разной степени: во многих 
классах учащиеся начинают говорить, как только они поднимают руку, не 
дожидаясь разрешения.

Мы вновь хотели бы подчеркнуть идею понимания правил, их спорный характер, 
понимание и обсуждение, которые не исключают ни возможности их введения, ни 
рассмотрения их произвольного аспекта. Проблема здесь заключается в том, что 
«Почему мы говорим?». Потому ли это, что слово толкается внутри нас и должно 
выходить наружу любой ценой, то есть, чтобы выдавиться[1]как сок лимона? 
Некоторые дискуссии могут сыграть эту роль, создавая в классе место для 
свободного и непринужденного разговора. Но если речь идет о философствовании, 
то есть о «мыслящей мысли», то здесь вмешивается другая детерминация. Для 
начала, и это не самый не значительный критерий, выделим способность слушать. 
Действительно, для чего говорить, когда шум, когда другие говорят и никто не 
слушает? Говорить стоит, когда мы убедились, что мы максимально услышаны. Это 
усилит влияние слов и гарантируюет наилучшую обратную связь. Но как насчет 
ведущего? Какой пример он показывает? Неужели он из-за усталости, уныния или 
глухоты привык к разговору в вакууме или хаосе? Или же он считает нормальным, 
показывая это не своей речью, а в своим поведением, что если его авторитетное 
слово требует молчания, то слово ученика может возникать  в шуме?

Приведем некоторые проблемы. Во-первых, как мы сказали, поднимая руку перед 
тем, как говорить, нужно убедиться, что все слушают активно, чтобы не дать словам 
быть просто уплывшими. Не стоит говорить, если кто-то говорит. Во-вторых, – 
статус ученика и взаимное уважение, которое активно способствует определению 
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этого статуса. Не следует прерывать ученика, который прорабатывает свою мысль, 
даже если это кажется медленным, несообразным или непонятным: ошибка или 
непонимание являются неотъемлемой частью процесса обучения, и они не могут 
быть указателем на девальвацию личности. Тем более, что ученик может в ходе 
своего выступления понемногу исправить свое высказывание. Если оно не 
чрезмерно длинное или если это не является речью, которая определенно теряется 
в собственной запутанности.

Попросить ученика послушать своего соседа – это гарантировать ему взамен, что 
его тоже будут слушать. Кроме того, помните, что если учитель все еще может 
следить за потоком своих идей, когда его прерывает студент, ученику будет труднее 
поддерживать концентрацию, если говорит кто-то еще. Это имеет смысл в случае 
застенчивого ученика или грубияна. Более того, чтобы максимально обеспечить 
слушание, как и доказательства такого слушания, лучше попросить учеников не 
поднимать руку пока кто-то говорит. Это равносильно тому, чтобы ученик 
включился или замолчал. Во всяком случае, мы не слушаем лучше с поднятой вверх 
рукой...

В-третьих: приучить ученика формулировать свою мысль, видеть ее границы и тем 
самым осознавать ее трудности. Распространенная практика учителя с вредным 
потенциалом заключается в том, чтобы систематически заканчивать предложения 
ученика или чрезмерно перефразировать его слова. Конечно, в зависимости от 
контекста не всегда возможно дать каждому выразить себя в полной мере, поэтому 
естественный рефлекс заключается в том, чтобы говорить за ученика вместо 
ученика, но нужно знать границы такого поведения. Поэтому важно выделить 
определенное время в жизни класса на эту «пустую трату времени», моментом, 
который мы называем философской дискуссии. Так мы даем ученику время 
подумать о своих мыслях, сбоях, ошибках и непонимании, поскольку они являются 
реальностью его мысли, реальностью, которую было бы неуместно стереть. Тем 
более, что ученик для удобства может по привычке прибегает к этой искусственной 
и не требуемой помощи. Как мы увидим позже, это никоим образом не мешает 
учителю активно помогать ученику, предлагая ему идеи, которые он не может 
сформулировать, но будет лучше, если другие ученики будут разделять эту роль.

В-четвертых, интерес к ритуалу поднятия руки заключается в способности ученика 
дистанцироваться от себя, во время перестраиваться, не находиться во власти 
импульсов и автоматизма. Часто ученик, который бросается словами, как только он 
их «чувствует», не уделяет времени построению свою речь, и часто не запоминает 
то, что он только что сказал: достаточно попросить его повторить, и все станет 
ясно. Если только он не осмелится повторить их снова из-за страха и стеснения 
перед всеми остальными учениками. Повторение часто стоит дорого, так как 
естественно возникают сомнения и стыд. Кто никогда не наблюдал ситуацию, когда 

157



ученик в шумном классе высказывает идеи, которые не посмеет повторить, когда 
все внимательно его слушают.

Это подводит нас к пятому пункту: сингуляризации речи. Осмелится говорить от 
самого себя, как человек, который обращается к своим сверстникам, всему 
«городу», принимая во внимание предполагаемые размеры риска. Данная практика 
не является естественной для всех и требует определенной работы, определенного 
опыта, который учитель должен поощрять. Через эти артефакты можно учиться 
принимать как должное свою явную и четко выраженную уникальность, принимать 
как должное временный захват власти, которую она представляет, принимая на 
себя риск слушать, смотреть на других и образ самого себя, который они нам 
посылают обратно. Это риск открытого и полноценного  существования.

Самая простая форма для высказывания – это обычно используемая рука или 
поднятый палец. Но есть и другие методы, которые побудят ученика 
дистанцироваться от его речи, научат его воздержаться от жеста, отложить его или 
помедлить с ним, ожидая благоприятной возможности, лучше формулируя свою 
идею, прежде чем выразить ее, выйти из непосредственного и децентрализоваться, 
чтобы принять во внимание группу, отделяясь от нее. Можно использовать речевую 
палочку или даже микрофон, который предается по кругу участникам группы, и 
никто не может говорить без него. Либо тот, кто только что говорил, предлагает 
высказаться кому-то другому, назвав его по имени. Здесь важно, как мы уже 
говорили, внести смысл в этот жест, как средство установления отношений с 
сообществом, чтобы сделать его символической ценностью. А также извлечь 
правило из под сдавливающей его оболочки авторитета, чтобы оно смогло в полной 
мере сыграть свою образовательную роль.

[1]Игра слов. В оригинале exprimé, что в переводе с французского имеет несколько 
значений: высказывать и  выдавливать. – Примеч. пер.
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4. Придерживаться одной идеи

Данное правило, несомненно, является одним из самых фундаментальных 
когнитивных факторов, требующее постоянного внимания к данной теме, чтобы 
сосредоточиться на 

конкретной идее, чтобы обсудить, углубить и проанализировать ее, чтобы 
проиллюстрировать и проблематизировать ее. Ключ к любому интеллектуальному 
упражнению, как к нити Ариадны, так и его сути, – это предмет, т.е. объект 
размышлений, который должен постоянно присутствовать в сознании каждого. Это 
не всегда очевидно, поскольку любое обсуждение, любое размышление привлечет 
наше внимание к вспомогательным ходам мысли, более или менее законным и 
полезным отступлениям, или даже к вопросам мета-рефлексии, которые будут 
оцениваться, не отказываясь от первого предмета. Сама задача трудна, поскольку 
наши у пражнения в диск у с сии реали з уются мно гообра зными и 
перекрещивающимися голосами, множественность, пересечение и переплетение 
которых создает бесчисленные возможности для дрейфа и потери себя на 
параллельных дорожках, туманных и тупиковых путях. Слушание других, даже если 
мы рекомендуем или вводим его, как правило, является постоянным искушением 
забыть о предмете, который следует изучить, реагируя и отвлекаясь на различные 
слова, которые мы слышим. Чтобы охарактеризовать общую проблему, 
поставленную в данном размышлении, вернемся к идее Платона, которая 
предписывает нам одновременно охватить целое и часть, поскольку каждая 
конкретная идея, взятая сама по себе, способна загнать мысль в неадекватную 
пристрастность. Следование за предметом подразумевает иногда противоречивые 
действия и алгоритм работы. Прежде чем увидеть, в какой степени такое 
конфликтующее разнообразие способствует построению мысли, давайте 
рассмотрим некоторые из них.

Прежде всего, речь идет о том, чтобы быть способным созерцать идею, прежде чем 
пытаться установить ее полезность, и прежде всего, до вопроса, согласны ли мы с 
ней или нет. Последняя реакция, в частности, часто приравниваемая к простому 
рефлексу, является первым препятствием для понимания многих слов и текстов. 
Позиция, или реакция, обычно предшествующая оперативному пониманию, часто 
искажается первой. Поэтому, согласно декартовскому запрету, чтобы следовать за 
предметом, нужно приостановить суждение, временно воздержаться от своего 
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согласия или отказа, отгородиться от субъективности для того, чтобы принять эту 
идею относительно открытым умом. Поэтому необходимо предложить участникам 
сначала избежать каких-либо заявлений типа «я согласен с этим высказыванием» 
или «это заблуждение», или «эта идея мне не нравится». Поскольку прежде всего 
речь идет о том, чтобы взвесить идею, изучить и понять ее.

Если это вопрос, то важно сначала оценить его как вопрос, не вторгаясь в него 
автоматически с ответом. Не будем забывать об этом рефлексе, который, как и 
любой другой рефлекс мышления, соединяет две концепции или идеи, перемещает 
их или подсаживает одну к другой, или даже складывает их, не тратя время на их 
раздельное понимание и наблюдение за тем, что они в себе содержат. Ответить на 
вопрос означает практически свести его к нулю, скрыть его вопросительный 
потенциал, зафиксировать его смысл в одном ответе, а не рассматривать масштаб 
поставленной проблемы и предусматривать его вопросительный потенциал данного 
вопроса. Поскольку, по определению, вопрос создает проблему, и так как это – 
проблема, почему бы не предложить участнику рассмотреть для себя проблему? 
Это эстетический момент, как в музее, когда человек расспрашивает себя о 
представшей перед ним работе, вместо того, чтобы спешить к следующей, вместо 
того, чтобы смотреть на часы и думать о том, что еще предстоит увидеть, чтобы 
окончить визит.

Дело не в том, что запрещено отвечать на вопрос, наоборот, и, как мы увидим 
позже, не запрещено возражать или соглашаться с той или иной идеей, но нам 
просто кажется полезным искусственно разложить на части движение, чтобы 
уловить его моменты и убрать из них цепной, компульсивный и систематический 
характер. Навыки разнообразны, и поскольку это игра, давайте оправдаем это 
требование, объяснив, что ее динамика настраивается и структурируется в 
моменты, когда действия, роли и функции различаются. Большинство видов спорта 
имеют разные стратегии, и частью тренировок является работа по-отдельности над 
ловкостью, тонкостями и техниками, которые к ним прилагаются.

Рекомендуется повременить, чтобы обдумать идеи, идеи, являющиеся как 
объектом, так и завершением нашего упражнения. Напомним, что в свое время еще 
до установления господства утилитарности и субъективности именно так в Древней 
Греции настоятельно рекомендовалось созерцать идеи, особенно те, которые 
казались достойными, те, которые бесспорно возвели архитектуру самой мысли, 
например, «великие» трансцендентальные концепты, такие как истина, красота и 
благо. Трансцендентальный концепт, объясняет Кант, отсылает к тому, что 
обусловливает и позволяет образоваться мысли.

Однако правило, требующее созерцания идей, трудно претворить в жизнь. Если ум 
учеников бунтует против такого замедления движения ума, то что можно сказать об 
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учителе? Может ли он сам такого добиться? Разве он не привык любой ценой 
продвигать дискуссию дальше? Ради эффективности. Из-за страха перед 
раздражительными или агрессивными учениками. Из-за неопределенности 
относительно ценности рассматриваемых идей. Потому что он ожидает 
определенных идей, которые интересуют его. Из страха перед пустотой. Из-за 
простого нетерпения или манеры быть. Постановка мысли, дыхание, прерывание 
происходящего процесса, искусственная установка коротких пауз в обсуждении – 
все это общие и понятные препятствия, которые сдерживают учителя. И все же, 
если подумать обо всех детях и взрослых, которые живут в мирской суете, в 
постоянном переключении каналов и желании сэкономить время, где как не в школе 
учат на какое-то время подумать, оценить идеи сами по себе, когда и по какой 
счастливой или чудесной случайности они смогут этому научиться?

Оставаться на одной идее – это объяснить ее без комментариев, перефразировать, 
попросить вспомнить, и произнести ее вслух, повторить как некую мантру, чтобы 
она проникла в разум. Если участник хочет задать вопрос или возразить против 
идеи, сначала попросите его повторить идею, которой он хочет положить конец. 
Если участник хочет ответить на вопрос, попросите его повторить вопрос, на 
который он просит ответить. Особенно, когда он уже ответил, и через его ответ 
видно, что, очевидно, он с трудом помнит вопрос. Если слушатель считает, что он 
понял идею товарища, попросите его проверить у автора идеи, что он понимает, 
даже если последний не знает, плохо ли он высказался или его плохо слушали. 
Другими словами, прежде чем идти дальше, проверьте, является ли начальная 
точка или точка привязки по-прежнему ясной и присутствующей. Эти простые 
требования часто сами по себе представляют собой упражнение, которое 
заставляет каждого осознать вредные привычки, которые мы храним в нашей 
гигиене мысли: мы имеем в  что-то в виду, но мы не знаем, о чем мы говорим, на что 
мы отвечаем.

Однако не будем забывать, что если игра иногда состоит в том, чтобы остаться на 
идее, чтобы потратить время, чтобы оценить ее, это также и движение, так как оно 
приглашает участника пройти через различные этапы. И, способность следовать 
этим шагам, соблюдать различные требования и уметь менять роли, каждая из 
которых будет после этого протестирована.
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5. Реабилитация проблемы

Мы уже упоминали о концепте проблемы, но, похоже, нам необходимо вновь 
рассмотреть ее как принцип сам по себе, составляющий философское упражнение. 
Задача состоит в том, чтобы реабилитировать эту проблему, рассмотреть ее как 
неотъемлемую часть преподавания и обучения, а не как препятствие, достойную 
сожаления помеху, которую необходимо устранить любой ценой, если не скрыть ее 
полностью. Трудность заключается в том, что проблема пользуется плохой 
репутацией: проблема как проблема. «Нет никаких проблем», – говорит учитель 
посредством своих слов, действий и молчания. У него своя правда. Для студента 
проблема есть. Иногда самая худшая из проблем – когда студент не понимает ее, и 
даже не знает, как выразить суть проблемы. Если бы он знал это, проблема начала 
бы исчезать. Пока он только испытывает боль и говорит «мне это не нравится», 
когда это не про то, что «мне не нравится этот учитель». Вполне уместный рефлекс, 
как защита территориальной целостности бытия: другой причиняет нам боль и это 
нормально, что он воспринимается нами как враг. Чем меньше студент способен 
выразить проблему, тем сильнее боль, тем более живой будет реакция, через 
конфронтацию или рассеянность.

Столкнувшись с этим, какой смысл в том, чтобы говорить? В любом диалоге речь 
идет прежде всего о проблематизации, об изменении перспектив. Проблематизация 
– это не только изобретение проблемы, это также формулирование той проблемы, 
которая есть, ее артикуляция, которая не обязательно решает проблему, но, по 
крайней мере, идентифицирует и рассматривает ее. Проблема может быть решена, 
хотя это не обязательно. Проблема должна прежде всего восприниматься, 
рассматриваться, обрабатываться, становиться существенной. Живопись как 
практика всегда будет проблемой для художника, как математика – для математика, 
как философия – для философа. Самая катастрофическая иллюзия – это та, 
которая предполагает, что это не так, поскольку она предполагает, что учитель – 
маг в традиционном смысле этого слова, что он обладает особыми силами, а не 
представляется иллюзионистом, тем, кто просто знает, как дергать за ниточки, 
потому что он видит, как они переплетаются и организуются.

Но для этого необходимо прежде всего восстановить концепт проблемы. «Нет 
проблем!» «У меня нет никаких проблем!» Гордость или некоторая забота о 
спокойствии вынуждают нас отрицать саму идею проблемы. Проблема – это то, что 
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мешает нам действовать, это препятствие, тормоз, замедлитель скорости. А что, 
если бы именно в этом, казалось бы, извращенном предназначении была бы ее суть 
и польза! Не всегда ли у нас возникает соблазн свести материал и его изучение к 
набору данных, к нескольким различным операциям, к многочисленным 
образовательным элементам, которые можно подсчитать, проверить и оценить? И 
все же, как насчет самого разума помимо изучаемого предмета? Ум, разумеется, 
просачивается сквозь различные предложенные действия, но почему мы должны 
его оставлять на произвол судьбы, случайного и вторичного фактора, который сам 
по себе едва ли является предметом внимания? Тем более что такое интуитивное 
знание дано не всем студентам. Если одни готовы принять его по каким-то 
причинам и обстоятельствам, которые едва ли входят в компетенцию учителя, то 
другие, кто борется со странностью подхода, выступают именно на его поле 
действия. Для этого необходимо, чтобы дело было проблемой для самого 
преподавателя, и чтобы оно не хранилось бережно в отделе предметов быта. 
Хранилище, которое ученик в трудном положении будет беспокоить.

    Трудности ученика служат конкретной цели: переосмыслению преподаваемого 
предмета, его сущности, эффективности, истинности и интереса. Если все это само 
собой разумеется, то трудности становятся лишь препятствием, от которого 
необходимо как можно быстрее избавиться, чтобы продвинуться вперед. 
Программа становится алиби par excellence, убежищем страха и неуверенности. 
Нам столько всего необходимо изучить, останется ли у нас время на ум? Ум 
изучаемого предмета и ум мыслящего субъекта. Мы должны сосредоточиться на 
этом вопросе. Как только мы забываем урок древних, и мы оказываемся с 
субстанцией без души, которая сводится к обучению и выполнению. Действительно 
полезно, но так ограниченно.

    Следовательно, можно сказать в первую очередь: «у меня есть трудности», «эта 
конкретная задача ставит передо мной проблему», которую также можно 
сформулировать в виде «я не знаю», «я не могу ответить», или просто «я не 
понимаю». Эти слова, которые своим относительным отсутствием содержания или 
ответа могут казаться ничего не значащими и ничего не привнести в дискуссию, а 
простым признанием трудности, которая может позволительно быть приравнена к 
лазейке или к какой-то ритуальной форме вежливости, – эти слова, наоборот, 
обременены последствиями. Уже сейчас эти слова открыто ставят вопрос о 
существовании проблемы, которая затем открывает дверь к последующим 
значимым событиям. Признав это продуктивное состояние, проблема извлекается 
из массы вины и угрызения совести, что в общем-то запрещает говорить тем, кто 
страдает от непрозрачности данного знания или практики. Напротив, это 
«болезненное» наблюдение становится посредником рефлексии. Так как проблема 
одного становится проблемой всех, и прежде всего по уважительной причине: она 
поднята. Во-вторых, вполне может оказаться, что эту единственную проблему 
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разделяют и другие люди, которые не смогли ее признать или осознать. Однако это 
также проблема тех, кто думает, что у него нет никаких трудностей с проблемой, о 
которой идет речь, поскольку ему придется публично проверить свою способность 
к ее разрешению. Ведь как только проблема одного становится проблемой всех, 
каждому предлагается подумать о ней с помощью, казалось бы, безобидного 
предложения, произнесенного автором проблемы: «я не понимаю и прошу о 
помощи». Отныне те, кто думают, что способны сформулировать или решить 
проблему, будут по очереди, или каким-то способом отбора, давать объяснения. До 
тех пор, пока тот, кто выразил затруднение, не удовлетворится им или сделает 
вывод, после нескольких неудачных попыток, о временной невозможности его 
решения.

    Конечно, это медленный процесс, требующий буксировки на определенном и 
ограниченном отрезке путешествия, возможно, даже вспомогательном отрезке, но 
нет и речи о том, чтобы делать это «понарошку», делать вид как будто не на что 
реагировать из-за «нехватки времени». И, если допустить малейшее ощущение, что 
проблема, которую нужно решать, мешает процедуре «продвижения», другими 
словами, предлагается заняться чем-то получше, то вся работа по реабилитации 
проблемы и признанию незнания сведется на нет. Это не означает, что человек 
должен увязнуть во время сессии в одной единственной трудности; «защитная» 
процедура, которая предлагает ограничить попытки решить проблему тремя 
последовательными испытаниями, позволяет выйти из сложной ситуации, не 
игнорируя ее.

    Таким образом, не будет с одной стороны проблем, достойных названия, хорошо 
интеллектуализированных, окрещенных помпезным названием проблематика, а с 
другой – “глупых” проблем, появляющихся из-за недостатка, невежества и 
непонимания. Такое разграничение будет способствовать отрицанию реального, 
глубокого и экзистенциального измерения проблемы, только для выражения 
проблемы, возникающей в результате измышления тонких умов. Сам учитель 
больше не смеет иметь даже непризнанные проблемы. Почему же тогда еще он 
затеял рискованные процедуры, где он не может предвидеть ни подводных камней, 
ни кульминации упражнения? Взятое со всей строгостью упражнение,подобное 
рефлексии в общем, налагает на каждого определенное минимальное смирение и 
способность в любом случае открыто признавать трудности и ошибки, отказываться 
от всемогущества и принимать некоторую зависимость от других. Именно так идеи 
смогут жить.
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6. Определение с выбором

Как мы частично объяснили, семинар начинается с некоторого риска со стороны 
ученика и фасилитатора, которые берут на себя риск выбора и суждения, который 
длится на протяжении всего упражнения. Размышляя над своим выбором, 
формулируя его, зная, что придется аргументировать или даже оправдывать его, 
чтобы углубиться в содержание и проверить его, ученик берет на себя риск, 
который не следует недооценивать. Периодически некоторые не будут этого делать. 
Рисковать, выражая то, что они думают, рисковать, выступая перед товарищами, 
рисковать, выступая перед учителем, рисковать будучи не в состоянии обосновать 
свой выбор, боясь «сделать неправильно» и т. д. Для учителя рисковать – это 
слышать выбор и аргументы, которые могут показаться неправильными, 
тревожными или даже ложными, не выражая своего неодобрения и беспокойства. 
Спокойно продолжая процедуру вопрошания с одним студентом или с другим. 
Некоторые учителя также признают свое нетерпение в подобной ситуации, 
проявляя определенное беспокойство: они предпочитают «исправлять».

В общем, семинар начинается с вопроса. Вопроса, который побуждает думать, 
судить,а не полагается на конкретные знания, дающие любые полномочия для 
проверки или аннулирования ответа как хорошего, так и плохого, как истинного, так 
и ложного. Это вопрос создания мысли, а не правильного или неправильного 
ответа: ее просто просят быть ясной и уместной. Ученик, не привыкшего к такого 
рода требованиям, даже может этому удивиться.Если нет потребности в истине, 
есть другие [потребности], не менее требовательные. Отвечает ли ответ на вопрос? 
Уклоняется ли он? Это ответ на другой вопрос? Ясен ли ответ? Достаточно ли 
обоснования для этого аргумента? Уже здесь обязательно производить 
предложения, а не выражать простое согласие или формулировать одно слово. 
Речь идет о построении мысли, а не о проверке усвоения урока.

Неопределенность в связи с отсутствием немедленного и гарантированного 
подтверждения будет часто препятствовать наиболее «академическим» ученикам. 
Они почувствуют, что их заводят в никуда. Они недоверчиво будут спрашивать 
снова и снова, что делать, с трудом веря, что их просят только подумать, не ожидая 
конкретных подтвержденных заранее ответов. Когда дело доходит до обсуждения с 
классом в целом, эти дотошные и прилежные ученики почувствуют себя 
брошенными учителем, совершающим предательство и лишающим их безопасного 
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присутствия, обычной и утешительной гарантии заверенного суждения. Даже 
«тупицы» будут обеспокоены данным типом процедуры, лишающей их такой 
специфики их статуса, добровольного или недобровольного, с которым они 
ужились. По мнению класса в целом, каждый ученик должен помериться силами с 
надвигающимся и неожиданным, непредсказуемым и дестабилизирующим 
суждением, которому ему предстоит противостоять. Противостояние более 
опасное, чем почти бесспорная власть учителя, даже если слово имеет более 
свободный и спонтанный вид. Следовательно, то, что казалось бы, слишком легко, 
наоборот, оказывается трудным, очень трудным для некоторых.

Однако, как мы уже говорили, для того, чтобы среди учеников де-драматизировать 
принятие риска, упражнение часто преподносится как игра, сопоставимая с любой 
другой игрой, и игровой аспект необходимо периодически вспоминать, чередуя с 
более серьезными моментами. Для детей, которые испытывают трудности с 
выражением своего мнения, это вопрос терпения, обращения к ним время от 
времени, чтобы они не чувствовали себя исключенными, даже если им не удается 
легко вербализовать, или удается очень мало, следует также успокоить 
застенчивых, предложив им говорить позже, если они чувствуют, что застряли. 
Учитель должен убедиться, что каждый способен выразить минимум, убедившись, 
что самые разговорчивые не подавляют других, – повторяющаяся опасность любой 
дискуссии. Тем более, кто выражает себя устно более трудоемким способом, не 
обязательно менее интересны и менее глубоки.

Ответы на вопросы о знаниях предполагают конкретное усвоение: усвоение урока, 
элементов сохранившейся информации. Формулирование мысли включает в себя 
совокупность бытия. Именно в этом смысле речь больше не относится к простым 
вопросам теоретического и формального знания, а скорее – к ноу-хау, даже к 
знанию бытия, к способности определять экзистенциальную установку. Ведь, когда 
дело доходит до принятия решения, вызывается вся мысль. Отсюда интерес 
рисковать делая выбор, задуманным как инаугурационный акт мысли. Затем 
необходимо обосновать первоначальное предложение путем мобилизации 
приобретенных знаний, выработки аргументов и возможных логических ходов 
мысли, а также попытаться ответить на вопросы и возражения на втором этапе. 
Даже если это означает пересмотреть свое первоначальное суждение, которое 
является основополагающим решением, потому что оно показывает определенную 
свободу мысли и честное и мужественное отношение к другим, а также то, что 
можно назвать поиском или заботой об истине.

Последний важный момент о суждении: оно соответствует экзистенциальной 
реальности, поскольку знание, как правило, позволяет нам изо дня в день делать 
выбор. Значит, такая практика позволяет вернуть обучению его обычную 
реальность, поскольку речь идет не только о классе, хороших и плохих оценках и 
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предсказуемой последовательности лет, но и о том, что представляет собой связь 
между субъектом и окружающим его миром, миром, в котором он живет. Поэтому 
речь идет о работе над шизофренической тенденцией двойной жизни, двойного 
языка, между школой и улицей, между книгами и домом, между классом и детской 
площадкой, о разрыве, который значительно слабеет – когда он не рубит с плеча  – 
работу учителя и процесс обучения, в котором должен участвовать ребенок. Таким 
образом, в философских упражнениях ученик будет делать выбор, чтобы ответить 
на вопросы, анализировать собственный выбор и его товарищей, чтобы оправдать 
этот выбор, чтобы определить степень обоснованности аргументов, и даже сделать 
выводы о модели поведения, которые регулируют речь, реакции и ответные 
действия каждого. Это важнейшие решения, которые необходимо медленно 
выстраивать и рассматривать , поскольку они не только являются 
вспомогательными для повседневной работы, но также формируют их сущность и 
их тигель. И если речь идет о мышлении, обсуждении и более непосредственной 
работе над конкретными школьными предметами, то усвоение этого предмета 
облегчится, поскольку ученику будет предложено реализовать его, сделать его 
работоспособным, занять позицию по отношению к нему – практика, которая 
запрещает своего рода формальную внешнюю сторону изучаемой работы. Поэтому 
никто не может ограничиться внешней позицией, так как правило игры заранее 
определяет необходимость ставить себя в отношения с изучаемым вопросом. 
Жизнь возвращается в материю, материя  возвращается в жизнь.
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7. Вопрошать, аргументировать, 
углублять  

Если и есть нашем случае основополагающий принцип, который будет внедрен 
нами, - это навык вопрошания, задавание вопроса другому и самому себе, ставя под 
сомнение все, что изложено. Вопрос «почему?» - динамичный и пусковой элемент, 
основатель мысли и разговора, который даст мысли и речи суть, предложив им 
поддержать и углубить себя. «Почему?», к которому вторит «потому что», отвечает 
на различные типы запросов: «Что заставляет нас сказать это?», «По какому праву 
мы это говорим?», «Как вы это объясните?», «Какова цель этого?», «Что значит 
сказать такое?», «Что значит сказать это?». Под сомнение ставятся как смысл 
слова, так и цель их объекта, легитимность их автора и др. Этот многогранный 
процесс, вызванный мощным вопросительным наречием, приглашает нас извлечь 
речь из ее плоских и непосредственных доказательств, чтобы разгадать ее тайны, 
осветить ее генезис, взглянуть на ее значения и последствия. «Волшебное слово» 
будем говорить вместе с младшими, чтобы они смогли увидеть силу и бесчисленные 
возможности вопрошания, содержащихся в «почему?». Если есть термин, который 
позволяет нам показать силу слова, так это тот, который брошен собеседнику и 
часто оставляет его смущенным, тогда как автор речи должен просто объяснить 
минимум его слов.

      Студенты понимают значение «почему?», и как только им представлен данный 
термин, когда они должны задать вопрос, они спешат его использовать повторно, 
найдя легкое решение: «Почему вы это сказали?».Если вопросы типа «Сколько?», 
«Когда?», «Как?», «Где?», «Кто?», «Что?», «Какой?» требуют для их употребления 
понимания конкретных обстоятельств и выработки соответствующего предложения, 
вопрос «Почему?» всегда можно оформить по-простому, без больших усилий 
воображения. Иногда даже будет полезно временно приостановить его 
использование в случае чрезмерной систематизации, которая, как нам 
представляется, препятствует прогрессу в работе. И чем легче вопрос, тем на него 
труднее ответить; но вопрошающий должен также реализовать реальную работу, 
позволив появляться новым идеям, ставя проблемы, характерные для собеседника, 
и не находя «уловку», которую можно подбросить в любой момент.

Вопрошание требует от студента обосновать свои замечания, предоставить 
аргументы, доказательства, рассуждения, новые высказывания, которые должны в 
принципе поддерживать первоначальные высказывания и углублять их содержание. 
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В этом ракурсе под контролем находятся определенные классические аргументы, 
которые, если не произносятся открыто, тем не менее действуют как закон, 
особенно на уроках: например, аргумент авторитета. Ведь в философском 
упражнении речь уже не идет о том, чтобы ссылаться на учителя, родителей или на 
какую-либо книгу, чтобы установить ценность идеи. Не то, чтобы эти 
«перво»источники знаний автоматически признавались недействительными – было 
бы трудно и напрасно делать вид, что мы от них воздерживаемся, – но они найдут 
свое место только в рамках интеллектуальной конструкции, то есть в расположении 
высказываний, установленных учеником. В этом смысле последний становится 
автором своей речи, даже если ощущается очевидным образом отпечаток 
определенного влияния.

Процесс, в котором каждый участвует посредством вопрошания, называется у 
Платона анагогическим принципом. Речь идет об отслеживании происхождения той 
или иной мысли с целью проверки ее содержания, поскольку именно в самом 
происхождении обнаруживается подлинный смысл идеи, а не в ее очевидных 
доказательствах. Более того, процесс перерождения идеи внутри живого существа 
восстанавливает в мысли ее энергичность, что дает возможность перейти от стадии 
мнения к стадии идеи. Действительно, различие между мнением и идеей 
суммируется в работе, которая ее порождает и окружает. Таким образом, одно и то 
же высказывание может рассматриваться как мнение или идея в зависимости от 
применяемого способа чтения или анализа, в зависимости от степени 
интенсивности интерпретации. Наконец, исследование причинности идеи также со 
временем дает определенное количество вспомогательных идей, коррелятов 
исходной идеи, которые освещают последнюю. Возникают противоречия или 
несоответствия, открытые для изучения и критики. В связи с этим, подобная 
конфронтация между различными точками зрения дает возможность посредством 
усилий по обеспечению согласованности, которые могут быть ассимилированы с 
заботой об истине, выявить и переработать различные постулаты, которые до тех 
пор оставались бессознательными в сознании их автора. Столкнувшись со 
множеством утверждений, интеллект должен обнаружить свое основание и 
каузальное единство или, по крайней мере, понять свои противоречия.

   Следовательно, первоначальная работа по выдвижению аргументов для ответов 
на вопросы об обосновании первоначального утверждения быстро превращается в 
работу по углублению. Аргумент практически сводимый к простой отговорке, 
становится более тщательным исследованием или экспертизой. Это позволяет нам 
оценивать легитимность идеи не на основании установленного априори канона, или 
посредством принадлежности к официальному тексту, а на основании отношения, 
которому придерживается конкретная идея и ее интеллектуальная среда. Но для 
реализации такого проекта необходимо научиться задавать вопросы - упражнение, 
которое само по себе является искусством. И хотя некоторые ударные вопросы 
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облегчают работу и способствуют углублению, другие, напротив, оказываются 
перед закрытой дверью и никоим образом не дают возможности для выработки 
концептов.

Работа с вопрошанием колеблется между двумя подводными камнями. С одной 
стороны, вопрос выглядит как курс, который трудно понять, с длинной преамбулой, 
в которой часто содержатся ожидаемые ответы: те, которые оставляют 
собеседника побежденным, либо из-за непонимания, либо из-за того, что тот 
чувствует, что от него не ожидается ничего, кроме молчаливого согласия. С другой 
стороны, неопределенный вопрос, который не требует ничего конкретного, 
например, не воодушевляющий: «Скажи мне больше!», или «Можешь ли ты 
развиваться лучше?», который больше ничего не предлагает. В этом аспекте работы 
больше, чем в других аспектах, учитель учится у учеников, то есть из разнообразия, 
потому что трудно предсказать, какой вопрос в каждом отдельном случае будет 
работать лучше, чем другой: только благодаря опыту, «на работе», такая практика 
будет улучшаться. Если учителю легче воспринимать слепое пятно или 
противоречие в данном слове, не факт, что он найдет слова, которые поймают 
собеседника и заставят его осознать внутреннюю проблему его речи. Вот почему 
всему классу предлагается рассмотреть предложения «автора»: каждый должен 
понять, что важно не столько дать «свой» ответ, который представляет реальную 
работу, сколько задать соответствующие вопросы. Тем более, что реальный вопрос 
требует от человека не выдвигать свои собственные идеи, что подразумевает 
удвоение работы, но осознать идеи, которые передаются, и преуспеть в том, чтобы 
заставить замолчать свои собственные концепции и убеждения, отложить их в 
сторону чтобы поговорить с кем-то, чтобы узнать, что тот думает, не пытаясь 
сообщить ему какое-то «правильное мышление» или подтолкнуть к какому-то 
содержанию. Согласно Гегелю следует отличать внутреннюю критику, которая 
задает вопросы изнутри тезиса, от внешней критики, которая заключается в 
выдвижении аргументов и концепций, используемых для возражения. Вопрошание 
дает рождение, а это значит, что идеи должны возникать у опрашиваемого, и не 
сданы «под ключ» вопрошающим. Вопрошание заключается в создании 
пространства для дыхания, а не в создании препятствий.
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8. Сингулярность речи

Сингулярность речи предполагает своеобразную оригинальность, составляющую ее 
специфику. Тем не менее, было бы трудно сказать, что все, услышанное во время 
классного обсуждения, имеет такую характеристику оригинальности. Также, не 
исключая иногда неожиданную сторону некоторых ответов, для наименее 
удивительных, мы предлагаем гипотезу о том, что первая форма сингулярности 
скорее является формой участия. Приступить к идее, принять варианты идеи, 
сделать ее своеобразной, или личной, посредством феномена присвоения. Таким 
образом, в ходе выполнения упражнения ученик должен принимать в нем участие, 
будь то путем производства идеи или – его отношения к идеям других. Но не только 
выражением согласия или не согласия, но и в отношении к самому характеру 
предлагаемой речи, ее согласованности, логике или правильности. Если мы 
заметили предубеждение, то насколько это возможно его следует объяснить, 
аргументировать, защищать и т. д.

       Идея определения своей позиции по отношению к тому или иному вопросу, 
независимо от степени абстракции, подразумевает акт рефлексии, осознания, 
который требует у одних учеников больше усилий, чем у других. Ведь становится 
необходимым сознательно задать вопрос о личном выборе, который в небольших 
классах не обязательно. Для того, чтобы это произошло, в первую очередь важно 
не попасть в первую ловушку: рефлекс повторения, очень распространенный в наше 
время. Говорить, как и другие, будь то ученики или учитель,  – это соблазн и легкое 
решение, стремление к слиянию, столь распространенное у детей. Сливаясь с 
группой тебе менее страшно, меньше чувствуешь себя  одиноким и ты должен 
просто делать, как другие. Слияние с учителем происходит потому что он взрослый, 
потому что он тот, кто знает, потому что он должен быть прав. Позже это 
превратится в страх ошибки, «первой ошибки» по Гегелю.

     По этой причине во время нашего упражнения очень важно, чтобы учитель не 
показывал своего согласия или несогласия, по крайней мере, касательно 
содержания, и даже формы. Это не мешает ему вернуться в другой раз к данной 
проблеме, которая, кажется, требует его вмешательства. Что касается отношений 
между сверстниками, то для того, чтобы не было механического повторения, одно 
из правил игры – запретить повторять то, что уже было сказано кем-то другим, под 
риском символического «отвержения» или мгновенного удаления. Мы иногда 
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наблюдаем, как некоторые ученики предлагают разные формулировку идеи, 
которая уже была высказана, дабы избежать наказания правилом игры, 
запрещающего повторять, что само по себе является интересным механизмом. 
Поэтому стоит спрашивать, идентичен ли «новый» ответ предыдущему или нет, 
произвел ли он какую-либо концептуальную новизну. Учитель может в любое время 
спросить у класса: «Кто-нибудь уже это говорил?» И для того, чтобы высказывание 
было отклонено, сначала необходимо, чтобы хотя бы один ученик признал, что это 
такой же ответ: он должен объяснить, в чем схожи эти ответы, и предпочтительно 
назвать автора первоначального ответа. В случае сомнений или несогласия 
фасилитатор может предложить обсуждение и провести голосование по данному 
вопросу, в ходе которого каждый должен будет разрешить спор.

   Не следует повторяться. Нужно убедиться в том, что ответ отвечает на вопрос. 
Определить, является ли вопрос вопросом, идет ли речь о том самом предмете, на 
который предлагается вопрос. Выявить несоответствия в предложении. Различные 
правила, а также множество различных требований приглашают каждого стать 
третейским судьей в дискуссии, используя свое суждение. Такая функция имеет 
следующее преимущество: она обязывает всех слушать и помнить, что говорят 
другие, потому что в любой момент ученика могут попросить оценить легитимность 
сказанного. Любой анализ, любое конкретное и личное прочтение поднятых идей 
может изменить дискуссию в ту или иную сторону , поскольку речи 
разрабатываются совместно и не являются непроницаемыми друг для друга: они 
подтверждают или отменяют друг друга, они углубляют друг друга или становятся 
между собой проблематичными. Это подводит нас к другому аспекту 
сингулярности: принципу ответственности, лежащему в основе упражнения.

    Конечно, любое обсуждение подразумевает определенное чувство 
ответственности, хотя бы по отношению к тем идеям, которые человек сам для себя 
выводит. Мы запрещаем произвольное перескакивание с одного предмета на 
другой, не допуская перехода от одной идеи к другой в соответствии с 
индивидуальными фантазиями без установления какой-либо связи, потому что вся 
группа остается c одной идеей прежде чем перейти к другой. Для того, чтобы 
работать, каждый будет косвенным образом ответственным за чужие идеи. Ставя 
их под сомнение, чтобы заставить сказать то, что он еще не было сказано, вынося в 
их адрес формальные суждения или поднимая сущностные проблемы, мы несем 
большую ответственность по отношению к авторам идей и всему классу. Сам факт 
де-центрирования себя, чтобы отдать приоритет идеям ближнего, парадоксальным 
образом предлагает повышенную степень сингулярности, через принятие 
ответственности. Дистанцироваться от себя – значит стать ответственным, потому 
что мы больше, чем когда-либо, слушаем других, потому что реагируем на других. 
Тем не менее, в этой ответственности есть разрыв: напряжение между собой и 
другими, между сингулярным и коллективным.
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Другим важным аспектом особого характера этой идеи является ее обоснование 
или объяснение. Ибо, если данная идея может иметь общий и очевидный смысл, или 
даже внешне объективное значение, она может также найти в уме и словах ее 
автора или ее интерпретатора очень конкретное содержание. Как бы нелепо ни 
было последнее, отменить его простым жестом руки не может быть и речи. Тем 
более, что некоторые, казалось бы, абсурдные высказывания, или те, которые 
наделены какими-то странными поворотами, действительно неожиданно обретут 
форму после некоторого объяснения или модификации. Определенные слова также 
узнают о таком отклонении, когда используемые в странных значениях, они не 
будут по случаю согласовываться в прямо противоположном смысле с их 
классическим определением. В различных ситуациях, будь то паралогизм, 
непонимание или неадекватность, роль учителя будет заключаться не в том, чтобы 
«исправлять» то, что ему не принадлежит, а в том, чтобы доверять автору и группе, 
привлекать внимание всех и спрашивать их мнение по тому или иному конкретному 
пункту, избегая, конечно, проецирования какой-либо дистанционно управляемой 
«хорошей» мысли. Он будет доверять группе и поймет, что многие «промахи» будут 
исправлены самостоятельно, что является более полезной педагогической и 
последовательной, хотя и намного медленной процедурой, чем если бы он 
исправлял все сам. 

Кроме того, никто не сможет изменить предложение другого участника без его 
согласия. Уже потому, что любое предложение или идея, написанные на доске, 
подписаны, что автоматически сингуляризирует мысль. Здесь «мы» не имеет права. 
Поэтому любое предложение об изменении или объяснении со стороны товарища 
должно быть принято автором для того, чтобы перенести его на доску. Но группа 
может вынести санкции на предложение, которое считает неадекватным, путем 
голосования большинством голосов, если, например, предложение выпадает из 
контекста, или оно противоречиво или запутанно. Это единственная роль, 
возложенная на группу как группу: выступать в качестве жюри, чтобы утвердить или 
запретить гипотезу или анализ, поскольку фасилитатор дискуссии не имеет такого 
права. Однако было бы полезно уточнить, что эта арбитражная функция носит чисто 
прагматический характер, объяснив это тем, группа может быть совершенно 
неправа, поскольку один может быть прав против всех. Хотя признаем, что в классе, 
в целом, группа остается относительно релевантной в своих суждениях, чего в 
любом случае достаточно, чтобы позволить ей использоваться в качестве 
референта хотя бы по практическим соображениям. Однако мы должны оставаться 
открытыми для существенных изменений в ситуации, и по этой причине желательно 
вычеркивать отклоненные высказывания, а не полностью стирать их.
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9. Существенная связь

Возьмем выражение Лейбница, так как оно точно указывает нам на то, что отличает 
«обычную» дискуссию от философской. Для данного автора реальность или 
сущность вещей заключаются не столько в их различном бытии, сколько в их 
отношении к тому, чем они не являются. То, что отличает сущность, скорее, требует 
определения , относительно статического анализа фиксированного и 
изолированного объекта, в то время как ухватить суть в отношении к одному или 
нескольким другим, приглашает к проблематизации, к более живой и динамичной 
интеллектуальной позиции. Но определение не исключается, скорее оно подчинено 
набору ситуаций, движущийся характер которых изменяется и работает в ядре 
значения, которое больше не может быть априори определено. Работа мысли 
состоит в том, чтобы проверить сопротивление идеи или концепта, протерев их тем, 
что сначала кажется им чуждым, тем самым раскрывая конституирующие пределы 
их бытия. Чтобы нам самим быть последовательными, предложим принцип, 
согласно которому отношение между «обычной» дискуссией и «философской» 
дискуссией состоит именно в экспликации данного отношения, составляющего и 
определяющего связи, поскольку его объяснение изменяет, освещая и, таким 
образом, модифицируя сами элементы доклада.

Чтобы быть более конкретными и наглядными, перейдем к первому этапу этого 
доклада, поскольку мы интегрируем его в нашу практику: переформулировка, 
используемая в качестве инструмента проверки того, как слушали. Как можно 
претендовать, что мы ведем какую-то дискуссию, а тем более философскую, когда 
собеседники не слушают друг друга? Тем более, что одна из характеристик 
философского обмена могла бы заключаться в соприкосновении и «сближении» 
аргументов для того, чтобы выявить существенные элементы архитектоники. 
«Снимай рубашку и вступай в рукопашный бой!» призывает Платон. Рукопашный бой 
не для того, чтобы определить победителя, а для того, чтобы проверить идеи и 
отношения, которые они поддерживают в себе и между собой. Никогда не стоит 
оспаривать наличие слов или их существование, а только их использование или 
функцию, то есть случайную связь, которую они поддерживают с другими словами, 
и конечность, которой они подвергаются теоретически.

Переформулировка, в которой говорится о согласии сторон в отношении предмета 
их обсуждения или характера их различий, является условием для реальной 
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дискуссии и первым шагом «связи», которую мы пытаемся установить в качестве 
принципа. Речь не только об интеллектуальной связи, как мы только что 
определили, но и о психологической: следует установить минимум эмпатии с 
собеседником. Действительно, спокойная переформулировка, стремящаяся к 
согласию партнера в отношении итогов его замечаний, требует не просто 
упрощенной интерпретации, она предотвращает карикатуру и, прежде всего, 
обязывает четко различать понимание услышанных аргументов и различные 
нюансы, исправления или возражения, которые возникают и которые вот-вот будут 
выдвинуты в ответ на то, что было услышано. Что касается того, кто слышит свое 
переформулированное слово, такое упражнение заставляет его слышать то, что 
слышит его слушатель, опыт, который сам по себе не очевиден. Ведь услышать свои 
собственные идеи или слова, произнесенные устами, отличными от наших, – само по 
себе может быть довольно болезненным опытом. Хотя бы потому, что это 
заставляет нас переосмыслить наши замечания, более отдаленно в критическом 
аспекте, который предполагает это удвоение. Часто мы будем испытывать 
определенное раздражение по отношению к тому, кто действует как зеркало, что 
будет увеличивать наше беспокойство. С другой стороны, наш слушатель – не 
записывающее устройство: он передает своими собственными словами, он 
резюмирует как умеет. Как видим, мы должны быть способны отличить 
существенное от второстепенного, оплакивать «величие» своей мысли и все, что 
хотели бы сказать или добавить, чтобы иметь возможность признать, что эти 
чуждые слова соответствуют нашим. Такое суждение тонко, так как должно 
оценивать адекватность между двумя формулировками: без определенной свободы 
мысли, сопровождающейся строгостью, это становится невозможным. Однако, 
если игра принята, переформулировка позволит нам лучше взглянуть на то, что 
содержат наши идеи, понять их слабые стороны и пределы.

Существенная связь, как мы уже видим, – это также единство речи, 
трансцендентное единство, не обязательно выраженное, которое заключает в 
сжатой форме содержание, сокращении или в намерение нашей мысли, 
редуцированное высказывание, форма и содержание которого от нас часто 
ускользают. После формулировки это основополагающее единство может даже 
удивить или оскорбить нас. Это объединяющий или порождающий принцип наших 
примеров, предшествующая причина знаменитого «это так, когда...», такого 
популярного среди детей и даже среди взрослых. Явное установление этой связи 
требует ключевых слов или понятий, предпочтенных терминов, которые делают 
речь оперативной, извлекая близость смысла. Чтобы сделать это, необходимо 
работать над искусством лаконичности. Таким образом, говорящему может быть 
предложено сформулировать простое предложение, одно высказывание, которое, 
как ему кажется, отражает суть того, что он пытается выразить с помощью 
множества высказываний, спутанность которых часто имеет первостепенную роль 
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затенения смысла, а не его прояснения. Именно это высказывание будет записано 
на доске, являясь эксклюзивным свидетелем высказанной мысли. Тем не менее, мы 
не должны удивляться тому, что ученик не справляется с этой задачей, и что он или 
она должны обратиться за помощью к своим одноклассникам, чтобы выполнить 
свою задачу. Периодически будет необходимо трансформировать некоторые 
важные аспекты изначальной речи, чтобы преуспеть в этом пари: с того момента, 
как наша речь становится более явной, мы часто оказываемся обязаны изменить ее 
условия.

Таким образом, существенная связь – это единство речи, но это также и единство 
двух или более речей:условие возможности диалога. Конечно, поскольку слова 
происходят из разных источников, можно ожидать, что они будут иметь 
противоречивое или конфликтующее измерение. В отличие от одного слова, 
которое должно быть озабочено согласованностью, множественность авторов 
никоим образом не обязывает к какому-либо консенсусу. Однако требование 
обсуждения подразумевает единство: единство объекта. Поэтому важно, прежде 
всего, определить, несмотря на разнообразие форм выражения, углов атаки 
субъекта или разноплановости перспектив, некую общность смысла, без которой 
мы оказываемся охвачены абсурдом, солипсизмом и каким-то диалогом глухих. В 
то же время благодаря этой общности объектов мы обнаруживаем концептуальные 
различия, сопровождаемые лежащим в их основе мировоззрением, что позволяет 
нам оценить и озвучить  цели и задачи дискуссии. Платон предлагает «диалектику 
того же самого и другого»: в чем объект обсуждения тот же самый и различный? 
Простое предложение, единственное высказывание, которое всегда кажется таким 
необходимым, естественно примет форму проблемы. Высказывание, которое ставит 
проблему в виде вопроса, противоречия или парадокса. Здесь мы находим такое же 
требование: искусство лаконичности. Но часто для того, чтобы противопоставить 
два предложения, мы должны обнаружить одну или несколько антиномий – 
термины которые сознательно не выражаются в исходных предложениях. Точно так 
же мы должны рыться в отдельной речи, чтобы понять ее смысл и намерение, 
создавая новые концепты и простые высказывания; определенная работа по 
углублению должна быть проведена для того, чтобы ухватить и наглядно показать, 
что противостоит двум речам. Удивительно, но затем мы периодически 
обнаруживаем, что утверждения, которые считаются противоречивыми, спорят 
исключительно о какой-то точке семантики или другой незначительной тонкости, в 
то время как те, кто утверждают, что «идут в том же направлении», находятся в 
иллюзии, лишенной какого-либо основания.
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10. Мыслить мысль

В «Критике чистого разума» Кант различает два типа концептов: эмпирические 
концепты, взятые из опыта, и чистые концепты, продукты, полученные из разума. 
Таким образом, концепт «человек» происходит, в значительной степени, из опыта, а 
концепт «противоречие» порождается разумом. Ведь, если я могу воспринимать 
посредством органов чувств конкретных людей, я не могу воспринимать 
противоречия этими же органами, последний концепт относится только к проблеме 
интеллигибельного, а не разумного порядка, а значит, к работе анализа и синтеза. 
Итак, нам кажется, что философская работа должна стремиться к производству, 
конечно же, эмпирических концептов, но также и чистых концептов разума. 
Процессом абстракции, с которым мы уже имели дело. Однако мы хотим вернуться 
к производству чистых концептов, посредством которых выковывается мысль, 
осознающая себя и свое функционирование. Мысль, которая может и должна 
периодически отходить от себя, чтобы включиться в процесс мета-рефлексии.

Наиболее очевидный аспект этого процесса возникает очень рано на интуитивном 
уровне, в том, что мы будем называть логической интуицией. Ведь, если детство 
характеризуется волшебным видением мира, где все может случится без особого 
удивления, мало-помалу разум начинает работу по «упорядочиванию вещей». Через 
ассоциативный процесс, прелюдию к путешествию разума, объекты, существа и 
явления связаны между собой. Различные связи, которые медленно станут 
структурой пространства, времени, причинности, логики, языка, существования, со 
всей громоздкостью и негибкостью, который предполагает этот неподвижный 
взгляд на мир, но который также является необходимым условием для появления 
разума. Разум – это знание или осознавание реальности вещей, ее понимание и, 
следовательно, предвидение. Ведь если ничего не предвидится, если ничего не 
распознается, наш разум устаревает. Это объясняется нашим удивлением, когда 
событие выходит за пределы нашего разума и его ожиданий. Трансформация, о 
которой мы говорим, – это разум, для которого все возможно, начинает постепенно 
различать возможное и невозможное, а также «совместимое»: то, что возможно в 
отношении заданного условия – основание логического мышления: «если это, то 
это», или «если, с одной стороны, это, а с другой стороны это, то это», основа 
классического силлогизма.
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Философское упражнение, посредством обсуждения или иным образом, состоит в 
побуждении разума к выполнению двойной работы над собой. С одной стороны, 
идти «до конца» в своих вопросах, проблемах и анализе. С другой стороны, увидеть 
себя функционирующим, определить механизмы, как те, которые работают и 
производят мысль, так и те, которые замедляют, отклоняют или прерывают процесс 
мышления. Эти два аспекта работы взаимно обогащают друг друга, поскольку 
восприятие пределов позволяет понять точный характер процесса, а 
идентификация процесса позволяет переработать или выйти за пределы границ. 
Таким образом, работа по мета-рефлексии позволяет мысли прогрессировать. Это 
именно та проблема, которую поднимают некоторые преподаватели, говоря «я не 
знаю, как ответить на вопросы учеников» или «все идет по кругу, я не вижу, как 
продвинуть дискуссию»: как продвинуть мысль вперед. Решение состоит не в том, 
чтобы дать готовые ответы, благодаря которым ученики тут же продвинуться, и не в 
том, чтобы предложить ход мыслей, который «спасет группу», а в том, чтобы 
пригласить каждого из них наблюдать за его собственным функционированием, 
идеями, противоречиями, их сдвигами в значении и т.д., за счет нескольких 
небольших методологических правил, которые определяют роль и цель каждого 
момента размышления.

Первый аспект этого процесса состоит в том, чтобы осознавать природу наших 
замечаний и наших действий, и для этого знать, как классифицировать эти слова, 
знать форму или конечность нашего слова. Задаем ли мы вопрос, предлагаем ли 
новую идею, отвечаем ли на возражения или выдвигаем их, демонстрируем ли мы и 
доказываем идею, утверждаем, проблематизируем, приводим пример или 
концептуализируем пояснение, сообщаем ли о фактах и их интерпретации? Здесь 
речь идет о появлении «я хочу кое-что сказать... Это заставляет меня задуматься... 
Я хотел бы добавить...», или просто навязчивого и повторяющегося «да, но...». Все 
они хотят «прокомментировать», «уточнить», «дополнить», «развить» или 
«разъяснить», что, проходя проверку, значит не многое. Эти слова очень 
расплывчаты и остаются далеки от того, что они намерены сделать. Тип анализа, 
который мы предлагаем, относится в первую очередь к намерению речи быть 
идентифицированной, потому что для ее автора речь часто переживается и 
воспринимается исключительно как «речевой импульс»: то, что приходит на ум и 
просится как можно скорее высказаться в виде некоторых мнений прежде всего 
ассоциативного происхождения, природу и роль которых мы не знаем. Незнание, 
которое объясняет определенный ряд трудностей в артикуляции, некоторое 
бормотание, помарки и противоречия. Осознание того, что человек хочет сказать, 
также означает работу и шлифовку этого слова с целью упорядочивания, 
позволяющего лучше структурировать мысль. Хотя при первых попытках 
категоризация или определение, кажется, делают нашу речь еще более запутанной. 
Делая что-то и одновременное наблюдая за собой, можно рассматривать и 
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изначально ощущать как фактор удвоения, усложняющий задачу, но более или 
менее скоро, как способность быть и «внутри» и «снаружи», данный процесс 
облегчает работу мысли и ее выражения благодаря тому, что проясняет понимание.

Говорить какие-то слова – означает думать, говорит Гегель, утверждая, что было бы 
иллюзорно верить в мысль, не подковывая ее понятиями. Намерение, чувство, 
впечатление, интуиция – так много неадекватных, недостаточных и обманчивых 
форм мысли, мысли, не осознающей себя. Конечно, эта пресуппозиция , как и все 
пресуппозиции, знает свои пределы, но она также знает и свою полезность. Знать 
то, что некто говорит, значит говорить то, что он говорит, объявлять о его 
намерении, определять форму, формулировать отношение к тому, что уже было 
сказано. Однако, как и в случае всего упражнения, речь не идет о словарной работе 
над терминами «гипотеза», «возражение», «абстрактное», «существенное» или 
другими подобными терминами, хотя она не исключается в другое время. Не знать, 
но иметь сметливость; не знать что-то, но использовать это. Наше дело прежде 
всего в том, чтобы убедиться, что ученик тренирует себя в обдумывании своих 
мыслей, то есть в попытке конкретизировать характер своей речи. В каком-то 
смысле, не акцентируя внимания на том, какими словами он пользуется: теми, 
которые будут поначалу его, приблизительными и необычными, или теми, которые 
он приобретет в ходе практики, более точными или более общепринятыми. Важно 
ослабить ту непосредственность, которая связывает его со словом, проделать 
брешь, привести в действие дыхание, перейти от неявного к явному, чтобы субъект 
отделился от самого себя, чтобы мысль стала объектом для себя. Наши мнения – 
это истины, говорит Паскаль, при условии, что мы слышим то, что они говорят, и 
истина наших мнений не всегда там, где мы думаем. Попробуем приблизиться к ней.
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Глава XI
Философская 
консультация

До сих пор мало известный во Франции, философский кабинет или философское 
консультирование является деятельностью, которая чаще практикуется в 
Голландии, Испании, Италии или в Соединенных Штатах. Методы сильно 
различаются в зависимости от практиков, которые их разрабатывают и применяют. 
Здесь мы обсуждаем концепции и методы, используемые в работе в этой области, 
которой мы занимаемся в течение нескольких лет.
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1. Принципы

Философский натурализм

В последние годы, похоже, новый ветер дует на философию. В различных формах 
неизменная цель этого – отделить философию от ее чисто академических и научных 
установок, где историческая перспектива остается главным вектором. 
Многообразно воспринятая и оцененная по достоинству данная тенденция, для 
одних воплощает необходимое и жизненно важное обогащение кислородом, для 
других – вульгарное и банальное предательство, достойное посредственной эпохи. 
Среди этих философских «новшеств» возникает идея о том, что философия – это не 
только эрудиция и дискурс, но и практика. Конечно, такая перспектива на самом 
деле не является инновационной, поскольку представляет собой возвращение к 
первоначальным проблемам, к стремлению к мудрости, которая образовала сам 
термин «философия»; хотя это измерение было несколько затенено на протяжении 
нескольких столетий «ученым» аспектом философии.

Однако, несмотря на «уже увиденную» сторону дела, глубокие культурные, 
психологические, социологические и другие подобные изменения, отделяющие 
нашу эпоху, например, от классической Греции, кардинально меняют данные 
проблемы. Philosophia Perennis обязана считаться с историей, поскольку ее 
бессмертие едва ли в состоянии избежать конечности обществ, которые 
сформулировали ее проблемы и задачи. Таким образом, философская практика – 
как философские учения – должна разработать такие формулировки, которые 
соответствовали ее месту и времени, в зависимости от обстоятельств, которые 
создали бы временную матрицу, даже если в итоге не окажется возможным 
избежать, уйти или выйти за пределы ограниченного числа серьезных проблем, 
которые с незапамятных времен составляли матрицу всего размышления 
философского типа, независимо от внешней формы, принятой формулировками.

Философский натурализм, который мы здесь обсуждаем, находится в центре 
дискуссии, поскольку критикует специфику философии в историческом и 
географическом плане. Он предполагает, что возникновение философии не 
является конкретным событием, а то, что ее живая субстанция вложена в сердце 
человека и окаймляет его душу, даже если, как и в любой науке или знании, 
определенные моменты и определенные места кажутся более детерминантными, 
более явными, более благоприятными, более важными, чем другие. У нас, как 
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человеческих существ, есть общий мир – несмотря на бесконечность 
представлений, которые делают это единство серьезной преградой – и общие 
условия или природа – опять же, несмотря на культурный и индивидуальный 
релятивизм, – и мы должны быть в состоянии найти, по крайней мере в зачаточном 
виде, определенное количество интеллектуальных архетипов, составляющих основу 
«исторической» мысли, по крайней мере, некоторых ее элементов. Ведь сила идеи, 
основанная на ее действенности и универсальности, и любая главная идея, должны 
быть найдены в каждом из нас. Не в этом ли выражается, другими словами, и 
воспринимается с другого ракурса сама идея воспоминания у Платона? 
Философская практика, таким образом, становится той деятельностью, которая 
позволяет каждому пробудить в себя для мира идей, которые населяют его самого, 
так же, как художественная практика пробуждает в каждом мир форм, которые 
населяют нас, каждого, не являющегося Кантом или Рембрандтам, в соответствии с 
его возможностями.

Двойное требование

Чтобы лучше понять подход, с которым мы здесь имеем дело, необходимо 
отказаться от двух конкретных и общих предрассудков. Первое предубеждение 
состоит в том, что практика философии – и, следовательно, философской 
дискуссии – зарезервирована образованной элитой, то же самое относится и к 
философской консультации. Второе предубеждение, отличное от первого, – его 
естественного дополнения – философия, по сути, зарезервирована научной элитой, 
а философская консультация не может быть философской, поскольку она открыта 
для всех. Эти два предрассудка выражают единую трещину; нам остается 
попытаться одновременно продемонстрировать, что философская практика 
открыта для всех и что она подразумевает определенное требование, отличающее 
ее от простого обсуждения. Кроме того, нам придется отличать нашу деятельность 
от психологической или психоаналитической практики, с которыми мы можем по 
ошибке объединить ее.

Первые шаги

Почему вы здесь? Этот вступительный вопрос выделяется как первый, самый 
естественный, тот, который нужно постоянно задавать каждому, кроме себя. Очень 
жаль, что преподаватель, отвечающий за вводный курс по философии, не начинает 
свой учебный год с таких наивных вопросов. Благодаря этому простому 
упражнению ученик, годами привыкший к школьной рутине, с самого начала понял 
бы цели и задачи этого странного дела, которое допытывается даже до самых 
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очевидных доказательств; трудность фактического ответа на такой вопрос, а также 
широкий спектр возможных ответов быстро выявляют кажущуюся банальность 
вопроса. Конечно, для этого нужно не довольствоваться одним из этих пустых 
ответов, сорвавшегося с уст, чтобы не думать.

В консультациях многие из первых ответов такого рода: «Потому что я мало знаю о 
философии», «потому что я интересуюсь философией и хочу знать больше», или 
«потому что я хотел бы знать, что говорит философ, или о чем говорит 
философия»... Вопрошание должно продолжаться без промедления, с тем чтобы 
выявить необоснованные предпосылки этих попыток ответов, не говоря уже о 
несоответствиях. Этот процесс не преминет раскрыть некоторые идеи относительно 
субъекта (человека, участвующего в консультации), о философии или любой другой 
обсуждаемой теме, вовлекая его в положение, необходимое для этой практики. Не 
то, чтобы необходимо знать «глубину» его мысли, вопреки психоанализу, а потому, 
что надо отважиться на выдвижение гипотезы, чтобы впоследствии работать над 
ней.

Это дистанцирование важно по двум причинам, тесно связанным с основами нашей 
работы. Во-первых, истина не обязательно продвигается под прикрытием 
искренности, или субъективной «аутентичности», она может быть даже радикально 
противоположной ей. Оппозиция основана на принципе, что зависть часто мешает 
разуму. С этой точки зрения не имеет значения, придерживается субъект идеи или 
нет. «Я не уверен в том, что я говорю (или буду говорить)», – мы часто слышим. Но в 
чем он хочет быть уверенным? Не является ли эта неопределенность именно тем, 
что позволит нам проверить нашу идею, в то время как любая определенность будет 
препятствовать такому процессу? Вторая причина, близкая к первой, заключается в 
том, что должна быть установлена дистанция, необходимая для продуманной и 
основательной работы, что является необходимым условием для концептуализации, 
которую мы хотим вызвать. Два условия, которые ни в коем случае не мешают 
субъекту углубляться в точные идеи, на самом деле он будет делать это более 
свободно. Ученому будет легче обсуждать идеи, в которые он не вовлекает свое 
эго, без запрета, что какая-то идея ему нравится или подходит больше других.

«Почему вы здесь?» также означает вопрос «В чем проблема?», «В чем заключается 
вопрос?» То есть, что обязательно является мотивом для встречи, даже если эта 
мотивация неясная или не очень сознательная поначалу. Поэтому необходимо 
провести определенную работу по идентификации. Как только гипотеза будет 
выражена и немного развита (непосредственно или через вопросы), вопрошающий 
предложит переформулировать то, что он слышал. Как правило, субъект выражает 
определенный первоначальный отказ от предложенной переформулировки, или 
холодный прием: «Это не то, что я сказал. Это не то, что я имел в виду». Тогда ему 
будет предложено проанализировать, что ему не нравится в переформулировке или 
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исправить собственную речь. Однако он должен сначала уточнить, не исказила ли 
данная формулировка его речь, изменив характер его содержания (что должно 
быть сообщено как возможное, поскольку вопрошающий не совершен...), или же 
вопрошающий выдал его, показав при свете дня то, что он не осмелился увидеть и 
признать за свои слова. Здесь мы видим огромную проблему, которую ставит 
диалог с другими на философском уровне: если принимается трудное упражнение 
«взвешивания» слов, слушатель становится безжалостным зеркалом, которое 
усиленно отсылает нас к себе. Появление эха по-прежнему представляет собой 
риск, масштабы которого мы не знаем.

В тех случаях, когда то, что было первоначально высказано, не представляется 
возможным изменить из-за путаницы или отсутствия ясности, вопрошающий может 
без колебаний просить опрашиваемого повторить то, что он уже сказал, или 
выразить это иным образом. Если объяснение слишком длинное или становится 
предло гом для «словесно го высвобождения » (ассоциативно го и 
неконтролируемого), вопрошающий без колебаний прерывает: «Я не уверен, что 
понимаю, куда вы ведете. Я не совсем понимаю смысл ваших слов». Затем он 
сможет предложить следующее упражнение: «Скажите мне в одном предложении, 
что вы считаете важным. Если бы у вас было только одно предложение, которое 
сообщало бы мне об этом, каким бы оно было?» Вопрошающий не преминет 
выразить свои трудности с упражнением, тем более, что он только что 
продемонстрировал свою неспособность сформулировать четко и кратко свою 
мысль. Но именно с констатации данной  трудности и начинается осознание, 
связанное с философствованием.

Анагогия и различение

После того, как первоначальная гипотеза была несколько прояснена на предмет 
природы философствования, которое привело человека на собеседование, или по 
другой теме, которая касается его, настает время начать процесс «анагогического 
возвращения», описанного в работах Платона. Важнейшие элементы – это то, что 
мы будем называть, с одной стороны, «происхождением», а с другой – 
«различение». Мы начинаем с того, что просим субъекта объяснить свою гипотезу, 
требуя от него обосновать его выбор. Либо посредством происхождения: «Почему 
такая формулировка? В чем смысл такой идеи?» Либо посредством способности 
различать: «Каковы наиболее важные элементы среди выраженных различных 
элементов?» Или, опять же: «Какое ключевое слово в вашем предложении?» Эта 
часть беседы проводится путем поочередного объединения этих двух средств.

Субъект часто пытается уйти от этой стадии обсуждения, прибегая к косвенному 
релятивизму или недифференцированной множественности. «Это зависит от... Есть 
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много причин... Важны все слова или идеи». Выбор заставляет «векторизовать» 
мысль, позволяет, в первую очередь, идентифицировать привязанности, 
«назойливые повторения», константы, пресуппозиции, а затем подвергать их 
испытанию. Ведь после нескольких этапов подъема (происхождения и различения) 
появляется некая рамка, делающая видимыми основы и центральные артикуляции 
мысли. В то же время, через иерархизацию, предполагаемую субъектом, 
происходит драматизация терминов и понятий, которая выводит слова из их 
недифференцированной совокупности, «массового» эффекта, стирающего 
особенности. Отделяя идеи друг от друга, субъект начинает осознает 
концептуальные операторы, с помощью которых он замечает различия.

Конечно, вопрошающий играет здесь ключевую роль, подчеркивая то, что только 
что было сказано, чтобы выбор и его последствия не остались незамеченными. Он 
может даже настаивать на том, чтобы спросить субъекта, полностью ли тот 
принимает только что сделанный выбор. Однако он должен избегать комментариев, 
даже если это означает задать некоторые дополнительные вопросы, если он видит 
проблемы или несоответствия в том, что только что было сформулировано. Вся 
идея состоит в том, чтобы заставить субъекта свободно оценить последствия его 
собственных позиций, взглянуть на то, что скрыто в его мысли и, следовательно, в 
самом мышлении. Это постепенно выведение его из иллюзии, питаемой чувством 
очевидности и нейтральности – необходимая пропедевтика для выработки 
критической точки зрения, мнения в целом и в частности его собственного.

Мыслить немыслимое

Как только какая-то конкретная привязанность, проблема или концепция были 
определены, пришло время принять противоположную точку зрения. Это 
упражнение мы будем называть «мыслить немыслимое». Независимо от 
привязанности или определенной темы, которую субъект установил как 
центральную для своего размышления, мы просим его сформулировать и развить 
противоположную гипотезу: «Если бы у вас была критика против вашей гипотезы, 
что бы это было? Какое самое последовательное возражение вы знаете или можете 
себе представить в отношении родного вашему сердцу тезиса? Каковы ограничения 
вашей идеи? Независимо от того, является ли любовь, свобода, счастье, тело или 
что-либо еще основой или привилегированной позицией субъекта, в большинстве 
случаев он будет чувствовать себя неспособным сделать такой интеллектуальный 
поворот. Мысль о такой «невозможности» будет иметь эффект погружения в 
бездну. Иногда это будет крик души: «Но я не хочу!» Или же: «Это невозможно!»

Этот момент напряженности служит , прежде всего , для повышения 
осведомленности о психологической и концептуальной обусловленности субъекта. 
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Приглашая его помыслить немыслимое, ему предлагается анализировать, 
сравнивать и особенно обдумывать, а не принимать как должное и неопровержимое 
ту или иную гипотезу интеллектуального и экзистенциального характера работы. 
Затем он понимает ригидность его мысли, которую до этого не улавливал. «Но тогда 
уже ни во что нельзя верить!» – будет сетовать он. По крайней мере если во время 
упражнения, в течение очень короткого времени, противоположная гипотеза, 
противоположная «вера» не продержится также хорошо. Как ни странно, к 
удивлению вопрошаемого, как только тот подвергает риску обратную гипотезу, он 
понимает, что она имеет гораздо больший смысл, чем он думал априори, и что в 
любом случае она освещает его отправную гипотезу, чью природу и пределы ему 
удалось лучше понять. Этот опыт заставляет увидеть и прикоснуться к 
высвобождающему измерению мысли, поскольку позволяет поставить под 
сомнение идеи, из-за которых бессознательно напрягаешься, дистанцироваться от 
себя, проанализировать свои модели мышления – относительно их формы и 
содержания – и осмыслить собственные экзистенциальные постулаты.

Переход на «первый этаж»

В заключение этой темы будет предложено резюмировать важные части 
обсуждения, с тем чтобы рассмотреть и обобщить основные или наиболее важные 
из них. Это будет сделано в форме обратной связи ко всему упражнению. «Что 
здесь произошло?» Эта последняя часть собеседования также называется 
«переходом на первый этаж»: концептуальный анализ в противовес опыту «нулевого 
этажа». С этой возвышенной перспективы задача состоит в том, чтобы действовать, 
анализировать ход упражнения, оценивать цели и задачи, отойти от шума действия 
и нити повествования, зафиксировать основные элементы консультации, точки 
перегиба в диалоге. Субъект участвует в мета-дискурсе о поиске своей мысли. Этот 
момент имеет решающее значение, поскольку он является локусом внезапного 
осознания этого двойного функционирования (внутри/снаружи) человеческого духа, 
неразрывно связанного с философской практикой. Это позволяет появиться 
бесконечной перспективе, которая дает субъекту доступ к диалектическому 
видению собственного бытия и к автономии его мысли.

Это – философское?

Что мы пытаемся достичь с помощью этих упражнений? Каким образом они – 
философские? Чем философская консультация отличается от психоаналитической? 
Как уже отмечалось, рассматриваемую практику определяют три особых критерия: 
идентификация, критика и концептуализация. (Упомянем еще один важный 
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критерий: дистанцирование, которое мы не выделяем в качестве четвертого 
элемента, поскольку оно имплицитно содержится в трех других.) В некотором 
смысле это тройное требование хорошо отражает то, что нужно при написании 
«диссертации». В диссертации, на основании предмета исследования, студент 
должен высказать некоторые идеи, проверить их и сформулировать одну или 
несколько общих проблем, с помощью или без помощи других авторов. 
Единственное важное отличие касается выбора рассматриваемой темы: здесь 
субъект сам выбирает объект исследования – фактически он сам является 
субъектом и объектом исследования – что увеличивает экзистенциальный охват 
рефлексии, возможно, делая философскую трактовку этого предмета еще более 
тонкой.

Возражение против «психологизирующей» стороны упражнения нельзя отклонять 
слишком быстро. С одной стороны, потому, что в субъекте велика тенденция – при 
встрече с единственным собеседником, преданно его  слушающим, – не обременять 
себя ограничением проявления своих чувств, особенно если человек уже принимал 
участие в консультации психологического типа. Когда его прервут, он также 
почувствует разочарование, ему придется критически оценивать свои собственные 
идеи, проводить различие между его разнообразными предложениями и так далее. 
Здесь так много обязательств, являющихся частью «игры», в которой – свои 
требования и свои испытания. С другой стороны, философия по разным причинам 
склонна игнорировать индивидуальную субъективность, посвящать себя прежде 
всего абстрактному, универсальному, бестелесным понятиям. Своего рода крайняя 
скромность, даже пуританство, заставляют профессионала в философии бояться 
общественного мнения до такой степени, что он старается его игнорировать, вместо 
того, чтобы видеть в этом мнении неизбежную отправную точку философствования 
обо всем; и даже не важно  это мнение обычного смертного, либо специалиста, ведь 
последний не меньше является жертвой «болезненного» и фатального мнения.

Таким образом, наше упражнение прежде всего состоит в том, чтобы 
идентифицировать субъекта на основании тех мнений, непризнанных 
пресуппозиций, которыми он оперирует. Это позволит определить и раскопать 
отправные точки. Во-вторых, занять противоположную сторону этих пресуппозиций 
для того, чтобы превратить неоспоримые постулаты в простые гипотезы. В-третьих, 
проговорить проблемы через определенные и сформулированные концепты. На 
этом последнем этапе – или раньше, если полезность в этом почувствуется раньше, 
– вопрошающий может использовать «классические» проблемы, приписываемые 
автору, с тем чтобы усилить или лучше выявить проблемы, возникающие в ходе 
опроса.

Конечно, сомнительно, что один человек смог бы самостоятельно воссоздать всю 
историю философии, подобно истории математики или языка. Кроме того, почему 
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мы должны игнорировать прошлое? Мы всегда будем карликами, сидящими на 
плечах гигантов. Но разве мы не должны рисковать гимнастикой, просто наблюдать 
и восхищаться атлетами под предлогом того, что у нас короткие ноги или мы – 
инвалиды? Должны ли мы просто сходить в Лувр и не окунуть руки в глину, под 
предлогом того, что наши умственные функции не обладают ловкостью тех 
вдохновленных существ? Было бы неуважением к «великим», если бы мы 
подражали им? Разве это не было бы почитанием их, по крайней мере, таким же, 
как восхищение ими и цитирование их? В конце концов, разве они по большей части 
не предписывали нам думать самостоятельно?
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2. Трудности

На нашу методологию повлиял в основном Сократическая майевтика, где философ 
задает вопросы своему собеседнику, предлагает ему определить проблематику его 
речи, концептуализировать ее, выделяя ключевые термины для их осуществления, 
проблематизировать ее через критическую перспективу, универсализировать ее 
влияние. Для сравнения, эта практика в силу своей специфики приглашает субъекта 
отойти от простого чувства, чтобы позволить рационально анализировать свою 
речь и самого себя, что является непременным условием для размышления о 
когнитивных и экзистенциальных составляющих, которые должны быть прояснены 
в первую очередь. Эта неестественная деятельность, для которой требуется 
помощь специалиста, предполагает удаление от себя и создает определенное 
количество трудностей, которые мы здесь попытаемся проанализировать.

Разочарование

Помимо интереса к философской практике, существует регулярное преобладание, 
или по крайней мере временное, негативного чувства в субъекте, которое чаще 
всего проявляется во время философских консультаций, а также во время 
групповых семинаров, как выражение разочарования. Во-первых, – разочарование 
от прерывания: поскольку философская беседа не является местом, где выпускают 
пар или где царит радушная атмосфера, то непонятая и длинная речь должна быть 
прервана, или та речь, которая игнорирует собеседника; если она не вписывается в 
диалог непосредственно, то она бесполезна для беседы и не имеет места в 
контексте упражнения. Во-вторых, фрустрация, связанная с резкостью: речь идет 
скорее об анализе речи, чем о ее произнесении, и все, что мы говорим, может быть 
использовано «против нас». В-третьих, – разочарование из-за медлительности: 
больше не стоит вопроса о провоцировании накопления и столкновения слов, мы не 
должны бояться ни молчания, ни остановки на данном слове, чтобы в полной мере 
осознать его суть, в двойном значении этого термина: захватывать и страшиться. В-
четвертых, – разочарование от предательства, опять же в двойном значении этого 
термина: предательства нашего собственного слова, которое показывает, что мы не 
хотим говорить или знать, и предательства нашего слова, которое не говорит от 
том, что мы имеем в виду. В-пятых, – разочарование, вызванное бытием: не быть 
тем, кем мы хотим быть, не быть тем, кем мы себя считаем, быть лишенными 
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иллюзорных истин о себе, своем существовании и своем интеллекте, которые 
иногда мы сознательно или нет поддерживали в течение очень долгого времени.

Это многократное иногда болезненное разочарование не всегда четко выражено 
субъектом. Если он эмоциональный, впечатлительный или не хочет анализировать, 
не постесняется возмутиться цензурой, или даже угнетением. «Вы мешаете мне 
говорить», в то время как долгая пауза, не занятое речью молчание периодически 
прерывают ту же самую речь, слова к которой трудно подобрать. Или: «Вы хотите, 
чтобы я сказал то, что вы хотите», тогда как на каждый вопрос субъект может 
ответить то, что ему подходит, есть только риск возникновения новых вопросов. 
Изначально разочарование часто выражается как упрек, однако, став 
вербализованным, оно дает возможность стать объектом для себя; оно позволяет 
субъекту, выражающему его, осознать себя как внешнего персонажа. На основе 
этого наблюдения он становится способным размышлять, анализировать свое 
бытие посредством проверки, лучше понимать свое интеллектуальное 
функционирование, а также он может вмешиваться в себя – как в свое существо, 
так и в свою мысль. Конечно, прохождение через данный этап, или другие, 
пронизано психологическим подтекстом, которого трудно избежать, не 
останавливаясь на нем слишком долго. Поэтому мы скоро перейдем к 
последующему философскому этапу посредством критической перспективы и 
попытки определить проблему и некоторые вопросы, о которых идет речь.

Наша рабочая гипотеза состоит именно в том, чтобы выявить определенные 
элементы субъективности, фрагменты, которые можно было бы назвать мнениями, 
интеллектуальными мнениями и эмоциональными мнениями, чтобы принять 
противоположное и познакомится с «другой» мыслью. Как же без этого научиться 
добровольно и сознательно оставлять обусловленность и предопределенность? Как 
выйти из патологического и чистого чувствования? Более того, может случиться 
так, что субъект не имеет возможности выполнить эту работу или даже рассмотреть 
ее из-за отсутствия дистанции, отсутствия самостоятельности, неуверенности или 
из-за какого-то сильного беспокойства, и в этом случае мы не сможем работать с 
ним. Подобно тому, как спортивная практика требует минимальной физической 
предрасположенности, философская практика, со своими трудностями и 
требованиями, требует минимальной психологической предрасположенности к ней, 
ниже которой мы не можем работать.

Упражнение должно практиковаться как минимум в безмятежном состоянии, с 
различными предварительными условиями, необходимыми для этого спокойствия. 
Слишком большая хрупкость или восприимчивость помешали бы этому процессу. В 
том, как определяется наша работа, причинность недостатка в этой области лежит 
не в нашей компетенции, а в компетенции психолога или психиатра. Ограничиваясь 
нашей функцией, мы не можем идти в корень проблемы, мы можем только замечать 
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и представлять последствия. Если субъект, кажется, не в состоянии практиковать 
упражнения, даже если он чувствует необходимость в размышлениях о себе, мы 
будем склонять его скорее в сторону психологических консультаций или, по 
крайней мере, к каким-то другим философским практикам, более «мягким». Но 
поскольку мы заинтересованы, то следует заключить, что до тех пор, пока остаются 
ограничения, нет оснований избегать психологического пути, поскольку 
субъективность не должна играть роль пугала от воробьев, даже если 
определенный философский подход, скорее академический, рассматривает эту 
индивидуальную реальность как препятствие философствованию. Формальный и 
холодный философ боится, что, прижимаясь к субъективности, дистанцирование, 
необходимое для философской деятельности, будет потеряно, в то время как мы 
делаем возможным его возникновения.

Речь как предлог

Одним из проблематичных аспектов нашей практики для субъекта является 
отношение к речи, которое мы пытаемся установить. Действительно, с одной 
стороны, мы попросим сделать сакральной его речь, поскольку мы позволяем себе 
и ему тщательно взвесить наименее используемый термин, мы позволяем себе и 
ему покопаться внутри выражений и аргументов порой до такой степени, что автор 
их не узнает  и    возмущаться, увидев подобные манипуляции его словами. И, с 
другой стороны, мы просим его низвергнуть речь, поскольку упражнение состоит 
только из слов, и не имеет значения продвигаемая искренность или правдивость: 
это просто игра с идеями, и не обязательно придерживаться того, что сказано. Нас 
интересуют только согласованность, эхо, которые отражаются между словами, 
ментальный силуэт, который возникает медленно и незаметно. Мы одновременно 
просим субъекта сыграть в простую игру, которая подразумевает дистанцирование 
от того, что задумано как реальное, и в то же время играть со словами с 
наибольшей серьезностью, с наибольшим применением, с большим количеством 
усилий, чем он обычно вкладывает в построение своей речи и в ее анализ.

Здесь скрывается истина. Это уже не истина намерения, это уже не искренность и 
подлинность, а требование. Требование, которое обязывает субъекта делать выбор, 
принимать противоречия, вскрываемые работой над беспорядком речи, даже 
осуществлять радикальные фронтальные развороты, даже резко двигаться, даже 
отказываясь видеть и решать, даже быть спокойным перед множеством трещин, 
которые позволяют рассматривать самые серьезные бездны, переломы «я», разрыв 
бытия. Никакого другого качества не нужно здесь вопрошающему, а постепенно и 
субъекту, кроме полицейского, детектива, благодаря которому отслеживаются 
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малейшие сбои в речи и поведении, требующие от него учета каждого действия, 
каждого места и каждого момента.

Конечно, мы можем ошибаться в том, что дискуссия изменилась, что остается 
прерогативой вопрошающего, бесспорной властью, которую он имеет и должен 
взять на себя, включая бесспорный недостаток нейтралитета, несмотря на его 
усилия в этом смысле. Субъект может также  «заблуждаться» в анализе и идеях, 
выдвигаемых под влиянием вопросов, которым он подвергается, ослепленный 
убеждениями, которые он хочет защищать, руководствуясь предубеждениями, с 
которыми он согласен и о которых не стал бы размышлять, поэтому 
«сверхинтерпретации», «неправильные интерпретации» или «суб-интерпретации» 
процветают. Не имеют значения эти ошибки, явные ошибки или предполагаемые. 
Главное для субъекта – оставаться начеку, наблюдать, анализировать и осознавать: 
стиль его реакции, его отношение к проблеме, его способ реагирования, его идеи, 
которые возникают, его отношение к себе и к упражнению – все должно здесь стать 
предлогом для анализа и концептуализации. Другими словами, делать ошибки здесь 
не имеет большого смысла. Все дело в игре, занятиях гимнастикой. Важно только 
видение и слепота, сознательное и бессознательное. Хороших и плохих ответов 
больше нет, а есть «видение ответов», и если и есть обман, то только из-за 
отсутствия верности слова самому себе, а не по отношению к какой-то далекой 
истине, заранее написанной на звездном небе или в каких-нибудь подсознательных 
отмелях. Тем не менее, эта верность –  несомненно, более ужасная истина, более 
непримиримая, чем другая: невозможно больше не повиноваться при всей 
легитимности этого неповиновения. Здесь может быть только ослепление.

Боль и обезболивающее

Субъект быстро узнает о проблемах. Поэтому у него может начаться своего рода 
паника. По этой причине важно обозначить различные типы «обезболивающего» для 
продолжительных родов. Первым самым важным, самым сложным и самым 
деликатным остается незаменимая ловкость вопрошающего, который должен уметь 
определить, когда уместно усилить вопрошание, когда время двигаться дальше, 
когда время что-то сказать или предложить, а не спрашивать, а когда пора 
переключаться между жестким и щедрым. Это суждение не всегда легко 
реализовать, потому что мы легко позволяем себе увлечься в пылу действия 
нашими собственными желаниям: теми, что хотят идти до конца, прийти в 
определенное место, теми, что связаны с усталостью, с отчаянием и многими 
другими личными наклонностями.

Второе – юмор, смех, связанный с игровым измерением упражнения. Они вызывают 
своего рода «отпускание», которое позволяет человеку освободиться от 
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экзистенциальной драмы и без боли наблюдать за смехотворными позициями, за 
которые он иногда цепляется с оттенком насмешки, когда это не является самым 
вопиющим противоречием с самим собой. Смех высвобождает напряжение, 
которое в противном случае может полностью подавить субъекта в этой едкой 
практике.

Третье – дублирование, которое позволяет субъекту выйти из себя, считать себя 
третьим лицом. Когда анализ речи проходит через опасный момент, когда суждение 
сталкивается с проблемами, которые слишком тяжелы, чтобы вынести, то полезно и 
интересно перенести изученный случай на третье лицо, предложив субъекту 
визуализировать фильм, представить художественное произведение, услышать его 
историю в виде басни. «Предположим, вы читаете историю, в которой говорится об 
этом... Предположим, вы встречаете кого-то, и все, что вы о нем знаете, это то...» 
Этот простой повествовательный эффект позволяет субъекту забыть или 
релятивизировать свои намерения, свои желания, свои иллюзии и разочарования, 
чтобы иметь дело исключительно с речью, с тем, как она возникает во время 
дискуссии, позволить ей выполнять ее собственные разоблачения, не стирая ее 
постоянно тяжелыми подозрениями или с явными обвинениями в недостаточности и 
предательстве.

Четвертое – концептуализация, абстракция. Путем универсализации того, что имеет 
тенденцию восприниматься исключительно как дилемма или как чисто личная 
проблема, путем ее проблематизации, диалектизации, боль постепенно 
уменьшается по мере начала интеллектуальной деятельности. Сама философская 
деятельность – это софрология, своего рода «утешение». Она считалась таковой 
такими древними мыслителями, как Боэций, Сенека, Эпикур или совсем недавними, 
как Монтень. Это бальзам, который позволяет нам лучше рассматривать страдания, 
неразрывно связанные с человеческим существованием, и с нашим в частности.
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3. Упражнения

Установление связи

Некоторые дополнительные упражнения очень полезны для рефлексии. Например, 
установление связи. Это позволяет речи выйти из своего «потока сознания», 
который функционирует исключительно через свободные ассоциации, отказаться 
от тьмы бессознательных артикуляций и соединений мысли. Связь – это наиболее 
фундаментальное понятие, потому что она глубоко затрагивает существо, 
связывает разные грани, разные регистры. «Существенная связь», – говорит 
Лейбниц. «Какая связь между тем, что вы здесь говорите и что вы говорите там?" 
Помимо противоречий, которые выявятся в ходе такого вопрошания, будут разрывы 
и скачки, сигнальные узлы, слепые точки, сознательная артикуляция которых 
позволяет вплотную работать с сущностью субъекта. Это упражнение является 
одной из форм «анагогического» подхода, позволяющего вернуться к единству, 
выявить привязанности, актуализировать точку возникновения мысли субъекта, 
даже если только в дальнейшем это единство будет подвергнуто критике, даже 
если необходимо модифицировать сами привязанности. Это дает возможность 
создать своего рода концептуальную карту, определяющую модель мышления.

Истинная речь

Еще одно упражнение – «истинная речь». Оно практикуется при обнаружении 
противоречия, если субъект принимает термин «противоречивый» как атрибут своей 
мысли, что не всегда случается: некоторые субъекты отказываются его видеть и 
принципиально отрицают саму возможность противоречия в своей речи. 
Спрашивая, что является истинной речью – даже если, в обычно шаткие моменты 
произношения, они такие же искренние, как и другие – субъекту предлагается 
обосновать две его разные позиции, чтобы оценить точки зрения, чтобы сравнить их 
относительные достоинства, чтобы обсудить и окончательно определиться в пользу 
преимущественно одной из них – это решение, которое приведет его к осознанию 
своего собственного функционирования и разрыва, который он инициирует. Нет 
абсолютной необходимости принимать решение, но желательно поощрять субъекта 
пойти на риск, поскольку очень редко, если не невозможно, встретить реальное 
отсутствие предпочтения между двумя различными видениями с вытекающими из 
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этого эпистемологическими последствиями. Понятия «комплементарности» или 
«простой разницы», обычно используемые в повседневном языке, хотя они и 
содержат свою долю истины, часто служат для стирания реальных несколько 
противоречивых и трагических проблематик какой-либо сингулярной мысли. 
Субъект может также попытаться объяснить причину речи, которая не является 
«истинной». Часто это будет соответствовать моральным или интеллектуальным 
ожиданиям, которые, по его мнению, будут восприняты в обществе, или даже 
соответствовать желанию, которое он считает незаконным. Речь вскрывает 
восприятие мира и отношение к власти или разуму.

Порядок

Еще одно упражнение – «порядок». Когда субъекта поросят привести причины, 
объяснения или примеры любого из его слов, ему будет предложено учесть 
порядок, в котором он их перечислил. Особенно важным является первый элемент 
списка, который будет связан с последующими элементами. Используя идею, что 
первый элемент является самым очевидным, самым ясным, самым безопасным и, 
следовательно, самым важным в его сознании, ему будет предложено принять этот 
выбор, как правило, без осознания. Испытуемый часто бунтует против этого 
упражнения, отказываясь принимать рассматриваемый выбор, отрицая это 
потомство, рожденное вопреки самому себе. Соглашаясь выполнить это 
упражнение, он должен будет учесть пресуппозиции, содержащиеся в конкретном 
выборе, независимо от того, придерживается ли он его явно, косвенно или нет. В 
худшем случае, как и в большинстве консультационных упражнений, он будет 
приучаться расшифровывать любое продвигаемое предложение. Даже если 
испытуемый каким-то образом отделится от идеи, это все равно позволит понять 
эпистемологическое содержание и заглянуть в передаваемые концепты.

Универсальное и сингулярное

Что мы в целом спрашиваем у субъекта, который хочет задать себе вопрос, у того, 
кто хочет философствовать о своем собственном существовании и думать о себе? 
Он должен научиться читать, читать самого себя, научиться преобразовывать свои 
мысли и преобразовывать себя через себя; дублирование и отчуждение требуют 
потери себя через проход в бесконечность – скачок в чистую возможность. 
Трудность этого упражнения состоит в том, что оно всегда будет вопросом 
стирания чего-то, забывания, ослепления на мгновение тела или ума, причины или 
воли, желания или морали, гордости или умиротворенности. Для того чтобы 
сделать это, необходимо прекратить речь по случаю, речь по обстоятельству, речь, 
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заполняющая пространство или внешний образ: либо слово учитывает свою 
ответственность, последствия или содержание, либо учится молчать. Слово, не 
готовое принять свое бытие во всем своем объеме, слово, которое не стремится 
осознать себя, больше не должно выставлять себя на свет: это игра, в которой 
только сознательное имеет право на существование, по крайней мере теоретически 
и ориентировочно. Очевидно, некоторые не захотят играть в это слишком 
болезненную игру: слово здесь слишком сильно заряжено значимыми 
проблематиками.

Заставляя субъекта избирательно относиться к своей речи, возвращая его к той 
картине, которую он раскрывает с помощью инструмента переформулировки, 
необходимо установить процедуру, в которой речь будет наиболее показательной. 
Именно это происходит через процесс универсализации конкретной идеи. Конечно, 
можно, и иногда полезно, следовать уже проложенными путями, например, цитируя 
авторов, но тогда содержание принимается, как если бы оно было исключительно 
нашим. Хотя авторы могут служить для легитимации пугающей позиции или 
тривилизации болезненной позиции. Более того, в каждой сингулярной речи мы 
пытаемся отыскивать великие проблемы, отмеченные и кодифицированные 
прославленными предшественниками, какой бы непопулярной эта речь ни была. Как 
в каждом выражено абсолютное и относительное, монизм и дуализм, тело и душа, 
аналитическое и поэтическое, конечное и бесконечное и т.д.? Это происходит под 
риском возникновения чувства предательства, так как трудно смириться с тем, что 
его слово трактуется таким образом, даже им самим. Это создает чувство боли и 
обездоленности, как у того, кто увидит, что его тело было прооперировано, даже 
если вся физическая боль была уничтожена. Иногда, предчувствуя последствия 
вопрошания, субъект всеми силами старается избежать ответов. Если упорно 
следователь окольными путями, то своего рода ответ, несомненно, появится, но 
только в тот момент, когда за горизонтом исчезнет вопрос. Субъект, успокоенный 
таким исчезновением, больше не будет знать, как установить связь с 
первоначальной проблемой. Если вопрошающий повторяет шаги для того, чтобы 
восстановить нить Ариадны в дискуссии, субъект, в зависимости от случая, может 
согласиться или не согласиться видеть. Это решающий момент. Хотя отказ видеть 
иногда может быть только словесным: путь не может не создать хотя бы 
приблизительный след в сознании субъекта. С помощью чисто защитного 
механизма последний иногда пытается устно сделать любую работу по 
разъяснению или объяснению невозможности. Но во время своих дальнейших 
размышлений он не будет меньше затронут.
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Принятие патологии

В заключение о трудностях философской консультации скажем, что главное 
испытание заключается в принятии идеи патологии, взятой в философском смысле. 
Действительно, любая сингулярная экзистенциальная позиция – выбор, – который 
более или менее осознанно делался годами, по многим причинам ставит в тупик 
определенное количество логик и идей. В принципе, эти патологии не бесконечны 
по количеству, хотя их конкретные выражения сильно различаются. Однако тем, кто 
их переживает, трудно понять, что идеи, на которых он сосредоточил свое 
существование, сводятся к простым, практически предсказуемым последствиям 
хронической слабости в его способности мыслить и рассуждать. Тем не менее, 
разве «самостоятельное мышление», которое проповедуют многие философы, не 
является искусством, вырабатывающимся и приобретаемым, а не врожденным, 
подаренным талантом, который больше себе ничего не должен? Речь идет лишь о 
том, чтобы согласиться с тем, что существование человека само по себе является 
проблемой, обремененной дисфункциями, составляющими, тем не менее, его суть и 
динамику.
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Глава XII
Философствовать 

посредством антиномий 
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1. Философское требование 

Что позволяет считать дискуссию философской? Разве не те же самые 
характеристики, что позволяют считать сочинение философским? И, как знает 
любой преподаватель философии, хотя порой забывая это, выполнение 
письменного задания или проведение дискуссии внутри структуру философского 
курса недостаточно, чтобы считать их философскими, поскольку контекст сам по 
себе не является гарантией философского содержания. Присутствия самого 
блестящего из преподавателей и его контакта с ним будет недостаточно, чтобы 
гарантировать существенную или качественный интеллектуальный продукт своих 
учеников. Таким образом, где бы это ни происходило, серия плохо проработанных 
мнений, список клише, совокупность малосодержательных ничем не подкрепленных 
утверждений, которые неосознанно перескакивают с одного на другое, не 
составляют философскую целостность в устной или письменной речи.

Перегруженное прилагательное

Таким образом, каждый использует собственные критерии, чтобы определить 
ценность или философское содержание высказывания или диалога. Эти 
определения будут интуитивного или формализованного, эксплицитного или 
имплицитного, необоснованного или аргументированного характера. Но прежде чем 
выдвигать какую-либо гипотезу на этот счет , напрашивается первое 
предостережение. Прилагательное «философский» кажется нам очень 
нагруженным. По одной простой причине: оно означает все и ничего определенного. 
Вероятно потому, что термин философия используются в широком спектре 
значений без реального содержания, он применим к миру и человеку, при 
построении научных доктрин, демонстрации эрудиции, а также при построении 
редких абстракций. Столкнувшись с этой очень расплывчатой ситуацией, каждый 
попытается превзойти другого в ценности собственной позиции, осуждая и 
принижая остальные частные и общие точки зрения, самые смелые философские 
фанатики не побоятся пройти через нападки и изгнание.

При этом ничто никому не мешает выяснить, что именно определяет и формирует 
философское содержание. Во избежание когнитивной и эмоциональной 
перегруженности этой задачи, нам кажется важным утвердить и напомнить об этом 
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трюизме: философия не обладает монополией на получение интеллектуального и 
педагогического интереса. Иначе говоря, от практики, обучения или знания, 
считающегося нефилософским, может быть огромная польза, но другого характера. 
Перед тем как пускаться в объяснения, что характеризует упражнение или учение 
как нефилософское, прежде чем трубить о подмене товара и осуждать подрыв 
доверия, мы должны спросить себя, в чем важность этой деятельности. Хоть мы и 
питаем очень большую любовь к философии как таковой, мы охотно верим, что 
существует умственная жизнь вне и за пределами философии. И если для данной 
перспективы термин может считаться неподходящим, нечетким и неопределенным, 
мы все же не будем чувствовать себя обязанными предавать его анафеме. К тому 
же, приняв проблематичность термина и его концептуальную многозначность, мы 
дадим больший шанс философскому упражнению, чем наделив себя ролью 
холодного и ригидного охранника храма. Строгость при этом не запрещается, 
поскольку с этих пор речь, наоборот, пойдет о ведении полезного и продуктивного 
диалога, обязывающего нас переосмыслить основы дисциплины.

Философия и полезность

Чтобы придать существенность нашим замечаниям и сделать их более осязаемыми, 
приведем дорогой нашему сердцу пример: дискуссии, которая может являться 
диалогом, дебатами или чем-то еще. Будь то формальная или неформальная 
дискуссия, которая может быть, а может и не быть философской. Можно ли считать 
философской ту дискуссию, которая затрагивает такие важные жизненные темы, 
как любовь, смерть или мышление? Со знанием дела мы ответим отрицательно. Во-
первых, как мы уже сказали, в принципе неважно, была ли эта дискуссия задумана 
как философская или нет. Из философии исключаются отсутствие или избыток 
эрудиции, отсутствие или избыток демократии, отсутствие или избыток абстракции, 
принятие доктрины или отказ от доктрины. Мы должны отказаться также от 
романтизма учителя, который считает, что ему нужно свести к минимуму его роль 
или даже фактически исчезнуть, а также от клерикализма незаменимого 
профессора столь уверенного в своей науки.

В таких позициях присутствует оттенок догмы и чести, что, по-видимому, совсем не 
подходит нашему делу: у нас нет никаких авторских прав, печати или куска земли, 
который мы должны защищать. Видим ли мы пользу в таком упражнении? Это 
первый важный вопрос, который стоит задать. Для нашего общества, как везде и во 
все времена, характерна следующая ситуация: когда индивид задается важными 
экзистенциальными вопросами, то трудно найти внимательных и честных 
собеседников. Как правило, человек предпочитает избегать подобных вопросов. 

200



Слишком занятый своими «полезными» делами, он не заботится о том, чтобы 
уделить время и пристально рассмотреть определенные проблемы. Просто 
остановиться и спокойно порассуждать или жестко столкнуться с представлениями 
о мире, нам кажется хорошим и полезным занятием, не считая того, что из 
подобных диалогов могут появиться глубокие догадки и храбрые аргументы. Но 
переделка мира – это разве действительно философствование?

Во-вторых, как мы периодически замечали, те, кто вмешивается в подобные 
дискуссии, легко довольствуются перебором банальностей, не заботясь о строгости 
или углублении. Мы сразу отказываемся называть такое упражнение 
«философским», каким бы приятным оно ни было. Суждение с ограниченными 
последствиями, которое никоим образом не представляет собой катастрофу. И если 
некоторые хотят во что бы то ни стало использовать данный термин, чтобы 
обеспечить статус своим потребностям, то мы не осудим их строго. Это часть игры, 
и дама философия увидит еще много другого, и ничего с ней из-за этого не 
случится. «Смерть философии» – это драматический концепт, который нам здесь 
абсолютно чужд, мы разве что можем здесь уличить в ксенофобии тех, кто 
стремится ограничить философию до такой степени, чтобы самим стать 
уникальными – или почти уникальными – проповедниками, защитниками, 
наследниками или владельцами. В любом случае, несмотря на попытки 
делимитации и исключения, и даже благодаря им, начнутся дебаты, которые будут 
пытаться снова и снова ставить проблему, чтобы никогда не освобождать 
полноценное осуществление мысли от полезной и необходимой напряженности. 
Кроме того, мы всегда можем задаться вопросом, указывает ли факт, что 
упражнение является философским, на какую-либо полезность и какой-либо 
интерес?

Архитектура мысли

Высказав это предостережение, попытаемся теперь предложить рамки для 
философствования. Хочется надеяться, мы минимизируем поток неуместных или 
поверхностных реакций как со стороны «аристократов», так и со стороны 
«демократов». И, наконец, чтобы философствовать, позвольте нам осмелиться 
рискнуть! Поэтому не столько в качестве определяемой и ограничительной 
структуры, сколько в качестве оперативной и динамичной, мы предложим принцип 
антиномий. В восточных философских учениях, в основе великих мифов со всех 
концов света, в размышлениях о повседневной жизни и в истории западной 
классической философии со времен ее возникновения в Греции, антиномии, как 
нам кажется, задают ритм мышлению. Начиная с добра и зла, истинного и ложного, 
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справедливого и несправедливого, антиномии формируют(явно выражают) точки 
напряжения, вокруг которых и на основании которых излагаются важные принципы; 
они ясно формулируют фундаментальные принципы, суждения и различные 
системы ценностей, позволяют извлечь мышление из простой неоднородной массы 
мнений и идей. Странным образом, вне зависимости от наших убеждений, несмотря 
на все категоризирующие и упрощающие формализмы, мышление переходит от 
непрозрачности и густоты сборища идей к архитектуре, способствующей 
прозрачности и самоосознанию. По примеру готической архитектуры, которая, 
искусственно устанавливая внешние контрфорсы в определенных локациях, 
достигает эффекта легкости и элегантности, большей структурированности и 
меньшей массивности, чем ее предшественница – римская архитектура.

Таким образом, наш постулат заключается в том, что мышление – это не набор и не 
груда относительно чуждых друг другу мнений, которые игнорируют и противоречат 
друг другу, а геометрия со своими эхо и последовательностью, архитектура со 
своими краеугольными камнями, музыка со своей системой гармонии, усеянной 
случайностями. Хотя это и не всегда говорит об осознанности (и хорошо, ведь иначе 
было бы слишком много работы), любая личная или коллективная интеллектуальная 
работа производит концепты и концептуальные полярности, которые так или иначе 
служат организации умственной жизни, несмотря на необъятность и 
множественность субъективных интерпретаций, восприятий, ощущений, догадок 
или официальных мнений. Удовольствие и боль, я и другой, быть и казаться – такое 
огромное количество полярностей, без которых никто не может обойтись, не 
потеряв себя или не сходя с ума. Это дается только ценой огромной 
психологической и интеллектуальной работы над собой. И только некоторые 
великие мудрости и революционные схемы могут претендовать в качестве 
предлагаемого идеала или божественного откровения на то, чтобы пренебречь 
этими очевидностями. Даже если мышление действует в основном реактивным 
образом, механически производя от случая к случаю формулировки, чтобы 
доставить удовольствие себе или соседу, оно тем не менее неосознанно оперирует 
категориями, кодифицированными формами и осями.

Наивное чтение

Если некоторые из этих антиномий, которые мы встречаем в жизни, в основном 
практической, эмпирической, ощутимой и моральной природы, поражают нас своей 
банальностью, то другие кажутся более непонятными. В обоих случаях необходимо 
увидеть и прояснить антиномии. Часто эти антиномии страдают от предрассудков, 
которыми они излишне окружены, а самые редкие из них, наоборот, действуют 
отпугивающе, что мы не решаемся заговорить о них свободно и спокойно. Тем не 
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менее в практических целях позвольте оттолкнуться от гипотезы, что любая важная 
или фундаментальная антиномия, как и любой продуктивный концепт, должна 
обязательно отсылать к всеобщей интуиции, которая будет осознана коллективным 
разумом. Иначе говоря, рискуя шокировать чувствительные души, мы утверждаем, 
что любая антиномия, любой фундаментальный концепт, взятые в общем смысле, 
несколько банальны и очевидны. Таким образом, мы советуем читателю, не 
знакомому с официальной философской лексикой, не бросаться за словарем, как 
только ему встретится один из этих терминов. Лучше стоит прислушаться вначале к 
интуиции: она сможет придать смысл словам либо через них самих, либо с 
помощью фраз, в которых они содержаться или которыми они формируются. 
Разумеется, неологизмы или прочие варваризмы, время от времени сделанные 
наспех, будут сопротивляться пониманию. Речь не идет о запрете философского 
словаря, но мы поощряем читателя обращаться к этим трудам только после того, 
как первое прочтение – предварительное и наивное – было действительно 
попробовано. Будем опасаться научных трудов, в которых введение, примечания и 
различные приложения составляют большую часть работы, и тем самым душат 
основную идею и затрудняют чтение вместо того, чтобы облегчить его. 
Классическая ошибка в философии, которая особенно касается «отличников», 
наделенных некоторыми зачатками философской культуры: впечатленные 
учителями, которые, несомненно, сами приложили много усилий, чтобы ослепить 
ученика, они хотят делать «хорошо», прилагают старания и запутываются в деталях, 
вместо того чтобы свободно и спокойно читать то, что им предлагается, не сильно 
беспокоясь ошибиться и упустить какие-нибудь нюансы. Мы предлагаем читателю 
широкое прочтение текста, составленное в общих чертах, где он рисковал бы 
совершить временную ошибку, но позднее смог бы понять недостатки и 
противоречия, встречающиеся на пути, не пытаясь на каждом шагу проверять кто, 
что сказал или какой дал эпилог относительно данного предмета. Ловушка 
эрудиции в том, что ей удается избавиться от самой себя и своего груза только в 
ходе долгой и терпеливой процедуры, итогом которой будет открытие, что 
упрощение вовсе необязательно является недостатком.

Вызовы

Возьмем конкретный случай: быть и казаться. Более чем один специалист в этой 
области захочет показать нам различные тонкости, что антиномия Канта «ноумен и 
феномен» более сложна, тонка и научна, чем общая антиномия в том виде, в каком 
сформулировали ее мы. Но нам кажется, что, помимо того, кто утверждает, что 
пишет докторскую диссертацию по этому вопросу, предназначенную для 
произведения впечатления на сверстников или получение степени, эти сложности, 
нюансы и тонкости вряд ли представляют интерес. Бывает, что в них все равно есть 
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существенный смысл, кроме чисто лексического и ситуационного момента. Но от 
одного случая к другому мы могли бы заметить, что труд с очень абстрактным 
смыслом, который поначалу нас впечатлил, в конце концов удивил тщетностью и 
смехотворностью своего подхода . Сколько диссертаций в погоне за 
оригинальностью и новизной бросаются в мелкие спекуляции, которые доходят до 
неслыханного только из-за явной диспропорции между отсутствием сути и 
абсурдным объемом страниц.

У каждого человека обязательно есть опыт наблюдения разрыва между быть и 
казаться. Например, когда его разочаровал близкий человек, он обманулся, потому 
что принял одно за другое или просто его видение было ошибочным. Сколько 
разногласий будут основаны на этой простой разнице между быть и казаться или 
между различными видениями, которые зависят от перспектив. И именно 
определение этих перспектив или конкретных отношений резюмирует 
формулирование философских вопросов. Чтобы понять причину фундаментальной 
реальности данной идеи, анагогический принцип Платона предлагает нам вернуться 
к определенной идее, к ее истоку, мировоззрению, которое ее породило. В этом 
смысле представляемые нами антиномии, кажется, точно схватили философский 
образ мышления.

На это нам возразят, что философские дискуссии с детьми, подростками или 
неподготовленными взрослыми стремятся ответить на вопрос о смысле жизни, о 
сложности человеческих взаимоотношений или моральном долге, что довольно 
далеко уводит нас от абстрактных антиномий, с которыми мы предлагаем работать. 
Философствование не должно сводиться к простому обмену мнениями и 
аргументами, поскольку дополнительно требует проделать аналитическую и 
мыслительную работу над тем, что по сути является лишь сырьем для 
философствования. Философское требование заключается в углублении и 
формулировании проблематики разных точек зрения, различение которых, если его 
развить, естественным образом приведет к классическим антиномиям, основные из 
которых мы уже перечислили.

Таким образом, задача учителя и учеников сводится к тому, чтобы удержать 
внимание на высказанных идеях, поразмышлять над ними, извлечь из них глубокий 
смысл и прояснить их расхождения, прежде чем начать производить бесконечное 
количество новых. Здесь ученикам не следует ограничиваться простыми «Я не 
согласен», или «У меня другая идея», поскольку речь идет о том, чтобы соотнести 
различные идеи, которые без этого так и останутся всего лишь мнениями. 
Разумеется, подбор аргументов прибавляет еще один смысл – выявление причины 
мнения, отдаляя нас от искренности как от единственного подтверждения. Но речь 
идет также о сравнении этих причин, чтобы прояснить их содержание, 
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пересмотреть их, то есть концептуализировать их, и затем учесть возможность 
множества точек зрения, то есть проблематизировать.

Необходимо вынести суждения, охарактеризовать свое высказывание, углубиться и 
осознать собственное мышление и мышление собеседников. Без всего этого 
упражнение послужит обменом идеями и станет местом для самовыражения, но нет 
гарантии, что без сравнительного анализа и квалификации различных идей оно 
сможет претендовать на статус философского упражнения. То же самое относится 
и к сочинению на уроке философии, с единственным отличием, что оно  определено 
программой с концептами и авторами, где можно ожидать появления некоторых 
кодифицированных ссылок или понятий, что необязательно происходит в 
письменной форме или философском обсуждении вне установленной или 
посвященной философии программы.

В качестве заключения к нашей преамбуле об антиномиях рассмотрим конкретный 
случай. Предположим, что мы зашли в мастерскую художника и хотим похвалить 
его произведение. Среди прочих, у нас есть два способа выразить свою мысль: 
«Ваша картина очень красива» или же «Ваша картина мне очень нравится». По той 
или иной причине, которая зависит от чувствительности или более или менее 
сознательного личного выбора, каждый выберет для себя ту или иную 
формулировку. Тем не менее для художника, который совершенно не интересуется 
философией и по всякому поводу и без повода заботится только о вашем 
одобрении или восхищении, природа выбранных слов не важна. Равно как и для 
автора высказывания, если его целью является лишь выразить то, что у него на 
сердце.

Но дело в том, что в философском смысле нас интересует установить здесь 
проблемы, поднятые таким выбором. Эти проблемы могут быть сформулированы 
только если мы понимаем, какие другие способы выражения мысли есть в нашем 
распоряжении, если мы уделим время для обсуждения этот выбор. Итак, 
необходимо концептуализировать, проблематизировать и углублять свои мысли, 
чтобы это стало философской работой. Получается, что в первом случае, когда мы 
ссылаемся на красоту, мы обращаемся к более объективному и универсальному 
видению мира, где трансцендентное имеет право голоса, в то время, как во втором 
случае, где речь идет об удовольствии, мы, скорее, обращаемся к субъективному и 
частному, где реальность основывается на сингулярном. Таким образом, то, что 
изначально было лишь простой оценочной фразой, для философа может означать 
выражение целого мировоззрения. Но нужно развивать свои компетенции, 
тренировать свой взгляд, чтобы уметь видеть и распознавать эти измерения. 
Именно поэтому составление перечня классических антиномий представляется нам 
полезным шагом в деле содействия философской практике.
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2. Список антиномий и триптихов

Теперь давайте попытаемся составить глобальный список антиномий, которые 
кажутся и важными, и периодически повторяющимися. Всего мы определили 
тридцать семь. Этот список состоит из двадцати восьми пар противоположностей и 
девяти концептуальных триптихов. Потому что нам кажется, что двоичная структура 
требуется очень часто, а тернарная структура требуется иногда, но выполняет те же 
функции концептуального ограничения. Вот первый список, а затем краткий синтез 
проблем, предшествующий проблематике для иллюстрацией:

Единое и множественное – быть и казаться – сущность и существование – подобное 
и другое – я и другой – непрерывное и дискретное – целое и часть – абстрактное и 
конкретное – тело и сознание – природа и культура – разум и чувства – временное и 
вечное – конечное и бесконечное – объективное и субъективное – абсолютное и 
относительное – свобода и детерминизм – активное и пассивное – фактическое и 
виртуальное – материя и форма – причина и следствие – пространство и место – 
сила и форма – количество и качество – повествование и речь – анализ и синтез – 
логика и диалектика – утверждение, доказательство и проблематика – возможное, 
вероятное и необходимое – индукция, дедукция и гипотеза – мнение, идея и истина – 
сингулярность, совокупность и трансцендентность – доброе, красивое и истинное – 
быть, делать и думать – антропология, эпистемология и метафизика – 
психологическое, моральное, законное.

1 – Единое и множественное

Проблема: Является ли игральная кость вещью в себе или множественностью 
сторон? 

Первая и основная проблематика: любая вещь одновременно является единой и 
множественной. Индивидуум един и обладает уникальной идентичностью, которая 
отличает его от других индивидуумов, но он также множественен. Прежде всего, 
потому что он обладает составным существованием, тело и душа. Даже если кто-то 
отрицает такое различение, само его тело делится на части, более или менее 
необходимые для существования. Тоже самое происходит и с его умом или 
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сознанием, которое разрывается между различными наклонностями, такими как, 
рассудок, инстинкт и чувства. Это имеет отношение и ко всем материальным 
объектам, которые могут быть задуманы как единое и как собрание. Мы также 
можем представить множественность сущности через разнообразие ее функций и 
отношений, которые также участвуют в определении ее бытия. Так человеческое 
существо состоит из различных частей, из представлений о самом себе, его месте, 
его истории, его строении, его отношении, его функции и так далее. Это 
справедливо не только для людей, но также для вещей и слов, идентичность 
которых меняется, исходя из обстоятельств. Таким образом, яблоко состоит из 
кожицы, мякоти, семени, цветоноса, чашелистиков, точно так же, как слово состоит 
из гласных и согласных или из различных звуков. С другой стороны яблоко можно 
рассматривать на яблоне, в канаве, на прилавке торговца или на тарелке как 
различные составляющие той же самой «яблочной» реальности. Так и для слова: в 
зависимости от предложения, в котором оно стоит, его смысл может значительно 
меняться, отсюда и полисемия, которая его определяет. 

Однако множественность, как и единство, – это ловушка. Получается, что через 
случайную, обусловленную обстоятельствами или любую другую множественность, 
совокупность и целостность должна вырисоваться та или иная форма единства, 
каким бы гипотетическим, проблематичным или неопределимым она ни была: без 
этого целое перестает быть целым, становясь чистым множеством. Термин 
перестает быть термином, вещь перестает быть одной вещью и становится 
множеством, поскольку не ссылается ни на какую целостность, ни на какое 
единство и неизменность. Но без множественности, общности, без различных 
частей и атрибутов вещь невозможно ухватить и она перестает существовать: она 
может быть только чистой трансцендентностью. Также нам следует попробовать 
определить единство через множество, равно как и множество через единство.

2 – Быть и казаться

Проблема: Любим ли мы самого человека или то, что мы воспринимаем о нем?

Данная проблематика легко переносится на предыдущую. Поскольку бытие, или 
сущность, может очень легко пониматься как фундаментальное внутреннее 
единство вещи, внешняя кажимость которой является лишь частичным и 
фрагментарным проявлением. С этой точки зрения будет трудно, и даже 
невозможно,  достичь понимания подлинной реальности, истинности вещей и мира. 
Кажимость как посредник между двумя сущностями – между вещью и окружающим 
миром – может пониматься как то, что скрывает суть. Хотя и, наоборот, ее можно 
рассматривать как выражение или проявление, так как именно она раскрывается 
миру через явление, которое она воплощает, единственную «осязаемую» 
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реальность. Из-за невозможности воспринимать вещь саму по себе, кажимость 
будет рассматриваться некоторыми как единственная реальность, утверждая, что 
только она эффективно действует в окружающем мире, только она познаваема: она 
является отношением и живой субстанцией. Тогда представление о внутренней 
реальности, не имеющей выражения или отношения к миру, имело бы лишь 
надуманный интерес, было бы пустым понятием, лишенным содержания. Только 
восприятие того или иного предмета, его задержание или его использование могут 
стать реальностью.

И все же требование, продиктованное концептом бытия состоит в том, что 
существует инвариант, высказывание, утверждающее некоторые особые и 
специфические характеристики, которые могут быть постоянными атрибутами 
какой-либо вещи, вещи как таковой, какими бы ни были ее метаморфозы и 
разнообразие отношений. Тогда такой инвариант представляет собой связь между 
возможными состояниями, которые не порождены случайности и является 
воплощением самой сути вещи . Будучи самой в себе – ноуменом –
противопоставлена трансформации или становлению – феномену, – который может 
рассматриваться либо как «потеря бытия» по вине деградации его «первоначальной 
чистоты», или как цель бытия – из-за увеличения его силы и действия на мир.

3 – Сущность и существование

Проблема: Мы те, кем хотим быть?

Противопоставление сущности и существования – проблема, сходная с проблемой 
бытия и кажимости, хотя и сформулирована она более антропологически, то есть 
через последствия для человека. Важнейшая проблема, возникающая в связи с 
этой антиномией, заключается, с одной стороны, в том, существует ли человеческая 
природа, человеческая и, следовательно, коллективная сущность. Если бы это было 
так, каждый из нас был бы априори определен этой природой и поддерживался бы 
ей. Эта природа может быть определена по-разному: она может быть 
биологической, и тогда мы говорим от инстинктах, это может быть духовной, и мы 
таким образом говорим о душе, она может быть психологической, и тогда мы 
говорим о рассудке, она может быть интеллектуальной, и тогда мы будем говорить 
о разуме, она будет социальной, и тогда мы будем говорить об обществе – это всего 
лишь несколько примеров. Таким же образом, каждый человек может быть 
определен априори, в некотором смысле неизменным и определенным образом, 
независимо от характера этого определения, генетического, культурного или иного, 
принимаемого как своего рода фатальность.
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Такое эссенциалистское видение отличается от экзистенциального видения, с 
первого взгляда сингулярного, изменчивого и определяемого апостериорно. Эта 
перспектива основана на свободной идентичности, которая может быть изменена 
самим субъектом, идентичности, которая, не будучи освобождена от всех влияний и 
непредвиденных обстоятельств, сознательно развивается с течением времени. 
Следовательно, через все свои действия или мысли человек становится абсолютно 
ответственным за свое существование, за свое существо, неспособное найти 
утешение или оправдание в какой-либо предопределенности.

Помимо человека существует также противопоставление между физическим 
объектом и объектом разума со следующей проблемой: является ли то, что 
порождается разумом, менее реальным, чем то, что существует физически? Таким 
образом, имеют ли персонаж романа или теория относительности меньшее 
существование, чем мой сосед по лестничной клетке?

4 – То же самое и другое

Проблема: Можно ли все сравнить?

Это одна из самых тонких антиномий, в высшей степени древняя и диалектическая: 
как ни странно, одно и то же отличается друг от друга, как и другие являются 
схожими. Действительно, для такого же, чтобы быть таким же, оно должно быть 
другим, без чего никакое сравнение было бы невозможно: строго говоря, нельзя 
сравнивать вещь с ней самой. Выражение «такое же как...» ясно показывает этот 
парадокс различия: одновременно похожее и непохожее. И это касается отличного: 
в выражении «иное чем...» также подразумевается сравнение, форма сближения, и, 
следовательно, некое подобие, без которого сравнение вряд ли было бы 
возможным и различие не могло бы быть выражено.

Подобное знает только подобное, без чего никакое приближение было бы 
невозможно. Антиномии, как и все противоположности, представляют собой 
хороший пример этого отношения: пары терминов, которые противоположны друг 
другу именно потому, что они относятся к одному и тому же. Кроме того, логически 
невозможно поместить в одном и то же предложении две данности, которые не 
имеют общего параметра или атрибута, разве что только странность. Все, что 
принадлежит бытию, одновременно отличается и совпадает с тем, что есть. Только 
само бытие можно считать не-другим, как Абсолют, так оно не что иное, как ничто, 
поскольку оно «абсолютно» и ничто не чуждо ему, и сходство не то же самое, что и 
само по себе, поскольку оно абсолютно идентично себе: оно само по себе. Когда 
спрашивают о чем-нибудь: «Это то же самое?» Это потому, что что-то изменилось: 
место или время, обстоятельства, внешний вид – любой атрибут, который дает 
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возможность задать вопрос. Таким образом, все в этом смысле и одновременно 
одно и то же, и другое, чем оно само. Но мы также можем рассматривать каждую 
вещь или каждое существо с точки зрения ее нередуцируемости, абсолютной 
сингулярности и считать, что в этом смысле она «такая же», как ничто другое, что 
она не участвует ни в какой классификации или категоризации.

5 – Я и другие

Проблема: Может ли нам быть чуждо человеческое?

Данная антиномия, являясь частным случаем предыдущей, ее транспозиций в 
антропологическом режиме, является вероятно, наиболее распространенным 
проявлением. Другой – другой, потому что он похож на меня, иначе он не вписался 
бы в отношения, столь специфические для моего бытия: это мой сосед, даже пусть 
далекий, но не совершенно незнакомый. Тем не менее, я ли центр мира, якорь, пуп 
всего этого, так как все начинается с меня, или же я только один среди других, 
необъятный другой, более реальный, намного больший, чем мое маленькое я, как 
крошечная часть другого? Особая мораль постоянно колеблется в пределах этой 
полярности. Мое восприятие, мои чувства, мои мысли обязывают меня сказать «я», 
но что я без другого, который меня породил, другого, который позволяет мне 
существовать, думать и действовать? Помимо очевидностей и моральных 
коннотаций, которые будут защищать обе позиции, встает вопрос, должен ли я 
определять свои действия в соответствии с собой, эгоцентризмом или – с другими, 
альтруизмом? Более того, принадлежит ли «я» самому себе или какому-то «я», 
которое выходит за его пределы? Является ли другой человек определенным 
сообществом, все человечеством? Что я могу выбрать – благо моей семьи или благо 
всех, что часто противоречит друг другу? Можно ли ради практических причин, 
которые не могут претендовать на радикальную автономию, избежать мысли о себе 
и о других одновременно – антиномии, которая гнездится в самом сердце крупных 
экзистенциальных конфликтов?

6 – Непрерывное и дискретное

Проблема: Образуют ли точки линию?

Какова природа этого мира? Состоит ли она из различных и отдельных сущностей, 
более или менее связанных друг с другом вспомогательным или необходимым 
образом, или же она организована как компактная структура, поскольку вещи или 
существа являются лишь смежными элементами этой связи, неотделимыми от того, 
что их окружает, отображаемыми в непрерывном пространстве и времени? 
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Элементарная физика уже ставит эту проблему, задаваясь вопросом, имеет ли 
материя волновую или корпускулярную природу, первая характеристика связана с 
непрерывным, вторая – с дискретным. Эти две модели, по-видимому, работают как 
взаимодополняющим, так и несовместимым образом с различными научными и 
гносеологическими последствиями.

То же самое относится и к антропологическому уровню, когда одни видят в 
человеке элемент общества, определяемый в значительной степени этим 
обществом, а также процессами и состояниями, которые им руководят, в то время 
как другие выбирают противоположную точку зрения, которая рассматривает 
любое общество как совокупность разрозненных индивидуумов, действующих 
сознательно. Опять же, эти варианты будут иметь различные философские, 
политические и социальные последствия, поскольку они будут давать сравнительно 
большую ценность либо всему человечеству, либо данному обществу – в первом 
случае, либо индивидууму – во втором. Люди составляют общество, или общество 
составляет людей? Если у кого-то возникнет соблазн позитивно ответить на оба 
вопроса, в их предположениях будут различаться конкретные перспективы и 
приоритет, который они придают каждой из этих двух структур.

7 – Часть и целое

Проблема: Целое – это сумма его частей?

Части составляют целое, или целое производит свои части? Принадлежат ли 
качества целого его частям или же они отличаются от него? Являются ли качества 
целого суммой качеств частей или же они превосходят их? Короче говоря, сводится 
ли целое к его частям или нет? Уже сейчас можно задаться вопросом, редуцируется 
ли целое к частям, что является, например,  проблемой для пространства, само по 
себе лишенного отдельных частей, что лежит в основе проблемы дискретного и 
непрерывного. То же самое касается времени, гибкого и неуловимого. Тогда, 
можем ли мы сказать, что живое существо состоит из частей, в то время как, 
разделяя составляющие части живого существа, последнее больше не живое?

Если вы знаете, что куча песка состоит из песчинок, сколько песчинок потребуется 
для минимальной кучи? Здесь мы имеем две несоизмеримые сущности: песчинку 
дискретной природы и кучу непрерывной природы, которые с этой точки зрения не 
могут обладать одинаковыми качествами, даже если они нужны друг для друга. 
Расширяя эту проблему, можно спросить, обладает ли Вселенная определенными 
качествами, которые не принадлежат ее частям, такими как вечность, так же можно 
задаться вопросом, обладает ли какая-либо часть Вселенной качествами, которые 
Вселенная не имеет, такими как жизнь. Но, это также будет вопросом о том, 
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является ли тотальность содержанием того же характера, что и то, что она 
содержит, или это контейнер, который отличается от содержимого. Это в 
значительной степени меняет ситуацию, так как не очевидно, что целое содержит 
себя. Таким образом, набор глаголов, названный «глаголы», не является каким-то 
глаголом: определенный глагол не является глаголом.

8 – Абстрактное и конкретное

Проблема: Является ли «я» конкретной реальностью?

Абстрактно то, что не воспринимается органами чувств, следовательно, то, что 
относится к психическим процессам. Разве абстрактное менее реально, чем 
конкретное? На эту тему разные точки зрения сталкиваются друг с другом: 
эмпирики, прагматики и прочие материалисты, с одной стороны, лишают 
реальность всего, что не может быть объектом чувственного опыта, с другой 
стороны, идеалисты и реалисты различными способами наделяют субстанциальную 
реальность идеям, иногда даже больше, чем чувственным восприятием, которое 
является для них источником иллюзий и ошибок. Общая современная тенденция 
философов – дать каждой из этих областей конкретную реальность, противоречия 
которой в конечном счете должны быть разрешены; постулат экспериментального 
подхода, имеет первостепенное значение в научной сфере.

Однако вопрос о первенства остается. Исходят ли абстракции из работы ума на 
основе восприятия конкретных вещей? Или ум порождает понимание конкретного 
через свои собственные операции? Какова степень автономности сознания по 
отношению к материи? Абстракция иногда относится к форме отсутствия 
конкретной реальности, но не может ли она представлять доступ к глубинному 
уровню реальности? Если конкретное берет свое начало из совокупности частей, 
составляющих все материальные объекты, не может ли разум иметь прямой доступ 
к единству или сущности этих вещей? С другой стороны, может возникнуть вопрос, 
не ограничивается ли разум изложением качеств или предикатов вещи, не будучи в 
состоянии постичь все целиком, в то время как конкретная вещь, со своей стороны, 
полностью явлена.

9 – Тело и сознание

Проблема: Думаем ли мы мозгом или сознанием?

Специфическая проблема, возникающая при противопоставлении абстрактного и 
конкретного, заставляет противопоставить в человеке тело и сознание, как 
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составляющие его бытия. Ведь если для кого-то мы не в состоянии отделить одно 
от другого, так как человек наделен двойственной природой, то все же мы не 
можем избежать представленной нам концептуальной дихотомии. Это, однако, не 
мешает, согласно теориям, отрицать реальность тела или сознания. Возможно, 
действительно, мы – только тело или сознание.

Как бы то ни было, не претендуя на заключение о реальности этих сущностей, что 
противопоставляет тело сознанию? Тело составное, а сознание кажется 
относительно неделимым. Тело материально, оно вписано в пространство и время, 
сознание духовно и не может быть локализовано. Тело конечно, определено, 
сознание кажется сравнительно бесконечным и неопределенным. Тело смертно, 
сознание можно считать бессмертным. В зависимости от выбора параметров и 
критериев, одно из них будет казаться более или менее реальным, чем другое, 
более или менее надежным, чем другое, с точки зрения знаний, которые они 
производят. Таким образом, каждый устанавливает личную иерархию своего 
существа, сознательно или несознательно, волевым путем или нет, комбинируя эти 
два различных архетипа, формулируя комплементарную и конфронтационную 
полярность.

10 – Природа и культура

Проблема: Естественна ли человеческая природа?

Природа противопоставляется культуре как врожденное противопоставляется 
приобретенному. Является ли человек тем, чем является a priori, или его 
становление происходит через сознательный или несознательный исторический 
выбор? Культура, являющаяся продуктом человечества, является нарушением 
природы? Или более изящным ее выражением? Вписывается ли человек в линию 
земной эволюции или же он представляет собой разрыв, случайность или даже 
природную катастрофу? Порождаются ли рассудок, сознание и ум самой жизнью 
или принадлежат некой другой реальности, выходящей за рамки материальной или 
живой реальности?

Природа противопоставляется культуре как искусственному. Она представляет 
собой всю реальность мира, который появился не благодаря изобретению и труду 
людей. В более широком смысле она воплощает целостность мира, в котором мы 
открываем законы детерминизма, порядка, последовательности, которые 
противопоставляются свободе, поскольку природа выражает то, что не подчиняется 
свободной воле человека. Культура, наоборот, отсылает к тому, что порождено 
человеком в его историческом и социальном контексте. Она строится на 
совокупности правил или норм, коллективно установленных обществом, народом, 
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всем человечеством. В еще более частном смысле она является процессом 
интеллектуального формирования, ответственного за суждение и вкус, благодаря 
которым субъект обретает идентичность.

11 – Разум и чувства

Проблема: Осознают ли чувства сами себя?

Тело и сознание являются производителями знания и мысли: они информируют 
существо и направляют его. Знание тела в основном базируется на пяти органах 
чувств: ухо для слуха, нос для обоняния, глаз для зрения, кожа для осязания и язык 
для вкуса. Однако внутренние ощущения, особенно различные формы боли или 
удовольствия, могут относиться к другими информационными механизмам. Но в 
глобальном масштабе чувственное знание относится к непосредственному, как к 
текущему моменту, так и к материальному отношению с той или иной формой 
материи. Именно от этой интуиции непосредственности такой способ познания 
вызывает чувство уверенности, которое часто сопровождает его: тело почти не 
сомневается, восприятие обусловлено рефлексом, особенно в отношении боли или 
недостатка, которые требуют немедленной реакции.

В противовес этому функционированию разум – это процесс, исходящий из 
темпоральности: размышление не является непосредственным, так как оно 
проходит через определенное число операций, чтобы прийти к своим выводам. Хотя 
со временем возникает непосредственная интуиция. Она часто начинается с 
чувственного для того, чтобы наращивать свои знания. Процесс, о котором идет 
речь, происходит сознательно, хотя различные взаимодействия могут 
«паразитировать» его, такие как бессознательное, образовательная и социальная 
обусловленность или тело. По этим причинам, поскольку существует постоянный 
выбор между вмешательством воли , возвращением мысли к себе и 
противостоянием с его собственными пределами и тем, что является отличным от 
самого себя, разум подвергается сомнению. Эта слабость сочетается со 
значительной силой, гарантирующей определенную самостоятельность: она 
способна заглушить все, что ее окружает, в том числе и мир, и чувственное 
восприятие.

12 – Разум и интуиция

Проблема: Происходит ли интуиция из разума?
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Если разум основан на чувственном знании и противостоит ему, то подобная 
диалектическая связь противопоставляет его интуиции. Интуиция основана на 
чувственном, так она действует в непосредственном и порождает уверенность. Она 
представляет собой нерефлексивную мысль, порожденную опытом, желанием, 
образованием, социальным давлением, различными влияниями, которые 
переплетаются без разбора. Кажется, что интуиция вмешивается в разум, так как 
она вызывает короткое замыкание и мешает ему размышлять, низводя до 
бессознательного процесса то, что должно быть свободно и открыто 
проанализировано, для принятия сознательного решения. Но она также играет 
положительную роль, и даже необходима для рационального процесса. 
Действительно, если бы разум переосмыслял бесконечно каждый элемент своего 
подхода, то стал бы недействительным и никогда бы не достиг своих целей. 
Интуиция, принимая как должное определенное количество элементов знания, 
предлагает разуму основу, на которой он может функционировать. Это ни в коем 
случае не мешает ему возвращаться к одному из этих «достижений/приобретений». 

Интуиция, прямое видение вещей, действует как своего рода акт веры, веры, 
которая к тому же утверждает себя от сердца больше, чем от разума, разума, 
вмешивающаяся только на втором этапе, как рационализация a posteriori. С этой 
точки зрения интуиция порождает мнения: готовые, поверхностные идеи, 
неосведомленные о собственном генезисе, которые не ставят под сомнение себя и 
часто являются результатом слухов.

13 – Разум и страсть

Проблема: Есть ли причины у страстей?

Третья фундаментальная антиномия с участием разума: противостояние страсти, – 
столь же диалектическая, как и первые две антиномии, в связке с чувственностью и 
интуиций. Если разум – это добровольное действие, как следует из его названия, 
страсть – это пассивность, страдание. Однако она лежит в основе воли, и не может 
претендовать на чистую рациональность. Разум часто вызывается на служение той 
или иной страсти, которая есть двигатель, душа и конечность рассматриваемой 
причины. Даже притворная приверженность чистой рациональности не может 
существовать без некоторой страсти: стремления к рациональности.

Таким образом, страсть является основой разума, необходимой его причиной, но 
она постоянно вступает в противоречие с разумом: разум обуздывает страсть, 
регулирует ее, моделирует ее, подвергает критическому испытанию, в то время как 
страсть тормозит или уничтожает процессы разума, оживляет или трансформирует 
их. Тем не менее, страсть можно рассматривать как причину вне разума: когда нами 
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движет желание, и мы не знаем о его происхождении или причинах, желание, 
которое мы не выбрали, желание, которое, тем не менее, кажется, несет истину. 
Любовь, инстинкт выживания и акт веры – три классических примера такой страсти, 
открывающей доступ к самому сердцу бытия, которое здесь пересекается с темой 
интуиции. Если разум находится в поисках истины, если он спокоен в своем 
подходе, он также часто холоден и расчетлив, тогда как страсть увлекает нас, и 
именно в этом она может претендовать на воплощение жизни, будучи импульсивной 
и динамичной, перед лицом ригидной строгости. Страсть, являясь первичной 
формой истины, бывает столь же неумолимой и последовательной, как разум или 
подлинность. 

14 - Временное и вечное

Проблема: Ускользает ли момент от времени?

Некоторые реальности находятся во времени, другие ускользают от него, как мы 
уже видели на примере сущности и существованием. То, что ускользает от времени, 
может претендовать на вечность, хотя этот концепт может охватывать различные  
модальности. Первое важное различие – между тем, что не существует и что 
существует всегда. Если концепт можно охарактеризовать как вечный, то это 
потому, что он абстрактен и игнорирует время. Если Вселенную можно 
охарактеризовать как вечную, то это потому, что она является конкретной 
сущностью, которая, кажется, не может существовать, которая знает время, но 
превосходит его. Идея единого Бога, первопричины всего, колеблется между этими 
двумя полюсами. Для одних – он абстрактное несуществующее понятие, для других 
– первичное существование, абсолютная модель всего существования. Что бы это 
ни было, временное стремится к материальному и конкретному, в то время как 
вневременное стремится к концептуальному и абстрактному. Ибо, даже если 
Вселенная кажется нам конкретной, то что в ней инвариантно и неуловимо.

По этим причинам временное, подверженное непредвиденным обстоятельствам и 
изменениям, хрупкое, несовершенное и смертное, ближе к нашему образу бытия, 
оно кажется живым, в то время как вечное, гораздо более отдаленное, может 
казаться мертвым, если не нереальным. Или, путем инверсии полярностей, 
типичного явления философского мышления, вневременное может захватить идея 
совершенства, как проявления сверх-существования, первичной истины или 
безусловного бытия.

15 – Конечное и бесконечное
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Проблема: Можем ли мы помыслить бесконечное?

Точно так же, как все одно и множественное, все одновременно конечно и 
бесконечно. Но во всяком случае, конечное и бесконечное возникают по-разному. 
Таким образом, если вещь конечна во времени, потому что у нее есть начало и 
конец, ее можно считать бесконечно делимой на части или бесконечной в цепи 
причин, которые она порождает, просто из-за ее существования: если бы она 
существовала по-другому, то лицо мира было бы изменено. В то же время все, что 
осмысленно, все, что названо, все, что понятно, обязательно заканчивается тем или 
иным образом, иначе мы не имели бы к нему доступа: мы можем понимать только 
через конечное . Некоторые подходы , называемые отрицающими или 
апофатическими, заключают, что когда речь идет о реальной бесконечности, такой 
как единый Бог, то можно утверждать только то, чем он не является, возможно 
только подтвердить то, чего нет, ибо он не знает границ, ограничений, процесса, 
применимого ко всему остальному. Отныне бесконечное принимает форму 
неопределенного и немыслимого, конечное принимает форму определенности и 
мыслимого. Все, что можно измерить является сравнимым и законченным, что 
является бесконечным, то несравнимо и неизмеримо. Это можно понять с точки 
зрения количества, но также и качества, сравнивая атрибуты различных сущностей 
или даже определяя различные порядки бесконечности: например, бесконечность 
простых чисел по сравнению с бесконечностью целых чисел.

Остается вопрос, сопоставимо ли конечное с бесконечным, как простая антиномия, 
или одно игнорирует другое? Ведь если бесконечное можно считать совершенным в 
противоположность конечному, можно также утверждать, что конечное более 
закончено. Если только мы не считаем, что термины конечного не имеют смысла в 
бесконечном, и наоборот: их реальности несовместимы и неверно проецируются 
друг на друга. 

16 – Объективное и субъективное

Проблема: Объективность – это особая форма субъективности?

Объективное – это то, что принадлежит объекту самому по себе, в его собственной 
реальности, вне ума, который думает о нем. Даже если, конечно, эта реальность 
создает проблему для мысли, так как теоретически она находится вне ума, который 
думает о ней. Это, естественно, может привести нас к выводу, что эта реальность 
недоступна для нас, или что она вообще не существует, так как все знание является 
столкновением между субъектом и объектом, и все, что нельзя встретить, что 
непознаваемо и непроверяемо, не может быть постулировано. Тем не менее, 
объективным является то, что не имеет предубеждений или предвзятости. Но кто 
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может утверждать, что свободен от каких-либо субъективных приверженностей? 
Тем не менее, когда этот термин используется в реальном или научном смысле, 
определенные подходы или процедуры, даже определенные установки, могут 
позволить или гарантировать относительную объективность и привести к 
некоторым достоверностям, хотя бы временно.

Напротив, то, что субъективно принадлежит субъекту. Оно обычно относится к 
человеку, как к человеку, наделенному ощущениями, чувствами, или как 
рассуждающему сознанию. Прилагательное, определяющее знание или восприятие 
субъекта, уменьшенное или измененное в соответствии с природой субъекта. Когда 
этот термин не имеет уничижительного значения иллюзорного или 
необоснованного, то в отличие от объективного, он  обычно имеет значение 
частичного или фрагментарного. Но субъективное относится также к собственной 
реальности субъекта, который допускает и отказывается претендовать на 
поддельную и ложную объективность, субъекта, который производит собственную 
истину.

17 – Абсолютное и относительное

Проблема: Является ли Абсолют относительным понятием?

Абсолют – это характеристика того, что не имеет пределов, что не зависит ни от 
чего, кроме самого себя, что является постоянным, что не определяется никаким 
отношением к тому, что является внешним по отношению к нему. Он легко 
становится синонимом идеала, обозначая совершенную и автономную сущность, 
подобную Богу, поскольку упомянутые качества выражают своего рода высшее и 
максимальное. Напротив, относительное – это статус вещи или идеи, которая может 
существовать или мыслиться только при условии родства, связи с чем-то отличным 
от нее. Вещь или идея, таким образом, обусловлены тем, чем они не являются, тем, 
что само по себе не имеет ни существования, ни абсолютной ценности, поскольку 
их существование зависит от того, что является само по себе другим. Однако 
заманчиво сделать вывод о том, что Абсолюта не существует, поскольку 
существование обязательно подразумевает связь. Вопрос в том, является ли это 
не-существование выражением безусловной, высшей и предельной реальности или 
же просто пустой концепцией разума, потому что в ней отсутствует какое-либо 
реальное содержание.

Однако на чисто концептуальном уровне абсолютное позволяет думать о сущности, 
свободной от всякой случайности, от всякого внешнего вмешательства. Знания о 
вещи в себе будет противопоставлено случайному явлению, где сущность, о 
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которой идет речь вырывается наружу, поскольку она полностью изменяется в 
зависимости от обстоятельств.

18 - Свобода и детерминизм

Проблема: Обречены ли мы на свободу?

На антропологическом уровне привлекательность абсолютного проявляется, в том 
числе, в стремлении к свободе или притязании на свободу. Человеку нравится 
считать себя автономным, верить, что он определяет себя, провозглашая свои 
собственные законы, индивидуально или коллективно: так он всемогущ. Пожалуй, 
человек свободнее других видов, но также легко показать различные формы 
детерминизма, которые действуют на него сознательно или нет. Его биологическая 
природа, его личная история, его культура и его среда – все это факторы, которые 
влияют на его образ жизни и его экзистенциальный выбор, доказывая гетерономию, 
которая обременяет его сингулярную природу.

Свобода также может быть сформулирована как просто осознанность, способность 
понимать, как наша воля определяется нашей природой и нашим окружением. 
Свобода как свобода разума, позволяющая нам размышлять о последствиях и 
мотивах наших действий, понимать состояние мира, сохранять твердое и спокойное 
отношение, несмотря на невзгоды, и не обязательно вмешиваясь в ход событий. 
Свободное падение объекта – это не следовать желаемой траектории, а просто не 
ударять по другому объекту, не тормозить его ход. В этих различных смыслах 
свобода и детерминизм больше не являются радикально противоположными, как в 
случае со свободной волей, когда наша простая воля оставляет за собой право 
выбирать, что происходит, соглашаться или отказываться от того, что происходит с 
нами. И можно утверждать, что любая свобода сопряжена с той или иной формой 
необходимости.

19- Активное и пассивное

Проблема: Является ли получение пассивным?

Активно то, что производит действие, пассивно то, что подвергается этому 
действию. Различие как материальное, так и моральное, но различие, которое, как 
и все различия, является несколько искусственным. Физика объясняет нам, что на 
каждое действие есть ответная реакция, без которой не могло бы быть никакого 
действия. Действительно, как воздействовать на то, что не реагирует? Действие – 
это всегда взаимодействие, в то же время встреча двух характеров, двух 
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сущностей, но также встречающее два действия, которые составляют 
динамическую, конфликтную и взаимодополняющую пару. Считается активным то, 
что, кажется, вызывает столкновение, оживляется благодаря смыслу 
взаимодействия, но в любой динамике то, что хронологически первое, не всегда 
онтологически таковое. Что вызывает действие, не обязательно будет тем, что в 
первую очередь определит его исход. Движущая причина не обязательно совпадает 
с конечной причиной.

Пассивное может иметь силу, хотя бы инерции, большую, чем то, что движется. 
Сопротивление – это форма действия, регулирующая и организующая вещи. Так и с 
великими принципами, невидимыми и часто неопознанными, силами, которые 
господствуют над существами и вещами, образуя паутину реальности, которая 
выходит за пределы, ограничивает, санкционирует и структурирует сингулярные и 
явные действия.

20 – Фактическое и виртуальное

Проблема: Можем ли мы думать о фактическом, лишенном какой-либо 
виртуальности?

Актуально то, что нам представляется, то, что является непосредственным, 
осязаемым и ощутимым, что воздействует непосредственно на вещи. Виртуально 
то, что, наоборот, кажется отсутствующей, далекой, реальностью, которая иногда 
ограничивается простой возможностью: это, то, что может быть, что лишено 
материальности. Таким образом, идеи принадлежат виртуальному, как мы сами 
утверждаем, что «это только идея», как и все абстрактное. В то время как 
материальные, конкретные объекты принадлежат больше присутствующему. Но это 
то же самое, когда есть расстояние в пространстве и времени. Что далеко, что 
ждет, подчиняется виртуальному, поскольку реализация или встреча кажутся лишь 
возможными: простая сила существования, а не фактическое существование.

Проблема в том, чтобы знать, что представляет собой реальность. Следовательно, 
является ли гравитация, притяжение между твердыми телами, как универсальный 
принцип, менее реальной, чем звезды, которые она перемещает? Существуют ли 
различные законы физики в реальности только тогда, когда они нам видны? Разве 
причина присутствует в меньшей степени, чем следствие? Не хватает ли реальности 
планам архитектора, без которого невозможно построить здание? Истина или благо 
воздействует на мир? Или навязываем ли мы своим видением мира, не желая этого, 
первенство материальности и чувственного восприятия? Реальность, которая 
тщательно совершенствуется в наших компьютерах, показывает нам одновременно 
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реальность виртуального, как с точки зрения его положительных и полезных 
эффектах, так и с точки зрения иллюзорных и вредных.

21 – Материя и форма

Проблема: Откуда берутся формы, если не из материи?

Человек всегда старался придать какую-то форму тому, что его окружает, всему, 
что считается более или менее грубой материей. Придать форму для 
удовлетворения как физиологических, утилитарных потребностей, так и 
эстетических. Изменять материю – это порождать то, чего нет из того, что есть, то 
есть создавать, творить. В этом смысле сам мир творческий, поскольку 
практически не существует материи без формы, и в природе не существует материи 
без формы.

Форма является формирующей, она есть динамика, принцип, который порождает и 
оживляет, а материя – то, что сопротивляется, дает субстанцию, тело или вес 
форме. Форма и материя – два архетипа, которые трудно понять один без другого. 
Идеи дают приближенное представление о чистой форме. Сопротивление, время и 
пространство характеризуют материю. Форма – это то, что отличает одну вещь от 
другой, по ее контуру, внешнему виду, эффектам, свойствам. Форма носит 
дискретный и понятный характер. Материя неотчетливая, она предмет 
непрерывности, неясности, неполноценности и недоступности. Однако 
материальные объекты часто с нами говорят более непосредственно, чем чистые 
формы. Но является ли это из-за материальности или потенциальности их формы: 
например, их использование, их обменная стоимость или препятствие, которое они 
представляют?

22 – Причина и следствие

Проблема: Скверный тот, что ударяет соседа, или наоборот?

Теоретически причина предшествует следствию, и данная необратимая хронология 
порождает временность, ритмы, мир и познание. Хотя, возможно, это усеченное 
видение реальности, как показывает парадокс курицы и яйца. Ведь, если одно 
порождает другое, не будем забывать, что эта операция происходит в контексте, 
где все взаимодействует, где ничего не происходит без ничего. Разве не все 
одновременно является причиной и следствием? Идея первопричины, двигателя 

221



всего сущего, является сложным понятием, которое относится к Богу или к апории. 
Поскольку, как может все, что является причиной всего, быть причиной того, чего 
нет? Зачем Богу создавать что-то кроме себя? Если есть главный принцип, 
порождающий всех обязательно по своему образу, из чего тогда вытекает то, что 
отличается? Поэтому мы обязаны наделить статусом подлинности следствие: это 
«причина», даже если вторая причина. Как ни странно, любое следствие было бы 
причиной сам по себе, изначальной и сингулярной, единственно способной 
объяснить разнообразие мира, незаменимой и неизбежной причиной того, что есть. 
Но тогда откуда берется вторая причина? Является ли она причиной самой по себе? 
По-своему, она могла бы быть первопричиной.

Изолированным образом можно , полезно и необходимо механически 
сформулировать последовательность причин и следствий с целью анализа и 
понимания, но главное не попасть в ловушку редукционизма. Ведь если возможно 
различать порядки причин в соответствии с их относительной важностью, вряд ли 
возможно изолировать причину от ее следствий, поскольку последнее, по-
видимому, составляет ее причинно-следственную природу.

23 – Пространство и место

Проблема: Может ли место быть вне пространства?

Для того, чтобы жить и думать, мы должны расположить себя в локации, 
образовать место. Прежде всего, место – это определенность, в которой мы 
обитаем, то, что позволяет нам знать и узнавать. Узнавание, без которого ничего не 
было бы возможно: без определенности жизнь была бы невыносимой, и мы бы 
сошли с ума. Что произойдет, если каждый день предметы и существа будут 
отличаться от того, какими были накануне? Если бы все было непредсказуемо? 
Конечно, в течение определенного времени и в определенных пределах мы можем 
высоко оценить неожиданное или неслыханное, но мы не можем постоянно 
приспосабливаться к этому. Поэтому мы заякорились в таком огромном месте, в 
котором пытаемся развить свое существование и придать ему смысл. В пределах 
места вещи ограничены и верны себе. Но было бы иллюзорно игнорировать что 
выходит за пределы или превышает место: пространство. В противном случае, мы 
превратили бы место в Абсолют с любой точки зрения : географической, 
исторической, научной, культурной и т.д. Не будем забывать, что если место 
является экзистенциальным, даже онтологическим требованием, то пространство, 
каким бы неограниченным оно ни было, также является местом. С одной стороны, 
пространство – это каркас места, с другой стороны, – это то, что воздействует на 
место, и на нас, жителей места посредством трансгрессии места, которая 
подготавливает место. Иначе бы оно застыло бы в своем бытии, а мы в своем. Если 
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пространство символизирует неопределенность, неведение, несообразность, то это 
также бесконечность, из которой можно только и понять истину места. И мы 
обязаны жить одновременно внутри и снаружи.

24 – Сила и форма

Проблема: Может ли сила быть бесформенной?

Эта антиномия относится, среди прочего, к тому, что происходит между мужским и 
женским, что в целом на современном Западе воспринимается в первую очередь 
как социальная, антропологическая или биологическая реальность – гендерное 
различие. Хотя это не обязательно так: мы хотели бы понимать метафизическое или 
эпистемологическое измерение, предлагаемое этой парой противоположностей. 
Которая выражается, среди прочего, в китайской антиномии Инь и Ян. Сила, 
качество сильного – это принцип силы или действия. Сила, энергия, 
производительность. Она прибегает к ограничению, неуважению закона, 
неуважению других, но она также служит для осуществления уважения закона и 
других. Она изменяет, то есть нарушает форму. А форма, наоборот, вся в контуре, в 
контакте, во внешнем. Вещи создаются по такому образу действий, которого они 
должны придерживаться, по принципу непрерывности, который информирует, 
определяет и ограничивает; это канал для сырой материи и силы, дающий 
последовательность и жизнь эстетической вещи. Если сила по существу динамична, 
форма не боится быть медленной или статичной. Форма действует, не действуя 
регулярно, своим простым присутствием, в то время как напряженность, 
налагаемая силой, не может продолжаться, она действует в основном путем 
встряхивания и прерывания. Сила зависит от конкретной воли и конкретного плана, 
конкретной цели, которая осуществляется с целью достижения цели, в то время как 
форма скорее отражает путь бытия, который не может претендовать на то, что 
вещи – это что-то иное, чем они есть.

25 – Количество и качество

Проблема: Все ли, что существует, существует в определенном количестве?

Количество измеримо , сопоставимо и исчисляемо , оно подчиняется 
математическим принципам, его можно увеличивать или уменьшать. Количество 
часто воспринимается как случайное: оно относится не к порядку вещей, а к их 
случайности. Вопреки качеству, выраженному атрибутами, которое, кажется, 
больше придерживается сущности вещей. Качество – это свойство, принадлежащее 
своему объекту, в то время как количество, которое требует «сколько», является 
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множественным и внешним. Если количество переменно, то качество точнее. С 
другой стороны, качества трудно сопоставимы и измеримы: действительно, 
природа вещей не является положительной или отрицательной, даже если она это 
не игнорирует. Качество вписывается в длительность, несмотря на относительные 
изменения, которые оно претерпевает, оно впитывает в себя различия, в то время 
как количество становится иным при малейшем преобразовании. Из-за своего 
неизмеримого и внутреннего аспекта качество более неуловимо и субъективно, оно 
отказывается от технических ноу-хау и знаний, тем более, что его трудно 
модифицировать. В то же время, более укоренившееся в бытии качество 
противоположно тому, чем оно не является, отказывается от того, что 
противопоставлено ему. Качество антиномично. В то время как количество, 
закрепленное во множестве, модифицируемо и условно, по своей пластичности оно 
ничему не противопоставляется.

26-Повествование и речь

Проблема: Повествовать – это объяснять?

Повествование рассказывает, устанавливает последовательность событий, 
происходит в конкретном, соблюдает хронологический порядок, в то время как 
абстрактная речь, сформулированная на последовательности идей, отдает 
предпочтение онтологическому порядку. Если оба касаются смысла, то первый 
смысл – история, второй – это объяснение. Хотя можно также сказать, что есть 
история, которая повествует, а другая история интерпретирует: первая претендует 
на то, что объясняет необработанные факты, другая претендует на то, что 
объясняет явления причинности – две последовательности, которые сразу не 
соединяются одна с другой.

Элементы повествования даны внешне, они объективны. Повествование описывает, 
даже если выбор того, что предлагается речью, окрашен субъективностью, выбор, 
который также влияет на способ повествования и который иногда пытается 
отрицать свою предвзятость, представляясь чистым наблюдением. Речь требует от 
произносящего более четкого вклада, требует аргументов, доказательств и анализа, 
поскольку по определению она спорна и противопоставима другой речи. Речь не 
гордится объективностью и реальностью, хотя она может претендовать на статус 
истины: она – интерпретация. Если человеческая жизнь представляет собой 
повествование, потребность в речи кажется в равной степени определяющей, даже 
несмотря на то, что она, по-видимому, более случайна, более абстрактна, менее 
непосредственна и менее существенна.
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27 – Анализ и синтез

Проблема: Нужно ли в заключении проводить анализ или синтез?

Анализ представляет собой интеллектуальную или материальную операцию, 
которая состоит из разложения целого на составляющие его элементы. Синтез – 
это интеллектуальная или материальная операция, которая совмещает или 
объединяет то, что изначально разъединено. В зависимости от различных 
тенденций, велик соблазн связать или отделить. И точно так же, как все есть 
единое и множественное, все одновременно есть совокупное и обособленное. Все, 
что есть, может и должно быть задумано как таковое, все, что есть, может и должно 
быть задумано через отношения. Трудность заключается в том, чтобы 
предусмотреть одновременность двух операций. Ведь непосредственность вещей, 
кажется, с одной стороны, противопоставляется как анализу, так и синтезу, а с 
другой стороны, они противопоставлены анализу и синтезу. 

      Анализировать – значит кромсать мысль или дискурс на мелкие кусочки, 
априори не зная, когда прерывать этот процесс, до такой степени, что начальная 
идея становится неузнаваемой. Синтезировать – значит объединить элементы 
между собой до такой степени, чтобы эти элементы исчезли, утонули в той 
совокупности, которая их поглощает. Анализировать – значит различать элементы, 
выявлять концептуальные проблемы , синтезировать - осуществлять 
взаимодополняемость, чтобы создавать единые концепты.

28 - Логика и диалектика

Проблема: Освобождает ли нас диалектика от логики?

Логика позволяет установить и проверить последовательность рассуждения, 
отсутствие противоречия. Она определяет условия обоснованности рассуждений, 
их согласованность. Важнейший инструмент логики, наука, объектом которой 
являются суждения, на основании которых истина отличается от лжи. Логика 
основана на двух фундаментальных принципах. Принцип противоречия, или принцип 
непротиворечивости, который гласит, что нельзя одновременно утверждать одно и 
ему противоположное на тех же условиях. И его следствие – принцип идентичности, 
который устанавливает, что вещь есть то, чем она является, а не то, чем она не 
является. Таким образом, столкнувшись с двумя противоречивыми утверждениями, 
одно верно, другое ложно.

Диалектика априори не отвергает предпосылок логики, но не возводит их как 
абсолютные правила. Более того, диалектика не признает никаких априорных 
правил, даже если она использует их и формулирует что-то вокруг них, сам принцип 
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ее функционирования заключается именно в том, чтобы всегда иметь возможность 
вернуться к правилам, которые ее составляют. Как таковая, она означает 
мыслительный процесс, который поддерживает, по-видимому, противоречивые 
высказывания и полагается на эти противоречия, чтобы выдвинуть новые 
высказывания. Сами новые высказывания позволяют уменьшить, устранить или 
объяснить первоначальные противоречия. Таким образом, для диалектики любая 
вещь есть то, чем она не является, поскольку она является тем, чем она не 
является. Это приводит к скандальному утверждению, что бытие не есть, а небытие 
есть. Конечно, работа диалектики заключается в создании формулировок, которые 
лежат в основе этого типа перестановок, что также требует согласованности, 
логики.

29 – Утверждение, доказательство и проблематика

Проблема: Следует ли отдавать предпочтение определенной форме речи? 

Если философия питается вопросами, то определенная философская мысль что-то 
утверждает. Если сомнение порождает мысль, оно также призвано стимулировать 
появление новых высказываний. Иногда безапелляционно, но прежде всего 
аргументированно. Тем не менее, формулировка различных высказываний: 
суждения, выработки концепта или анализа – уже само по себе работа, какой бы ни 
был ее статус: постулата, убежденности или гипотезы. Однако значительная часть 
философской работы посвящена также обоснованию выдвинутых таким образом 
предложений. Чтобы это доказать, это может быть продемонстрировано на любом 
логическом процессе, это может быть созданием пучка идей, которые сходятся в 
одном направлении ; это может быть также предложение примеров , 
предпочтительно проанализированных, которые свидетельствуют о достоверности 
первоначальных высказываний. Вопреки утверждению, удовлетворенному самим 
собой, доказательства являются частью отчета или процесса. С этой точки зрения, 
как и предложение, требующие автономии, легитимность рассматриваемой связи 
может быть оспорена.

Третья форма дискурса – проблематика. Это уже не вопрос утверждения или 
доказательства, а вопрос представления того, что просто возможно, на грани 
невозможного, без выбора или отбора. Не только потому, что высказывание, о 
котором идет речь, является простой гипотезой, но главным образом потому, что 
другое предложение может заменить его, чтобы играть ту же роль: например, могут 
появиться два или более разных ответа на данный вопрос. Таким образом, 
проблематика является формулированием ряда противоположных гипотез, 
связанных одним и тем же объектом, или набором вопросов, способствующих 
возникновению фундаментальной проблемы. Она представляет собой общую 
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трудность и проблемы данного размышления. Предпочтительная форма 
проблематики - парадокс, который фактически содержит противоречие, 
вызывающее основную проблему.

30 – Возможное, вероятное и необходимое

Проблема: Возможна, вероятна или необходима реальность?

Возможно то, что не невозможно или доказано таковым. Возможное не является 
очевидным или определенным: иногда оно граничит с невозможным, и, видимо, по-
ошибке оно не устраняется как возможность. Возможное часто кажется 
немыслимым, касается пределов нашего мышления. Возможное – сингулярный 
случай, из которого мы не можем вывести общность. В противоположность этому, 
вероятное кажется более знакомым, более очевидным, более приемлемым, более 
вероятным и, следовательно, более общим. Оно представляется как своего рода 
эмпирическая определенность или рассуждение здравого смысла. У вероятного 
есть хорошие шансы быть. Хотя возможное иногда может подтвердить вероятное с 
помощью определенной процедуры рефлексии, которая мешает мысли. Но 
вероятным все же остается порядок случайного: оно игнорирует непримиримую 
природу необходимости. Последнее в основном навязывается логическим 
подходом, типа «если это, то это...», то есть в условной форме. Необходимость не 
имеет прямого отношения к существованию материальных, конкретных или 
временных сущностей: ничто не существует по необходимости, кроме, возможно, 
Бога или Вселенной, или другой сущности, которая подчиняется Абсолюту. Но 
необходимо рассматривать отношения между вещами и их предикатами. Например: 
«Человек обязательно живет, если дышит».

Эти три определения квалифицируют различные предложения в соответствии с их 
степенью определенности для мысли, но также затрагивают характер речи. 
Возможное просто сводится к предполагаемой гипотезе: «Возможно, я выиграю в 
рулетку, если поставлю на это число». Вероятное, это то, что происходит или 
обычно должно происходить без насыщения поля возможностей: «вполне вероятно, 
что я выиграю в рулетке, если поставлю на большинство чисел». В то время как 
необходимость исходит из аналитического, формального или логического подхода, 
который обычно связывает между собой различные предикаты, категорическое 
суждение, исключающее исключение: «Необходимо, что я выиграю в рулетку, если 
выпадет мой номер».
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31 - Индукция, дедукция и абдукция

Проблема: В чем мы можем быть уверены?

Каким процессом порождаются идеи? Индукция принимает как само собой 
разумеющееся то, что обнаруживается разумным восприятием и опытом, и 
индуцирует то, что должно произойти вообще или должно произойти в будущем. 
Повторяющееся явление должно продолжать повторяться «до сих пор солнце 
восходит каждое утро, оно будет делать это завтра». Это может дать абсолютный 
прогноз, уверенность, но это не обязательно так. Дедукция – это логический шаг, 
который рассматривает два предложения и выводит третье, например, 
классический силлогизм: «Все люди смертны, Сократ – человек, поэтому Сократ 
смертен». В целом это – сочетание универсального и частного. Опять же, 
конкретный логический подход может предполагать в качестве неоспоримых 
предпосылки, из которых он делает вывод, но он может также просто утверждать, 
что вывод верен при условии, что предпосылки верны. Теоретически, основная 
форма «если это, то то», но часто «если» забывается, в пользу «это, то то», и 
первоначальное высказывание или высказывания утверждаются безоговорочно.

Если индукция произведена опытом, дедукция произведена анализом или синтезом, 
то абдукция есть интуиция, вымысел, произведенный творческим разумом для того, 
чтобы иметь дело с проблемой. Это подход, который заключается в создании 
гипотезы, чтобы осветить очевидное противоречие или решить проблему. Таким 
образом, принцип всемирного тяготения позволяет частично решить проблему 
относительного движения планет между ними. Гипотеза должна выдвинуть новую 
концепцию, допускающую другой тип отношений между противоречивыми 
явлениями или явными явлениями, лишенными связи. Любая гипотеза повлечет за 
собой ряд новых выводов, которые лягут в основу новой модели мышления. Если 
индукция основана на повторении явлений, то дедукция основана на когерентности 
разума, а абдукция, или создание гипотез, на диалектической связи между миром и 
разумом, хотя эти различия весьма относительны.

32 - Мнение, идея и истина

Проблема: Может ли мнение быть истинным?

Обо всем, что есть, во всяком случае, обо всем, что мы видим, у нас есть мнения, 
которых мы более или менее придерживаемся, которым мы приписываем большую 
или меньшую определенность. Мы более или менее осознаем природу этих мнений, 
их содержание, их функционирование и особенно их происхождение. Другими 
словами, мнение, кажется, воплощает мысль самым примитивным и элементарным 
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образом. Это не означает, что мнение обязательно является ложным, а говорит 
лишь то, что оно не является исчерпывающим, оно мало знает о себе. В 
противоположность этому , идея является плодом реальной работы . 
Производственной, аналитической или испытательной работой. Идея либо осознает 
свое происхождение, либо осознает свое содержание, свое значение или свои 
последствия, либо осознает свои ограничения и вопросы, которые могут быть ей 
заданы или возражения, которые могут быть сделаны против нее. Таким образом, 
идея основана на подлинном подходе, в то время как мнение исходит из слухов и 
приблизительного. Хотя каждый может использовать эти термины по своему 
усмотрению.

Если мнение является первичным, если идея связана с выполненной работой, то 
истина связана с определенностью, соответствием референту. В самом общем 
смысле, верно то, что соответствует действительности, часто определяемой как 
материальной и физической природой, реальностью, проверяемым чувственным 
опытом. Идеи здесь верны, если они соответствуют наблюдаемым объектам или 
явлениям. Но есть и второй тип соответствия: человеческий разум единичный или 
коллективный. Истинно то, что принадлежит рассуждению, которое кажется 
доказательным тому, кто его анализирует, или большинству. Третий тип 
соответствия – соответствие индивидуальной реальности. Истинно то, что является 
подлинным, что логично в данном бытии, в данной концепции без претензии 
автоматически на какую-либо вселенскую реальность. Истинное бытие, настоящая 
пьеса, настоящий шедевр – это высказывания, которые относятся к определенной 
истине. Считается ложным то, что в этих трех случаях не соответствует референту.

Таким образом, истина может быть также мнением или идеей, хотя можно полагать, 
что идея тяготеет скорее к истине, чем к мнению, поскольку она более осознанна и 
осознает свое происхождение. В любом случае, истина определяет характер и 
наличие связи между мнениями и идеями, а ложью является отсутствие или 
нестабильность связи. Поэтому последнее было бы несогласованностью, 
недостатком, что объясняет, почему это трудно определить само по себе.

33 – Сингулярность, тотальность и трансцендентность

Проблема: Можем ли мы избежать трансцендентности, чтобы постичь 
сингулярность или тотальность?

Сингулярное – это то, что принимается как вещь сама по себе: объект, идея, 
явление, даже рассуждение или категория вещей. Несмотря на это важность любой 
сингулярности, независимо от того, является ли она уникальной, заключается в том, 
что ее можно различать и противопоставлять другой сингулярности, нескольким 
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другим сингулярностям сопоставимого характера. В этом смысле эти 
сингулаярности будут разделять ту или иную форму общности: они будут иметь что-
то общее – общий характер, общую основу, но, кроме того, они будут иметь какую-
то особую, минимальную или важную характеристику, которая будет отличать их 
друг от друга, противопоставлять их друг другу: таким образом, они будут 
отличаться как друг от друга, так и от общности. С этой точки зрения, эти и того же 
типа сингулярности могут быть объединены в один вид, или даже подвиды, а также 
в роды, объединяющие несколько видов, разные термины, выражающие 
тотальность, что необязательно истощает определенные сингулярности. Все эти 
термины относительны, они зависят от отправной точки и от общей классификации, 
которую они стремятся установить. А главное, сингулярное может принадлежать 
тотальности и отличать себя от него в силу своей специфичности.

Одна вещь сингулярна, потому что она отличается, различие обязательно 
сформулировано в общность. Человек сингулярен, потому что он совершает то, 
чего не достигает большинство людей. Но то, что сингулярно для человека, 
возможно, не сингулярно для зебры или альбатроса. Другими словами, нет 
сингулярности без ссылки на некоторую тотальность.

В общем, трансцендентность мы определим как основную характеристику 
тотальности или его единство, как то, что допускает общность множества 
сингулярностей. Схематически эта характеристика может рассматриваться как 
реальность сама по себе – с метафизической точки зрения, как инструмент разума – 
с гносеологической точки зрения или как простой атрибут – с материалистической 
точки зрения. Таким образом, качество человечества есть в то же время то, что 
обуславливает сингулярного человека и дает возможность рассматривать 
человечество как тотальность. Человечество, как трансцендентность, имеет иной 
порядок, чем человек: оно превосходит его, конституируя его, оно избегает его, 
определяя свой горизонт. Она предполагает сущность, определяющую 
существование. Однако, если это качество нельзя рассматривать само по себе, как 
нечто, не относящееся к сингулярностям, которые оно порождает, оживляет или 
определяет, его также можно назвать имманентностью, горизонтальной формой 
трансцендентности. Таким образом, может возникнуть вопрос, является ли бытие 
трансцендентным по своей природе, существует ли оно само по себе или является 
лишь предикатом того, что есть: имманентностью. Однако государство, как 
самостоятельное образование, как представляется, выходит за рамки всего 
общества, состоящего из индивидуумов.

34 – Добро, красота и истина

Проблема: Можно ли думать вне добра, красоты и истины?
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Эти три нормативные концепции, основоположники аксиологии, иногда называемые 
трансцендентальными, позволяют различать экзистенциальные и философские 
установки и мыслить мир. Они относятся к трем основным архетипам 
функционирования: этике, эстетике и науке. «Добром» определяется то, что 
полезно, что отвечает на недостаток, который ослабляет и вызывает боль: это то, 
что вызывает желание и удовлетворение. Таким образом, добро символизирует 
полноту бытия в противовес тому, что считается частичным, шатким и слабым, даже 
вредным - злу. Привлекательность добра заставляет нас действовать, задавать 
себе вопросы о наших действиях, их целях и условиях, чтобы достичь благополучия, 
счастья, независимо от их формы или характера. Справедливы ли наши действия, 
законны , эффективны , хороши или уместны? Мораль , этического , 
гедонистического, утилитарного или иного характера, является, таким образом, 
определением или рационализацией нашего поведения с целью улучшения бытия 
или стремлением к счастью, полноте и тотальности.

Красота характеризует скорее гармонию между частями целого, совершенство 
целого или оригинальность единичных форм, в противовес уродливому, 
хаотичному, несовершенному или банальному. Красота требует чувственного или 
интеллектуального восприятия. Она вызывает скорее созерцание и восхищение, 
чем действие, хотя поступок или идею, как и все, можно охарактеризовать как 
прекрасные. Прекрасное вызывает бескорыстное безвозмездное удовольствие, так 
как удовлетворено собой. Вообще, чувствительность, дающая доступ к 
прекрасному, считается более субъективной, чем доступ к добру, более 
непосредственной, менее аргументированной, хотя прекрасное все еще может 
претендовать на универсальность и полноту бытия.

Если добро относится к действию, а прекрасное – к созерцанию, то истина исходит 
из разума и знания. Она просит понять, понаблюдать, проанализировать и сравнить, 
она основана на согласованности мира и разума, отсутствие которых порождает 
ложь. Эта деятельность не имеет никакой цели, кроме самой себя, она требует идти 
еще дальше, так как истина никогда не достигается в своей целостности. Истина – 
это соответствие между словами и реальностью, между конкретной идеей и 
причиной, порождающей ее, между кажимостью и бытием, лежащим в ее основе. 
Поскольку истина предполагает ложь, подразумевая несоответствие какой-либо 
вещи другой вещи, считающейся онтологически  высшего порядка. Более 
ориентированная на реальность мира, более осведомленная о человеческой драме, 
она напрямую делает ставку на счастье в меньшей степени, чем две ее коллеги. 

Заметим, что эти три понятия по-своему выражают единство бытия или бытия как 
такового. Это часто позволяет им становиться абсолютными, персонализировать 
их, обожествлять их и приравнивать их всех к высшему существу, а их 
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противоположности просто означают отсутствие, лишение или прекращение 
существования.

35 – Быть, делать и думать

Проблема: Какова первичная реальность человека?

Существование, или сущность вещей, может быть воспринята через три  
модальности. Уже сейчас, из чего для человека состоит его личность? Достаточно 
ли для него существовать, или в первую очередь необходимо думать, поскольку в 
этом заключается его специфика, или же он должен воздействовать на мир, 
реализоваться как конкретное и историческое существо? Что является основой 
человека? Факт рождения человека, вида животного или определенной категории 
существования, что подразумевает, что каждый человек является человеком, с 
самого начала, генетически? Вторая возможность состоит в том, что только homo 
sapiens является человеком, потому что он мыслит, так как происхождение 
человека, сигнализирующее о его разрыве с животным миром, восходит к первым 
отпечаткам интеллекта. В-третьих, homo faber, который устанавливает личность 
человека и его происхождение в его способности действовать в мире, например, 
через производство и использование инструментов, предполагаемых как 
человеческие особенности.

Помимо простых антропологическим и исторических проблем, это различие 
относится к видению мира, который оживляет существование каждого из нас. 
Достаточно ли быть для того, чтобы существовать, продлевая первоначальный 
импульс нашего прихода в мир? Принимая существование, за то, что оно есть, в 
том, что оно предлагает, в ее ограниченности, в ее щедрой полноте. Отношение, 
которое может породить как определенное наивное и немедленное счастье, так и 
едкий цинизм по отношению ко всем человеческим начинаниям. Нужно ли нам 
думать, чтобы существовать? Будь то отождествление себя с разумом, ученостью, 
знаниями, художественным творчеством и культурой, которые сами по себе 
способны придать смысл и достоинство жизни. Отношение, способное возвысить 
душу до духовного и идеального, или же хитрый и горький взгляд на жизнь, мир и 
человеческие действия, или даже полностью игнорирующий эти реальности. 
Должны ли мы захватить мир в его совокупности – физический мир или мир людей, 
мир, в котором мы должны действовать, чтобы наша жизнь стоила того? Человек 
определяется своими действиями, своей способностью к достижению, своей 
работой, причиной изменений в окружающей среде. Отношение, которое может 
оценить как тотальность человеческого существа, чтобы привести все в действие 
для выполнения этой задачи, хотя оно так же может презирать и жестоко 
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обращаться с человеком, просто заботясь о продуктивности, эффективности и 
незамедлительности.

 

36 – Антропология, эпистемология и метафизика

Проблема: Есть ли точка зрения, которая должна доминировать над другими?

Эти три термина пересекают одновременно основные разделы философии и 
видения мира, которые она передает. Для антропологии философия – это 
исключительно человеческое дело. Человек, не только как мыслящий субъект, но и 
как простой объект, сингулярный или коллективный, имеет первенство. Все 
мыслится в терминах исторического человека, в то же время являясь 
биологическим, интеллектуальным, психологическим, политическим и социальным: 
мы постулируем первенство человека. Эпистемология в первую очередь связана со 
знанием и условиями этого знания, независимо от предмета. С формальной 
стороны она более естественно гордится научностью и определенностью: субъект 
позиционирует себя как наблюдатель, который наблюдает, как экспериментатор, 
который проверяет. Она с подозрением относится к любой субъективности, 
поскольку утверждает, что имеет доступ к материальной реальности, способной 
подтвердить ее процедуры и утверждения.

Метафизика утверждает, что превосходит человеческую и космическую природу, 
поскольку эта реальность порождена или обусловлена другой реальностью, 
которая «превосходит» эту.  Первая реальность, которую можно считать идеальной 
или же такой природы, которая выходит за пределы разума и материи. Тогда как 
материя и человек, мирское знание, являются лишь нереализованными остатками 
бытия, безусловного или подобного присутствия, поскольку такое видение скорее 
символическое.

Хотя эти три области философии охватывают смежные и взаимосвязанные 
реальности, которые могут быть интерпретированы или сопоставлены без труда, 
они также имеют тенденцию генерировать видения мира через специфические 
варианты, которые их оживляют, функционируют через их противоположные и 
исключительные постулаты и их последствия. Таким образом, большинство 
конкретных философий или мировоззрений естественным образом вписываются в 
одну из этих перспектив, формулируя различные области и их отношения в 
соответствии с данной перспективой, фактически устанавливая иерархию мысли и 
бытия.
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37 – Психологическое, моральное и законное

Проблема: Что определяет действия человека?

Существуют различные способы, с помощью которых люди определяют свои мысли 
или действия, различные способы, с помощью которых они могут быть оценены или 
проанализированы. Первый способ – психологический, то есть – генезис: 
инстинкты, импульсы и потребности человека, будь то первичные или 
приобретенные. Такая детерминированность может быть не только аффективной, 
но и интеллектуальной, поскольку мысль или разум иногда становятся в человеке 
психической необходимостью. Это то, что мы можем назвать субъективностью.

Второй вид детерминированности – моральная. Иными словами, мотивация 
относится скорее к набору письменных или негласных правил или принципов, 
которые должны служить регулирующим идеалом, чтобы априори определять 
поведение каждого, и даже его мысли. Такая мораль часто сочетается с культурой, 
поскольку конституирует личность с раннего возраста, но она также может быть 
более личной, поскольку человек освобождается от своего содержания или 
восстает против него. Она также может соответствовать субъективности, поскольку 
она интегрирована последней, или может вступать с ней в конфликт. В общем, 
всегда существует определенное психологическое напряжение, или дилемма, 
между непосредственностью психической потребности и интеллектуальной 
конструкцией, воплощенной в морали. Тем не менее, мы можем также понимать 
мораль как чувство, которое не мешает ей вступать в конфликт с другими, более 
первичными, чувствами, более связанными с непосредственным удовлетворением 
удовольствия. Добро и зло являются наиболее широко используемыми понятиями в 
этой области, независимо от природы добра и зла.

Третий вид детерминированности – законное. Чаще всего речь идет о письменных 
правилах или законах, которые обязательно предусматривают наказание в случае 
их нарушения. Хотя можно также сослаться на «естественное право», «закон 
джунглей», «принцип реальности», «принцип наименьшего действия» или другие 
подобные принципы. Правовое поле не дает советов или рекомендаций, оно 
постановляет и обязывает, тогда как в моральном поле различие не всегда столь 
четкое. Правовое поле не заботится о субъективности, за исключением крайних 
случаев, таких как отчуждение, которое в целом делает человека безответственным 
в рамках писаного закона. Страх играет важную роль, поскольку сдерживание 
носит устойчивый, даже жестокий характер. Это принуждение может даже 
рассматриваться как отчуждение, как полное отрицание субъекта, или как рабство, 
но оно имеет то преимущество, что ограничивает отклонения субъективности, к 
которым мораль обращается более слабым или более двусмысленным образом. 
Произвольное измерение права также создаст весьма проблематичную 
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напряженность между законностью и легитимностью, поскольку некоторые 
правовые кодексы могут считаться аморальными.
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Глава XIII
Приложение: Препятствия 

и решения
Данный перечень является результатом анализа частых трудностей, связанных с 
размышлениями и дискуссией. Он был реализован в рамках работы над сборником 
трудов по философии «Начинающий философ», опубликованного издательством 
«Натан». Перечень может служить дополнительным инструментом к философской 
практике, позволяющим лучше понять требования к построению мысли.

Различные упомянутые препятствия или решения иногда весьма похожи друг на 
друга. Во время обсуждения они пересекаются, и поэтому могут заменяться или 
объединяться в одном и том же месте.
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1. Препятствия

1 – Смещение смысла

Изменение высказывания или идеи, происходящее скрытно и незаметно, путем 
преобразования идеи или высказывания в близкую, соседнюю формулировку, но 
существенно отличающуюся по смыслу.

     Пример: когда высказывание «у каждого свое мнение» изменяется на «каждый 
имеет право на свое мнение». Второе высказывание подразумевает понятие 
законности мнения, которое не обязательно содержится в первом.

(См. Поспешность, эмоциональная вспыльчивость.)

 

2 – Неопределенность относительного

Отказ от ответа, объяснения или проверки смысла идеи, ссылаясь на 
неопределенную множественность возможных субъективных точек зрения, что 
часто имеет характер «это зависит от...», «это – согласно тому-то», «это намного 
сложнее, чем...»

Пример: когда на вопрос «Является ли истина полезным концептом?» можно просто 
ответить, что это зависит от человека и от той точки зрения, на основании которой 
каждый себя позиционирует.

(См. Недифференцированный концепт.)

 

3 – Ложная очевидность

Рассмотрение в качестве бесспорной избитой истины, банального высказывания, 
которое с самого начала объясняется как явное и очевидное, хотя на самом деле 
относится к предубеждению, предрассудкам илинехватки мысли.

Пример: когда считается само собой разумеющимся следующее утверждение: 
«Существует не одна истина, а много». В таком случае можно спросить, почему 

237



одно и то же понятие истины используется как значимое нарицательное имя и как 
концепт.

(См. Догматическая уверенность, алиби количества, эмоциональная вспыльчивость, 
общепринятое мнение.)

 

4 – Догматическая уверенность

Позиция ума, считающая неоспоримой определенную идею и довольствующаяся ее 
поспешным изложением, даже повторением, не стремясь обосновать ее, найти ее 
пресуппозиции и последствия, не стараясь проверить ее, или же рассмотреть 
противоположную гипотезу. Провал мышления, усмиряющий любую возможность 
[для появления] проблематичного.

Пример: когда кто-то утверждает, что «невежество противоречит знанию», не 
задумываясь о том, что «сознательное невежество может позволить человеку 
учиться».

(См. Эмоциональная вспыльчивость, ложная очевидность, общепринятое мнение, 
редукция идеи.)

 

5 – Алиби количества

Голословное утверждение о предполагаемой множественности, ссылка на которую, 
как считается, несомненно будет подтверждать ранее высказанное предположение.

Пример: «Мы имеем право на собственное мнение, с этим все согласны». 
Количество, если оно четко не сформулировано или не разъясняется, в общем-то 
само по себе ничего не доказывает.

(См. Догматическая уверенность, ложная очевидность, общепринятое мнение.)

 

6 – Общепринятое мнение

Принятие идеи или высказывания только потому, что оно одобрено авторитетом 
традиции, обычаем, социальной средой, признанным или непризнанным экспертом, 
или – в силу доказательства какой-либо «вечной природы».

Пример: когда утверждается «у каждого своя истина», обосновав это следующими 
выражениями: «История доказывает нам, что...», «С древности люди знают, что...», 
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«Так говорит такой-то философ...» или же « Общество образовано на идее того, 
что...».

(См. Алиби количества, догматическая уверенность, эмоциональная вспыльчивость, 
редукция идеи, поспешность.)

 

7 – Поспешность

Манера отвечать поспешно или даже неясно без предварительного выявления 
различных факторов, которые могут иметь отношение к решению вопроса. Это 
может привести к путанице и противоречиям.

Пример: когда на вопрос: «Является ли истина необходимым концептом?» получен 
ответ: «У каждого своя истина», и не тратится время на то, чтобы спросить себя, 
каким образом истина была бы или не была необходимостью, каким образом ее 
множественность способствует ответу на вопрос.

(См . Смещение смысла , догматическая уверенность , эмоциональная 
вспыльчивость.)

 

8 – Эмоциональная вспыльчивость

Момент размышления, в котором наши убеждения заставляют нас отказаться от 
анализа и проверки наших высказываний, чтобы продолжить речь без 
рассмотрения других возможностей смысла.

Например, когда я поддерживаю идею о том, что «наше мнение принадлежит нам», 
и однажды озвучив его в своей речи, я не отвечаю на следующее возражение: 
«Общественное мнение игнорирует свои истоки, оно чуждо себе». Это может 
произойти либо потому, что я отказываюсь отвечать на возражение, либо потому, 
что я не даю себе время для формулирования таких возражений.

(См. Догматическая уверенность, недифференцированный концепт, редукция идеи, 
ложная очевидность.)
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9 – Необъясненный пример

Неправильное использование примера состоит в том, что одной его формулировки 
в повествовательной форме, или же его простого упоминания для обоснования 
идеи или тезиса без анализа, который бы демонстрировал интерес к данному 
примеру и его рамки, недостаточно.

Пример: когда в защиту идеи «мы изобретаем знание», я в качестве примера 
упоминаю имя Эйнштейна, без какого-либо другого объяснения.

(См. Недифференцированный концепт, ложная очевидность, редукция идеи.)

 

10 – Недифференцированный концепт

Неточное и усеченное использование концепта, приводящее к высказыванию, 
которое не доводится до конца, как в исследовании его имплицитных 
пресуппозиций, так и в анализе его различных возможных последствий. Принятая 
позиция не принимается в ее полной аргументативной логике. 

Пример: «Машина - это что-то, что мы часто встречаем на улице». Концепт «что-то» 
недифференцирован, так как мы не знаем, к чему относится это “что-то”, это могут 
быть деревья или здания. Высказывание сильно варьируется в зависимости от 
ожидаемых различных интерпретаций, порождающих различные значения, которые 
могут радикально противоречить друг другу.  

(См. Догматическая уверенность, поспешность.)

 

11 – Редукция идеи

Произвольно выбирается и отстаивается одна точка зрения, которая не способна 
учесть все данные вопроса, или концепта, тем самым ослабляя его реальные 
проблемы. Обосновывается определенная идея, но отсутствует критическая 
позиция.

Пример: на вопрос «Должны ли мы отстаивать свое мнение?» кто-то отвечает 
утвердительно и работает исключительно над формированием этой точки зрения, 
не упоминая о том, как такая позиция ограничивает размышление.

(См. Догматическая уверенность, эмоциональная вспыльчивость, ложная 
очевидность, общепринятое мнение.)
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12 – Парализующая неопределенность

Когда ум заторможен в размышлении при наличии двух или более противоречивых 
вариантов, которые безуспешны в достижении сцепления с ним, когда он не 
осмеливается на анализ представленного тезиса или формулирования 
проблематики.

Например, когда сначала формулируется идея о том, что «нужно отстаивать свое 
мнение», затем заявляется, что «разум знает, как изменить мнение», а затем просто 
говорится, что он колеблется между двумя высказываниями, и, наконец, 
заключается, что проблема трудна и не может быть решена.

(См. Недифференцированный концепт, трудность в проблематизации.)

 

13 – Иллюзия синтеза

Отказ рассматривать отдельно два или более компонентов идеи, удерживая их в 
фиктивном единстве, что мешает сформулировать адекватную оценку 
рассматриваемого конфликтного измерения и сформулировать проблематику с 
учетом этих различных аспектов. Поверхностное разрешение противоречия.

Пример: в высказывании «В каждом из нас мнения и чувства хорошо сочетаются» 
дело в том, чтобы объяснить не только, как они могут сочетаться, а также, как они 
могут находиться в противоречии.

(См. Трудность в проблематизации, потеря единства.)

 

14 – Потеря единства

Когда связь между различными элементами, составляющими размышление, 
забывается в пользу фрагментарного и придирчивого подхода и в ущерб учету 
общего единства высказывания. Нарушается согласованность при разработке идей.

Пример: когда при ответе на вопрос «Имеем ли мы право выражать то, что считаем 
истинным?», разбирается правовой и интеллектуальный аспекты, или даже 
разрабатывается проблематика в этом отношении, а затем делается переход к 
моральному аспекту вопроса, не беспокоясь о том, чтобы связать этот новый аспект 
с уже проделанной работой.

(См. Трудность в проблематизации, иллюзия синтеза, редукция идеи.)
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15 – Паралогизм

Нарушение во время аргументации основных правил логики без какого-либо 
осознания или обоснования данного нарушения.

Пример: когда утверждается, что «Истина, имеющая силу для одного человека, 
имеет силу для всех», но не показывается и не обосновывается, почему в этом 
случае сингулярное становится универсальным, – действие, которое само по себе 
противоречит законам логики.

(См. Ложная очевидность.)

 

16 – Трудность в проблематизации 

Недостаточное размышление, которое при встрече с двумя или более 
противоречивыми высказываниями по данному вопросу, колеблется или 
отказывается сформулировать их вместе. С тех пор оно колеблется между ними или 
же просто атакует их, не стремясь справится с ними и связывать их по-настоящему, 
создав проблему.

Пример: когда два высказывания изложены в качестве двух отдельных моментов: 
«Каждый человек имеет право выражать свое мнение» и «Должно быть запрещено 
выражать определенные мнения». Они формулируются по очереди или вместе, и 
просто делается вывод о невозможности решения , хотя вместе они 
сформулированы как проблематичное, что позволило бы проверить, вокруг какого 
понятия разворачивается противостояние между двумя предложениями.

В таком случае, можно было бы предложить следующую формулировку: «Можно 
высказывать свое мнение в той мере, в какой оно не противоречит закону или 
моральному обязательству не оскорблять ближнего».

(См. Иллюзия синтеза, редукция идеи.)
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2. Решения

1 – Приостановка суждения

Временное отодвигание на второй план любого предубеждения для того, чтобы 
сформулировать и изучить различные возможности прочтения данного тезиса или 
проблемы.

Пример: даже если кто-то считает, что «каждый имеет право выражать свое 
мнение», он должен приостановить свое осуждение, чтобы изучить и 
проблематизировать дынный вопрос.

(См. Критическая позиция, мыслить немыслимое.)

 

2 – Завершение идеи

Изучение и управление важными элементами тезиса, выявление его пресуппозиций 
или последствий, объяснение его различных значений или нюансов.

Например: когда утверждается, что «знание освобождает человека», чтобы 
показать различные значения «знания», как принадлежащие чувствам, разуму, 
сознанию или конвенциональности, или, опять же, выбрать одно из этих значений, 
определив его и объяснив его последствия.

(См. Решение проблемы, введение эффективного концепта.)

 

3 – Критическая позиция

Предъявление к тезису вопросов или возражений с целью его анализа и проверки 
его пределов, что позволяет определить его содержание, углубить понимание его 
пресуппозиций и следствий, сформулировать проблему.

Например: при заявлении, что «истина является необходимым концептом», 
возражать против того, что истина может представлять собой отрицание 
сингулярного, отрицание реальности, отрицание субъективности, и отвечать на эти 
возражения.
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(См. Приостановка суждения, мыслить немыслимое.)

 

4 – Мыслить немыслимое

Представить и сформулировать гипотезу, проанализировать ее значение и 
последствия, даже если наши априорные убеждения и наши первоначальные 
рассуждения, кажется, отказываются от такой возможности. Принять гипотезу, 
которая применяется в качестве доказательства, даже если интуитивно она нам 
кажется неприемлемой.

Пример: при исходной гипотезе, идея которой в том, что «знание освобождает 
человека», попытаться обосновать противоположную позицию: «знание является 
препятствием к существованию».

(См. Приостановка суждения, критическая позиция.)

 

5 – Анализируемый пример

Процитировать или придумать, а затем объяснить пример, излагая проблему или 
концепт с тем, чтобы изучить, объяснить или проверить их обоснованность.

Пример: если кто-то хочет защитить идею о том, что «истина –опасный концепт», 
можно привести пример религиозного фундаментализма и показать, как истина 
служит оправданием для навязывания идеологии в ущерб индивидуальной мысли и 
свободе.

(См. Завершение идеи, введение эффективного концепта.)

 

6 – Введение эффективного концепта

Введение в размышление нового концепта или идеи с тем, чтобы сформулировать 
проблему или прояснить трактовку вопроса. Роль данного концепта состоит в том, 
чтобы избежать бессмысленного релятивизма, такого как «это зависит от...», 
прояснить некоторые гипотезы и установить связи между идеями.

Например: чтобы обосновать мысль о том, что «знание освобождает человека», 
вводится и разъясняется концепт «сознание».

(См. Завершение идеи, решение проблемы.)
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7 – Решение проблемы

Краткое связывание двух или более различных или противоречивых высказываний 
по одной и той же теме с тем, чтобы сформулировать проблему или извлечь 
концепт. Проблема может принимать форму вопроса или высказывания, 
выражающего проблему, парадокса или противоречия.

Например: чтобы разобраться с вопросом прекрасного, сформулировать два 
высказывания: «истина – это универсальный принцип» и «истина – субъективный 
концепт», затем сформулировать проблему в виде вопроса: «Доступна ли истина 
индивидууму?» Или, в форме утверждения: «Концепт истины является в каждом 
человеке привилегированным доступом сингулярного ко всеобщему».

(См. Завершение идеи, введение эффективного концепта.)
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