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ПРЕДИСЛОВИЕ  
Как пользоваться словарем

Первое издание словаря, выпущенное издательством «Але-
тейя» в 2003 г., стало лауреатом и номинантом ряда конкурсов, 
салонов и выставок и давно распродано. Выход Словаря вызвал 
положительные отклики прессы, он был оценен как «методо-
логический прорыв в отечественных гуманитарных науках, 
демонстрация возможности перехода через пропасть, где про-
исходит обрыв преемственности, опыт перехода из вчера в зав-
тра» (Новый мир. 2009. № 4). 

«Он, пожалуй, впервые представляет результаты отече-
ственной философской мысли, равноправно вступающие со 
своей собственной тематикой в современную мировую фило-
софскую культуру» (Философские науки. 2009. № 7) . 

«Эта книга обязательно должна быть изучена (по крайней 
мере, просмотрена) каждым русскоязычным философом и гу-
манитарием вообще. Это — аккуратный веселый вызов, требую-
щий к себе внимания» (Книжная витрина. 15.09. 2004).

В первом издании было представлено 165 статей 11 автoров. 
В новом выпуске —190 статей 10 авторов. Подборки новых фраг-
ментов Словаря регулярно публиковались в журнале «Философ-
ские науки» начиная с № 10 за 2009 год. Издательство «Гумани-
тарий» планирует опубликовать единое издание обоих выпусков 
словаря. А редакторы и авторы надеются, что этот проект будет 
продолжен — наша динамично меняющаяся реальность выдви-
гает новые и новые вызовы философскому осмыслению как ре-
зультатов этой динамики, так и ее перспектив.

Отечественная философия традиционно развивалась «в от-
вет» на европейскую, как рецепция ее новейших идей и тенден-
ций. Многое заимствуя у современной западной философии —  
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от феноменологии до деконструкции, от прагматизма до анализа 
языка, — российская мысль мало что могла ей предложить, кро-
ме почтенных останков «религиозной философии» Серебряного 
века и слегка «онаученного» национализма и евразийства, т.е. 
идей, важных для осмысления и понимания прошлого, но ма-
лосостоятельных в интеллектуальных перспективах XXI в. Рос-
сийской философии нужны не только новые идеи, но и жанры, 
типы дискурса, программные статьи, манифесты новых фило-
софских направлений, нацеленные на смену интеллектуальных 
парадигм, создание новых гуманитарных дисциплин, концеп-
ций и систем мысли. Весьма симптоматично, что сам жанр про-
ективного концептуального словаря зародился в России, как сво-
еобразный способ компенсации застойных явлений в ее языке 
и культуре прошлого столетия в длящемся с 2000 года сетевом 
проекте М.Н. Эпштейна «Дар слова. Проективный лексикон рус-
ского языка», который насчитывает уже 450 выпусков, а также 
его «Проективном словаре гуманитарных наук» (2017). 

Обычно словари закрепляют некое устоявшееся, норматив-
ное использование терминов. Вектор данного словаря проти-
воположный. Сначала он задумывался как введение в оборот 
новых философских понятий. Однако в процессе работы он 
перерастал в философский словарь, разносторонне артикули-
рующий новые сдвиги гуманитарной парадигмы. Поэтому в 
словарь вошли не только впервые предлагаемые авторами тер-
мины, но и некоторые известные термины, получающие новые, 
нетрадиционные толкования. 

Словарь представляет собой гипертекст, внедряющий в 
знаковую систему культуры новые концепты самим актом их 
манифестации. Пафос словаря — творческий, эвристический. 
Важно, что концептирование (зачинание) новых смыслов в 
данном случае совпадает с опытом систематизации новых тер-
минов. Проективный словарь — это еще и протословарь, пред-
полагающий дальнейшее «самовозрастание логосов», развитие 
понятий и терминов в новых текстах, создаваемых на основе 
данного словаря или по его мотивам. В отличие от обычного 
справочного пособия, основной способ использования данного 
Словаря — эвристический и экспериментальный: освоение тех 

идей и понятий, которые могут определять новые направления 
исследовательской и учебной работы. 

Все статьи в Словаре оформлены единообразно: заглавное 
слово с ударением, его перевод на английский, способ обра-
зования и составные элементы, дефиниция. В текстax статей 
выделены жирным шрифтом заглавное слово-понятие, его ос-
новные синонимы, дополнительные определения, а также тер-
мины, к которым дана отсылка знаком «см.». Звездочкой (*) 
отмечаются те термины, которые вошли в первый выпуск Сло-
варя или могут быть найдены в других проективных словарях, 
электронные версии которых представлены в интернете. Этот 
же знак (*) используется в конце некоторых статей для ссылки 
на смежные, тематически связанные понятия, которые также 
даются в алфавитном порядке. Примеры употребления терми-
нов, если они даются как возможные, но не выражают прямо 
мысль автора, выделены курсивом. В конце каждой статьи при-
водятся сноски к цитатам и список работ к данному термину. 
То, что новые термины и понятия вводятся в Словарь непосред-
ственно их авторами, отражается в подборе источников. В кон-
це книги приводятся сводные указатели — тематический и ав-
торский — по обоим выпускам Словаря.

Редакторы посвящают этот выпуск Проективного фило-
софского словаря светлой памяти наших соавторов Владимира 
Александровича Сулимова и Сергея Александровича Евстратова. 
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ВВЕДЕНИЕ
О проективном словаре и проективном мышлении

...Отношение понятия к языку не сводится 
только к критике языка, но включает 
также и проблему отыскания языка. Вот  
что представляется мне поистине великой,  
захватывающей драмой философии: что 
философия — это постоянное усилие 
отыскания языка или, скажем с еще 
большим пафосом, постоянная мука 
нехватки языка... Словесная находка 
играет в философии явно 
исключительную роль.

Ганс-Георг Гадамер. 
История понятий как философия

Гуманитарное творчество  
и жанр проективного словаря

Вопреки расхожему представлению, что создание новых 
слов — дело писателей, философия даже более глубинно втя-
нута в этот процесс, более зависима от способности языка обра-
зовывать новые слова, которые содержали бы квинтэссенцию 
данной понятийной системы. Философский неологизм — итог 
движения мысли, которая проходит через множество ступе-
ней доказательства, развертывается в многотомных словесных 
построениях... — чтобы в конце концов не найти лучшего во-
площения, чем в одном-единственном слове, которое увекове-

чивает мысль, как знак ее пребывания в самом языке, а не про-
сто в отдельных текстах. Слово «идея», возведенное Платоном 
в философскую категорию («обобщенный умопостигаемый и 
бытийствующий признак»), уже навсегда вобрало в себя мысль 
Платона, и тот, кто пользуется этим термином, вольно или не-
вольно становится платоником, даже если он антиплатоник по 
своим взглядам. Язык обслуживает самые разные мировоззре-
ния, которые только потому и могут спорить и противоречить 
друг другу, что говорят на общем языке. Точно так же мысль Вл. 
Соловьева или М. Бахтина трудно представить вне тех словес-
ных построений, которые они вводили в русскую гуманитарную 
мысль: «всеединство», «Богочеловечество», «софиология», 
«многоголосие», «участность», «вненаходимость»…

Поскольку мышление осуществляется в языке, то всякая 
новая мысль требует нового выражения, а радикально новая 
мысль, парадигмальный сдвиг в науке, — нового языка. Созда-
тель влиятельной школы и методологии ТРИЗ Г.С. Альтшуллер 
подчеркивал, что изобретательство необходимо требует из-
менения смысла существующих терминов или даже создания 
новых терминов, отвечающих интеллектуальному прорыву в 
решении технических задач. «Исходная терминология ско-
вывает воображение изобретателя. Семинары по методике 
изобретательства показали, что успешное решение задачи во 
многом определяется умением "расшатать" систему исходных 
представлений»1 . 

Джонатон Китс, философ-художник и редактор лингвисти-
ческого раздела в самом влиятельном англоязычном журнале 
по новым технологиям Wired, исследовал происхождение и 
эволюцию многих новых терминов, таких как «кубит», «син-
гулярность», «твит» и «копилефт», появление которых сопро-
вождало или даже стимулировало определенные социальные 
и технологичские тенденции. Китс подчеркивает «замечатель-
ный симбиоз научных и лексических инноваций, их мощную 
коэволюцию. Идеи вдохновляют слова, которые в свою очередь 

1 Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. — М.: Московский рабочий, 1973. 
С. 122.
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формируют идеи, и так ad infinitum. Язык — наша первая, воз-
можно, самая действенная технология, которая развивается 
вместе с человечеством как видом и способствует всем другим 
технологическим достижениям, от сельского хозяйства до ин-
тернета... Учитывая, что язык может повлиять на мысль, можно 
наблюдать воздействие слов на науку и технологию»1 .

На языке лингвистики это свойство высказывания осущест-
влять то, что оно описывает, называется перформативностью. 
Проективные термины предвосхищают и предопределяют кон-
цептуальную структуру тех явлений, которые они самим наи-
менованием вызывают к жизни. Например, Пауль Крутзен, 
нобелевский лауреат по химии, в 2000 г. предложил термин 
«антропоцен» для обозначения текущей геологической эпохи, 
сменяющей голоцен. Термин оказал глубокое влияние на эко-
логическое мышление и политику, так как воздействие чело-
века на окружающую среду теперь стало рассматриваться как 
самостоятельный геологический фактор. 

Существуют разные типы гуманитарных словарей и энци-
клопедий, но все они — дескриптивные, т. е. описывают тер-
мины, которые раньше уже употреблялись (в мировой или 
национальной философии, определенной школой или авто-
ром). Таков обычный путь терминов: от использования в тек-
стах — к фиксации и систематизации в словаре. Проективный 
словарь, напротив, не регистрирует, а предвосхищает, проек-
тирует будущие дискурсы и тенденции в развитии дисципли-
ны, очерчивает круг ее концептуальных и терминологических 
возможностей. K традиционному словарю (дескриптивному) 
обращаются за пояснением слов, встреченных при чтении 
ранее написанных текстов. Там действует система отсылок 
«текст — словарь». Статья в проективном словаре отсылает не к 
какому-то конкретному тексту, поскольку данное слово раньше 
не использовалось или использовалось в ограниченном кругу 
текстов (принадлежащих самому автору и его единомышлен-
никам). Здесь действует связь: «словарь — возможный текст» — 

1 Keats, Jonathon. Virtual words: Language on the edge of science and technology. 
New York, NY: Oxford University Press, 2011, p. VIII.

т.е. текст, который может быть создан на основе словаря, с уче-
том того нового понятия, которое вводится в язык. 

Философия, как и любые дисциплины, не может развивать-
ся без обновления своей концептуально-терминологической 
системы. Именно жанр проективного словаря представляется 
наиболее прямой и емкой формой для изложения новых кон-
цептов и введения их в общественное и научное сознание. 

Проективность как метод мышления

Такой переход от описательно-обобщающих к созидатель-
ным функциям словаря совпадает с ходом общегуманитарного 
развития последних десятилетий и отчасти предвосхищает его 
следующий этап. В философии ХХ в., особенно его второй поло-
вины, преобладала лингво-аналитическая ориентация, в раз-
ной степени характерная и для европейского структурализма 
и постструктурализма, и для англо-американской аналитиче-
ской традиции: анализ повседневного, научного и собственно 
философского языка, его семантических, грамматических и ло-
гических структур. Переход к синтезу языка, к системному по-
строению новых понятий и терминов, знаменует собой новый 
поворот философии, который обещает придать ей более твор-
ческий характер в ХХI веке. Сейчас как никогда свежо звучит 
призыв Ф. Ницше: 

«Философы догадываются только напоследок, что они не 
могут уже больше пользоваться готовыми понятиями, не могут 
только очищать и выяснять их, но должны сначала   с о з д а т ь, 
с о т в о р и т ь   их, установить их и убедить в них»1 .

Эта же задача ставится в трудах Ж. Делеза и Ф. Гваттари, на-
правленных именно на масштабное обновление философского 
языка, синтез новых концептов и терминов:

«...Философия — дисциплина, состоящая в творчестве кон-
цептов... Поскольку концепт должен быть сотворен, он связан 

1 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей (кн. 2, III). М.: 
Культурная революция, 2005. С. 236.
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с философом как человеком, который обладает им в потенции, 
у которого есть для этого потенция и мастерство. На это нельзя 
возражать, что о "творчестве" обычно говорят применительно 
к чувственным вещам и к искусствам... Собственно, науки, ис-
кусства и философия имеют равно творческий характер, просто 
одна лишь философия способна творить концепты в строгом 
смысле слова. Концепты не ждут нас уже готовыми, наподобие 
небесных тел... Их должно изобретать, изготавливать или, ско-
рее, творить, и без подписи сотворившего они ничто. <...> Пла-
тон говорил, что следует созерцать Идеи, но сперва он должен 
был сам создать концепт Идеи. Чего стоит философ, если о нем 
можно сказать: он не создал ни одного концепта, он не создал 
сам своих концептов?»1 .

С точки зрения делезовской «концептологии», лингви-
стическому повороту предстоит смена вектора: из аналитиче-
ской — в синтетическую фазу. Проективный словарь — даль-
нейшее и радикальное развитие этой тенденции. Если предмет 
философии: универсалии, идеи, общие понятия, категории — 
представлен прежде всего в языке, то задача философии — не 
просто исследовать, но и расширять существующий язык, 
лексические поля, синтезировать новые концепты, вводить 
новые языковые правила, увеличивать объем говоримого — 
а значит, и мыслимого и потенциально существующего. 

Сходные процессы «словаризации» творческого процесса 
происходят и в других областях культуры, даже таких далеких 
от философии, как кино, где возникает т. н. «database narrative» 
(термин Льва Мановича), т. е. «повествование, основанное на 
базе данных». Не фильм снимается по сценарию, а сценарий 
составляется по тем образам, картинкам, которые имеются в 
базе киноданных, в видеословаре. Сначала кинотезаурус, по-
том составленный из его единиц видеоряд, кинотекст. Причем 
из одного ресурса образов можно создать разные кинотексты, 
выражающие идеи и позиции разных авторов. Так и в данном 
словаре латентно содержится множество текстов, которые мо-

1 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей (кн. 2, III). М.: 
Культурная революция, 2005. С. 236.

гут работать от энергии предложенных слов-понятий, реализуя 
разные их смысловые возможности. Проективный словарь — 
это порождающая модель расходящегося ряда гуманитарных 
текстов, способных иметь противоположную направленность, 
воплощать разные концепции, защищать разные позиции, но 
при этом использовать общий терминологический ресурс.

Проективность может быть понята как свойство не только 
словарного жанра, но и метод мышления. «Проективизм» как 
метод сочетает в себе такие интеллектуальные традиции, кото-
рые считаются трудно совместимыми: ницшевскую философию 
жизни и витгенштейновскую философию языка — витализм и 
лингвизм. Лингвовитализм— это расширение жизненного 
пространства философского языка, умножение его мыслимостей 
и говоримостей. Согласно аналитической традиции, идущей от 
позднего Л. Витгенштейна, философия, как «критика языка», 
призвана изучать языковые игры, уточнять значения слов, по-
нятий и правил, используемых в речевых практиках: в быту, 
науках, искусствах, разных профессиях. Но философия имеет 
и другое призвание: вести собственную языковую игру, посто-
янно пересматривать и расширять ее правила, концептуальную 
основу, объем ее лексических и грамматических единиц, мысле-
образов и мыслеформ. По теории Л. Витгенштейна, язык не го-
ворит «правду» о мире, не отражает наличные факты, «атомы» 
мироздания, но играет по собственным правилам, которые раз-
личаются для разных дискурсивных областей, типов сознания 
и поведения. «Термин «языковая игра» призван подчеркнуть, 
что говорить на языке — компонент деятельности или форма 
жизни».1 «Игра» и «жизнь» — вот ключевые понятия, которые 
сближают Витгенштейна с Ницще: в языке должна играть та же 
самая жизнь, которая играет в природе и в истории.

Но тогда и задача философии как метаязыка, описываю-
щего и уточняющего «естественный» язык, состоит не в «прав-
дивом анализе языка», но в том, чтобы сильнее «раскручи-
вать» свою собственную языковую игру. Основная предпосылка 

1 Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с франц. С.Н. Зенки-
на. — СПб.: Алетейя, 1998. С. 14–15.
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аналитической  философии — язык как игра — содержит в себе 
опровержение чистого аналитизма и ставит перед философией 
совершенно иную, синтезирующую, конструктивную задачу: не 
говорить правду о языке, как и язык не говорит правду о мире, но 
укреплять и обновлять жизнь самого языка, раздвигать простор 
мыслимого и говоримого. Здесь ницшевский витализм прихо-
дит на помощь аналитически тонкому, но конструктивно бедно-
му витгенштейновскому лингвизму и переносит на язык все те за-
поведи могущества, доблести, отваги, которые Ницше обращает к 
жизни. Перефразируя Ницше, можно сказать, что философия — 
это воля к власти: не сверхчеловека над миром, а сверхязыка над 
смыслом. Как выразился один из мыслителей советской эпохи, 
«слову не дано быть точным, остается быть дерзким»1 .

В этом смысле дерзость словотворчества, витальность са-
мого языка и является методологической основой системно-
проективного подхода к задачам и возможностям гуманитар-
ных наук. Словарь представляет собой опыт гипотетического 
дискурса, так сказать, рассеивания тех понятий-семян, которые 
могут дать всходы в новой генерации гуманитарных текстов. 

От анализа языка  
к синтезу новых концептов

Покажем, как создаются новые концепты на примере двух 
терминов — этического («благоподлость») и логико-лингви-
стического («инфиниция»). Эти словопонятия синтезируются 
из уже существующих языковых элементов методом альтерна-
тивного переосмысления и перекомбинирования.

«Благоподлость»

Суждение «глупость есть порок» может рассматриваться 
аналитически, в манере Джорджа Мура, одного из зачинателей 

1  Витгенштейн Л. Философские исследования, фрагм. 23, в его кн.: Фило-
софские работы. М.: Гнозис, 1994. Ч.1. С. 90.

английской лингвистической философии, как эквивалентное 
суждениям «я плохо отношусь к глупости» или «глупость вы-
зывает у меня негативные эмоции». Однако анализ сам по себе 
интеллектуально тривиален, тавтологичен, если он не ведет к 
попыткам новых синтезов. Приведем ряд синтезирующих во-
просов и суждений. Всегда ли глупость — порок или в опре-
деленных ситуациях она может быть добродетелью? Если ум 
может служить орудием порока, то не может ли глупость слу-
жить орудием невинности? Вспомним слово «благоглупость», 
введенное в язык М. Салтыковым-Щедриным: как сочетаются 
в ней добро и зло? Если возможна «благоглупость», то не воз-
можна ли и «благоподлость»?

«Благоподлость» кажется сомнительным оксюмороном: 
если нехватка ума еще может сочетаться с благими намерени-
ями, то как быть с извращением воли? Можно ли предавать, 
мучить, кощунствовать с благими намерениями? Очевидно, 
можно, и диапазон примеров очень широк: от Великого Инк-
визитора у Ф. Достоевского до Павлика Морозова в советской 
агиографии. Великий Инквизитор во имя блага, сытости и до-
вольства людей отнимает у них тяжелый, мучительный дар 
свободы. Павлик Морозов, как и тысячи «настоящих советских 
людей», повинуясь внушенным ему представлениям об общест-
венном благе, доносит властям на своего отца.

Таким образом, суждение «глупость есть порок», тривиаль-
ное как предмет анализа, может стать основой для синтеза да-
леко не тривиальных суждений и словообразований, таких как 
«благоподлость». Наша формализация операций языкового 
синтеза включает символ ÷ (обелюс), знак логической бифурка-
ции, альтернативы, выдвигаемой из анализа данного суждения.

Исходное положение: глупость есть порок.
Глупость может быть пороком ÷ или, при определенных ус-

ловиях, добродетелью.
Одно из условий добродетели — доброе, благое намерение. 
Благое намерение может ÷ осуществляться или не осущест-

вляться.
Глупость может делаться с благими намерениями, которые 

не осуществляться — Благоглупость. 
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Подлость может делаться с благими намерениями, которые 
не осуществляются, — Благоподлость.

Благоподлость — подлость, принимаемая или выдаваемая 
за нечто полезное и благотворное, «подлость во спасение» (как 
бывает «ложь во спасение»).1 Tакими взрывчатыми оксюморо-
нами полна действительность и ХХ, и ХХI веков. Мы уже знаем, 
как революционный порыв к свободе приводит к величайше-
му рабству и как железной рукой загоняют человечество к сча-
стью. Нам знакомы по истории ХХ века оруэлловские «мини-
стерство правды» и «министерство любви». Эта ирония самой 
истории — да и многих повседневных житейских историй — вы-
ражается новым оксюмороном.2

«Инфиниция»

Приведем еще один пример синтеза нового словопонятия. 
«Дефиниция» — важный термин философии и лингвистики. 
Существует множество дефиниций «дефиниции» и таких ее 
разновидностей, как «аналитическая», «контекстуальная», 
«увещевающая», «уточняющая», «прескриптивная» дефини-
ции и др. Но поставим такой вопрос: все ли слова поддаются 
дефиниции? И не может ли быть такой дефиниции, которая 
выявляла бы именно существенную неопределимость понятия? 

Такой тип определения мы назовем инфиницией, 
infinition. Это сращение двух слов, definition (определение) и 
infinity (бесконечность), происходящих от одного латинского 
корня finis, конец, предел. По-русски «определение» и «бес-
предельность», срастаясь, дают такое же по смыслу слово «бес-
пределение».

1 По-английски «благоподлость» можно передать неологизмом 
«benemalence» (well–intended meanness), по аналогии и контрасту с 
«benevolence», «благожелательность».

2 Учение Якова Абрамова в изложении его учеников. Составление и преди-
словие М. Н. Эпштейна, в кн. ЛОГОС. Ленинградские международные чтения 
по философии культуры. Книга 1. Разум. Духовность. Традиции. — Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1991. С. 211.

Исходное положение: дефиниция — определение предмета 
или значения. 

Предмет или значение могут быть определимыми ÷ или не-
определимыми. Дефиниция — определение того, что определимо. 

Инфиниция — определение того, что неопределимо.
Инфиниция— бесконечно отсроченная дефиниция, кото-

рая определяет некое понятие и вместе с тем указывает на его 
неопределимость. Инфиниция демонстрирует множествен-
ность возможных определений предмета и oдновременно недо-
статочность каждого из них и невозможность полного опреде-
ления как такового. Понятие инфиниции может быть связано 
с понятием актуальной бесконечности и парадоксами теории 
множеств у Г. Кантора и с теоремой о неполноте К. Гёделя.

Инфиниция — это не только конструируемое нами сейчас по-
нятие, это реальность, которую оно позволяет обнаруживать и 
заново оценивать во множестве класических и современных тек-
стов. Инфинициями изобилуют писания Лао-цзы, Чжуан-цзы и 
других даосистских мыслителей; сочинения по апофатической 
теологии, в частности, трактаты Псевдо-Дионисия Ареопагита; 
работы Жака Деррида и других последователей деконструкции. 
Инфинировать — «беспределять», снимать предел, отклады-
вать определение, простирать его в бесконечность. Например, 
обычно инфинируются (а не дефинируются) такие понятия, 
как «дао», «Бог», «différance», «деконструкция»...

Примеры инфиниций:
«Причина всего, сущая превыше всего, не есть нечто лишенное 

сущности, или жизни, или разумения, или ума; не есть тело, не имеет 
ни образа, ни лика, ни качества, ни количества, ни толщи, не пребы-
вает в пространстве, незрима и неосязаема, неощущаема и не ощуща-
ет...» (Псевдо-Дионисий Ареопагит).

« . . .Différance не есть, не существует, оно не есть присутствие-бытие 
в какой-либо форме; и нам придется также очертить все то, что оно не 
есть, то есть всё…» (Ж. Деррида. Différance).

Основополагающие теологические, философские, психоло-
гические понятия, такие как Бог, Единое, Сущее, Абсолют, Дух, 
Бытие, Любовь, подлежат инфинициям скорее, чем дефиници-
ям. По сути, любая система мышления имеет в своем основании 
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понятия, которые не могут быть определены в рамках данной 
системы, но используются для определения других, выводимых 
из них понятий. Такие системообразующие понятия-первона-
чала инфинируются, включая указания на свою неопредели-
мость. В каждой дисциплине есть тоже свои инфинируемые 
понятия, например, мудрость — в философии, слово — в линг-
вистике, душа — в психологии. В экзистенциальной психоло-
гии «я» — это функция ухода, смещения, саморефлексивной 
трансгрессии, предмет не дефиниции, а инфиниции .

Подведем итог. Если анализ находит в суждении сочетание 
таких элементов, как abc, синтетическая процедура порождает 
сочетания bca или cba — новую мыслимость, еще неопознан-
ный ментальный объект, требующий своей интерпретации, 
нового акта анализа и последующего синтеза. Г. В. Лейбниц 
полагал искусство синтеза более важным, чем анализ, и опре-
делял его как алгебру качеств, или комбинаторику, «в кото-
рой речь идет о формах вещей или формулах универсума, т. е. 
о качестве вообще, или о сходном и несходном, так как те или 
другие формулы происходят из взаимных комбинаций данных 
a, b, c и т. д., и эта наука отличается от алгебры, которая исхо-
дит из формул, приложимых к количеству, или из равного и 
неравного».1 Разумеется, синтез — это не только комбинатори-
ка, это и креаторика, создание неизвестного на основе пере-
комбинации, переинтеграции известного. Это новый уровень 
системной целостности всех прежних и заново вводимых зна-
ков и их смысловых отношений.

Итак, синтез языка, или конструктивный лингвоцен-
тризм — альтернатива долго господствовавшему анализу язы-
ка, или деконструктивному лингвоцентризму. Это направление 
в философии ставит своей задачей синтез новых терминов, по-
нятий и суждений на основе их языкового анализа. Где есть 
вычленимые элементы суждения, там возникает возможность 
иных суждений, иного сочетания элементов, а значит, и область 

1 По-английски «благоподлость» можно передать неологизмом «bene-
malence» (well–intended meanness), по аналогии и контрасту с «benevolence», 
«благожелательность».

новой мыслимости. Словарь представляет собой опыт эвристи-
ческого дискурса, так сказать, рассеивания тех понятий-семян, 
которые могут дать всходы в новой генерации гуманитарных 
текстов.

 Словарь в целом носит системный характер, но это особый 
тип центробежной системы, которая предполагает артикуля-
цию множественных понятий, не сводимых к одной компакт-
ной схеме, предельно общему изначальному понятию. Такая 
центробежная система понятий, расходящихся в разные пред-
метные области, отличается от более известных центростре-
мительных систем, образцом которых является «Энциклопе-
дия философских наук» Гегеля. Центробежный тип мышления 
не подчиняет весь материал истории и культуры общему исход-
ному принципу, а, напротив, порождает «расширяющуюся все-
ленную» многообразных интеллектуальных практик, которые 
все дальше удаляются друг от друга в пространстве потенциаль-
ных прочтений и текстов. Эта открытая система построена на 
доверии к читателю как сомышленнику и сотворцу.

Михаил Эпштейн



А

АВТОПОЛЕМОС (Autopolemos; от греч. αὑτός — сам; 
πόλεμος — война) — спор с самим собой. Автополемос видит 
во внутренней гармонии источник стагнации и смерти; жить 
полноценно — значит противоречить себе. Платон-философ 
против Платона-поэта, Пастернак-поэт против Пастернака-
философа, Витгенштейн поздний против Витгенштейна ранне-
го, Платонов-антикоммунист против Платонова-коммуниста, 
«Песни опыта» Блейка против его же «Песен невинности», 
«Даная» Рембрандта (1646) — поверх холста «Данаи» (1636). 
Но ничто не может быть отвергнуто окончательно. «Жалкая 
беспомощность» двухголового человека (Парменид), вроде бы 
не способного, как буриданов осел, на последний выбор, пре-
вращается в абсолютную творческую силу, что мы можем на-
блюдать, например, в творчестве С. Кьеркегора — одновремен-
но этика, эстетика и рыцаря веры. 

В широком смысле А. присутствует в самых разных пережи-
ваниях: от сомнения до раскаянья, от чувства вины до рефлек-
тивности как таковой, от аскезы до самоубийства, от борьбы с 
искушением до преодоления собственных пределов. В узком — 
это выдвижение против одного тезиса, с которым ты себя отож-
дествляешь, другого тезиса, не менее значимого для тебя. Эта 
«естественная антитетика разума» (И. Кант) коренится в исход-
ной автополемичности существования, в базовой и нередуци-
руемой амбивалентной структуре перехода между подлинным 
(бытием самим собой) и неподлинным (бытием не самим со-
бой), которую описал М. Хайдеггер.
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Виталий Лехциер

АВТОПРОЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (Person as Self-
Project) — характеристика позиционирования и самопозицио-
нирования личности, свойственная современности. 

Исключительные возможности «самопроектной» иден-
тичности дают современные информационные технологии, 
средства связи и коммуникации. В интернете человек может 
выступать под самыми разными «никами», строить и позици-
онировать различные проекты самого себя — вне зависимости 
от возраста, пола, гражданства, этнической принадлежности 
и т. п. За одним интернетовским ником могут скрываться не-
сколько лиц, а за несколькими — один и тот же. Более того, в 
этой виртуальной реальности человек может добиться вполне 
конкретного социального признания, состояться как личность 
в большей с – ни, чем в реальной жизни.

Успехи генной инженерии, трансплантологии, протезиро-
вания и т. п. позволяют даже саму телесность личности рассма-
тривать как достаточно пластичную форму. Тело из «темницы 
души» на глазах постепенно, но достаточно интенсивно превра-
щается в костюм, который можно не только украшать, перекраи-
вать, но и менять. Разнообразные пластические операции, вплоть 
до операций по смене пола, — убедительный пример такого рода. 

Основной персонаж современности — личность как автопро-
ект, постоянно корректируемый самим автором-исполнителем. 
Не только творческая, политическая деятельность, деловая ак-
тивность, спорт выступают в наши дни полем реализации таких 
проектов. Это становится обыденным опытом [3]. 

Именно этим объясняется беспрецедентный взлет престижа 
профессии актера — лицедея, еще в начале прошлого столетия 
профессии сомнительной: во времена А.П. Чехова, а тем более 
А.Н. Островского, к актерам, актрисам относились как к людям 

второго сорта, прежде всего, как к людям бесстатусным. Ныне же 
их личная жизнь, одежда, диеты, болезни, их времяпрепровож-
дение, их планы, их дети — главные события в потоке новостей. 
Они — «звезды», которые и на льду танцуют, и боксируют, и экс-
трим преодолевают, и возглавляют партийные списки на выборах. 

Современная личность не просто продукт мегаполисов. 
Она — проект в условиях глобализации и информатизации. 
И не просто проект, а проект, предполагающий успешность ре-
ализации как бренда. 

В условиях массовой культуры проблема личности заключа-
ется в том, чтобы реализоваться как некоему бренду — в бук-
вальном смысле [2]. На первый план выходит выбор проекта, 
автором которого является сам человек. При этом речь идет о 
довольно конкретной технологии разработки и реализации та-
кого проекта, включающей выбор жизненной стратегии, фор-
мирование, позиционирование и продвижение определенного 
имиджа и репутации [1]. Это буквально — применение марке-
тинговой технологии: формирование собственной востребо-
ванности, спроса на себя — не только на рынке труда, но и в 
социальных отношениях, в личной жизни, в быту. Более того, 
срок жизни такого личностного проекта совпадает со сро-
ком «жизни» товаров и соответствующих брендов — не более 
5–7 лет, причем этот «культуральный возраст» никак не связы-
вается с возрастом биологическим. Личностные бренды могут 
быть раскручены и в детстве, и в глубоко пожилом возрасте. 
Можно долго, как Аленушка у пруда, сидеть и ждать своей судь-
бы: работы, личного счастья. Но если ты чего-нибудь хочешь, 
ты обязан об этом заявить. Если ты хочешь, чтобы о тебе знали, 
надо о себе сообщать, выводить себя в информационное, соци-
альное, экономическое, политическое, культурное простран-
ство. Возможности для такого самопродвижения в наше время 
исключительные. Информационные технологии, глобализа-
ция создают потрясающие перспективы установления личных 
и профессиональных контактов. 

Впору говорить о персонологии товара, о маркетинге как жиз-
ненной стратегии и вообще — о технологии современной жиз-
ни. Золотое правило маркетинга: продавать не то, что произво-
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дишь, а производить то, что будет продано. «Не рассказывайте 
им про свои семена, расскажите им про их газон». Личность как 
товар, общество как рынок, жизнь как маркетинг? Пространство 
брендов — не пространство людей. Достаточно вспомнить Майк-
ла Джексона — яркий автопроект, выстроенный вне расовых, 
гендерных, возрастных, а в чем-то уже и просто человеческих 
признаков. И тогда в каком смысле автопроект — «авто»? Полу-
чается, что слухи о ведущей роли самой личности сильно преуве-
личены. Автопроект, как «автопилот», способен вести личность 
«на автомате», когда сам человек — лишь пассивный материал 
чьей-то востребованности и технологии. 

В этой связи чрезвычайно важной становится роль обра-
зования, которое не может ограничиваться только передачей 
совокупности дисциплинарных знаний и обучением стандарт-
ным навыкам. Система общего и профессионального образо-
вания должна не только учить элементам самоопределения и 
самопозиционирования личности, но и выступать площадкой 
реализации и продвижения личностных проектов. 

Открытая многомерность современной личности иногда 
пугает, настораживает. Однако, как представляется, можно го-
ворить о серьезном достижении цивилизационного развития. 
Дело в том, что любая идентификация совершенно не отменя-
ет другие, а дает личности новую жизненную компетентность. 
Личность не фиксируется в жесткой социальной скорлупе, на-
оборот — перед нею открываются новые «окна возможностей», 
бóльшая свобода выбора и реализации жизненной стратегии, 
выбора самих стратегий. И такая свобода неизбежно сочетается 
с ответственностью, которой наделяется именно сама личность, 
а не ее «поводыри». Но всегда ли готовы семья, школа, конкрет-
ный педагог, общество в целом к такой постановке дела?

Примечания
[1]. Леонтьев Д.А. Феномен свободы: от воли к автономии личности // 

Только уникальное глобально. Личность и менеджмент. Культура 
и образование. — СПб., 2007. С. 64–89.

[2]. Тульчинский Г.Л. Личность как автопроект и бренд: некоторые 
следствия // Философские науки. 2009. № 9.

[3]. Тульчинский Г.Л. Самозванство, массовая культура и новая ан-
тропология: перспективы постчеловечности // Человек.ru. Гума-
нитарный альманах. № 4. Антропологические практики в искус-
стве. — Новосибирск, 2008. С. 42–66.

Григорий Тульчинский

АВТОСЕМИКА (Autosemics; от греч. αὑτός — сам; σῆμα — 
знак) — одна из дисциплин квадривиума семиотического 
(см.), а также соответствующий тип семиотических отноше-
ний. А. – отношение знака (знаковой системы) к самому себе, 
к своей собственной структуре. А. — необходимое следствие 
автокоммуникации (термин Ю.М. Лотмана). Отношение друг 
к другу разных редакций одного и того же текста является 
автосемическим. Один и тот же знак, погружаясь в разные 
контексты, изменяется автосемически. Возможна эволюция 
знака — от буквальности (автологии) к символике. Такая ав-
тосемическая эволюция осуществляется в интерпретации 
знака (текста). Например, вся трансформация значений слова 
«идея» от Античности до наших дней является по существу 
автосемической.

Литература
Лотман Ю.М. Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты 

(О двух моделях коммуникации в системе культуры) // Лотман 
Ю.М. Семиосфера. — СПб., 2004. С. 163–177.

Шелковников А.Ю. Философия семиотики. — М., 2006.

Андрей Шелковников

АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО (Diamond Rule) — правило этики, 
согласно которому индивидуальность деятеля и уникальность 
его дара составляют нравственный критерий поведения. «Де-
лай то, в чем нуждаются другие и чего на твоем месте 
не мог бы сделать никто другой». «Лучший поступок 
тот, в котором наибольшая способность одного отзы-
вается на наибольшую потребность других». 
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А. п. формулируется на фоне и по контрасту с общеизвест-
ным золотым правилом, которое основано на взаимности, обо-
рачиваемости воль, на том, что объединяет людей. Как я дол-
жен вести себя по отношению к другому, так и другой должен 
вести себя по отношению ко мне, и наоборот. Золотое прави-
ло независимо формулировалось Конфуцием, еврейским му-
дрецом Гиллелем и Иисусом в Нагорной проповеди. «Итак во 
всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними; ибо в этом закон и пророки» (Матф. 7 : 12). От-
сюда и заповедь «не делать другим того, чего себе не хотите» 
(Деян. 15 : 29). В основе золотого правила, как и впоследствии 
в основе кантовского категорического императива, лежит за-
меняемость нравственного субъекта: следует поставить себя 
на место кого-то другого, поступать так, как он поступил бы с 
тобой согласно твоим желаниям, или так, чтобы другие могли 
принять в качестве образца максиму твоего поведения. В этом 
самая суть классического понимания нравственности: ты под-
лежишь как объект тем же самым действиям, которые произ-
водишь как субъект. Отсюда закон справедливости: с тобой по-
ступают так, как ты поступаешь с другими. Как X хочет, чтобы с 
ним поступал Y, пусть Х поступает по отношению к Y .

Но ведь X и Y — разные люди, у них разные способности и 
разные потребности. Поэтому напрашивается иное правило: 
пусть каждый использует свои наибольшие способности для 
осуществления наибольших потребностей других людей. Все 
люди желают разного и способны к разному, а потому пол-
ная оборачиваемость субъекта и объекта не может составить 
единственное основание этики. Если ты по дару и призванию 
художник, то работать кистью, а не молотком или лопатой, — 
это и есть выполнение твоего нравственного долга, вопреки 
тому, что об этом думают непросвещенные массы или тотали-
тарные режимы, которые охотно пользуются золотым прави-
лом в целях уравнительства. 

Со временем потребность исходить при определении нрав-
ственного закона из абсолютной единичности, незаменимости 
каждого нравственного субъекта становится все настоятель-
нее. Таково учение апостола Павла о различии духовных даров: 

одному дается слово мудрости, другому– слово знания, этому– 
вера, тому – чудотворение, иному – разные языки... (1 Кор. 12 : 
4–11). «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной благодати Божи-
ей» (1 Пет. 4 : 10). «И как, по данной нам благодати, имеем раз-
личные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй 
по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учи-
тель ли, в учении; увещеватель ли, увещевай; раздаватель ли, 
раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; 
благотворитель ли, благотвори с радушием» (Рим. 12 : 6–8) [1]. 
Именно это различие даров лежит в основании А. п. и этики 
дифференциальной, разностной (см.), которую можно вы-
разить в следующем принципе:

Поступай так, чтобы твои наибольшие способности 
служили наибольшим потребностям других людей.

То, что могу я, никто в целом мире не может сделать вместо 
меня. Высшую нравственную ценность представляет именно 
мое отличие от других людей и их отличие от меня, отличие 
каждого от каждого. Применимость А. п. определяется кон-
кретной ситуацией, совокупностью факторов, соотносящих 
уникальность дара и меру его востребованности в данных об-
стоятельствах, которые могут меняться. Скрипач приносит наи-
большую пользу людям не тогда, когда, мобилизованный на 
трудовой фронт, берет в руки лопату или топор, а когда берет 
в руки смычок. Конечно, рубя деревья на дрова или вскапывая 
грядки под картошку, он мог бы принести практическую пользу 
обществу, но в обычной ситуации рубить и копать может каж-
дый. И только в редкой ситуации, например, когда мужское на-
селение истреблено и способность копать или рубить становит-
ся уникальным даром, скрипач обязан делать то, чего вместо 
него не может сделать никто другой. Обязан уже не социально, 
а именно этически — не для общества, а для замерзающих, го-
лодающих, гибнущих. 

Двойной, алмазно-золотой критерий нравственности 
предполагает свершение того, чего никто не мог бы совершить 
на моем месте, т.е. меру индивидуального дара в сочетании с ме-
рой всечеловеческой нужды. В «Архипелаге ГУЛАГе» (глава  
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«Арест») Солженицын вспоминает с горечью, что при аресте 
у него не нашлось мужества сопротивляться, по крайней мере 
крикнуть, предупредить сограждан. «Почему же я молчу? Поче-
му ж я не просвещаю обманутую толпу в мою последнюю глас-
ную минуту?» Но так закричать среди толпы в принципе мог 
всякий, хватило бы дыхания в легких. А чтобы такой крик мог 
прозвучать на 200 миллионов, на весь земной шар, — для это-
го нужен был именно Солженицын, и не такой, каким он был 
в 1945 г., а каким он стал в 1960–1970 гг., уже пройдя через 11 лет 
ГУЛАГа и годы литературного труда... Уникальность, а не толь-
ко универсальность есть мера нравственного действия.

В «осевую эпоху» (VIII–II вв. до н. э.), когда, согласно Карлу 
Ясперсу, закладывались основы универсальной, сверхплемен-
ной, общечеловеческой морали, установка на различия могла 
расшатать и разрушить эти основы. Однако теперь очевидно, что 
только этика всеразличия (см.) может спасти от релятивизма 
как чисто отрицательной реакции на традиционную мораль, ее 
универсальные нормы и каноны. Человеку не удается до конца 
поставить себя на чье-то место, обобществить свое «я» — и по-
тому он начинает осмыслять свою субъективность как вне- или 
антинравственную, как право на вседозволенность.

Между тем именно эта несводимость единичного к всеоб-
щему и может стать источником новой нравственной энер-
гии, изливающейся в мир не по старым, пересохшим руслам. 
На эту тему много размышляли русские философы — Н. Бер-
дяев, Л. Шестов, М. Бахтин, который в своей «Философии по-
ступка» строит этику «долженствующей единственности»: «То, 
что мною может быть совершено, никем и никогда совершено 
быть не может. Единственность наличного бытия обязательна. 
Этот факт моего не-алиби в бытии, лежащий в основе самого 
конкретного и единственного долженствования поступка...» 
[2] Нравственно – делать для других то, чего не мог бы сделать 
никто другой вместо меня: быть для других, но не как другие .

У Марины Цветаевой, вынужденной в эмиграции зараба-
тывать литературной поденщиной, есть такая запись: «Я не 
паразит, потому что я работаю и ничего другого не хочу, кро-
ме как работать: но — свою работу, не чужую. Заставлять меня 

работать чужую работу бессмысленно, ибо ни на какую кроме 
своей и черной (таскать тяжести, прочее) неспособна» (1932) 
[3]. Здесь возникает важное понятие: своя работа, т.е. та, кото-
рая поручена именно мне и которую никто не исполнит лучше 
меня. Нравственность не изолирована от «своего», от области 
индивидуальных даров и талантов. Среди множества долже-
ствований каждого человека есть такие, которые совпадают с 
его призванием; более того, верность своему призванию, сво-
ей исключительной способности– едва ли не главное из дол-
женствований. Отсюда формулировка, отнюдь не отменяющая 
всеобщности золотого правила, но вставляющая в его «золотую 
оправу» драгоценный камень индивидуального дара, алмаз-
ный критерий единственности: «Делай то, чего на твоем 
месте могли бы желать другие, включая тебя, и чего не 
мог бы сделать никто, за исключением тебя» . 

Два вопроса образуют критерий нравственности:
• Хотел бы ты сам стать объектом своих действий? 
• Может ли кто-нибудь другой стать субъектом твоих дей-

ствий?
Лучшее действие — то, которое согласуется с потребностя-

ми наибольшего и возможностями наименьшего числа лю-
дей; действие, объектом которого хотел бы стать сам деятель, 
но субъектом которого не мог бы стать никто, кроме него са-
мого. Первый критерий — универсальность морального дей-
ствия, второй – уникальность. Мораль невозможна ни без того, 
ни без другого. Следовательно, формулировка правила должна 
звучать следующим образом: «Действуй так, чтобы ты сам 
желал стать объектом своего действия, но никто дру-
гой не мог стать его субъектом» .

Итак, А. п. не заменяет собой золотого, но вырастает из него, 
определяя более конкретно нравственный вектор действия в 
самых рядовых, типических ситуациях, причем значимость 
А. п. возрастает, когда нравственная ситуация усложняется, и 
золотое правило оказывается чересчур общим.

Нравственность — это не мера личных способностей и не 
мера общественных потребностей, а изменчивая мера соотно-
шения тех и других. Поэтому этика несводима к эстетике или 
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психологии, которые имеют дело с индивидуальными способ-
ностями, с талантом и гением. Но точно также этика несводима 
и к социально-историческим условиям, которые определяют 
меру потребности в тех или иных поступках индивида. Мо-
раль — подвижное равновесие всеобщего и индивидуального, 
причем в А. п. именно индивидуальное различие оказывает-
ся нравственным императивом, именно непохожесть людей, 
единственность их даров и оказывается основанием их обще-
ственного призвания.

*Всеразличие, Противозовие, Стереоэтика, Этика 
дифференциальная (разностная) .

Примечания
[1]. Вообще теория даров представляет сравнительно мало разработанное 

направление христианской этики, хотя на этот счет, помимо еван-
гельской притчи о талантах, имеется немало других увещеваний. 

[2]. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социоло-
гия науки и техники. Ежегодник 1984–1985. — М.: Наука, 1986. — 
С. 112.

[3]. Цветаева М.И. Записные книжки и дневниковая проза. — М.: 
 Захаров, 2002. С. 241.
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Михаил Эпштейн

АМОРТ (Amort; от лат . amor — любовь; лат . mors — смерть), 
любомор (корни «люб» + «мор», через соединительную глас-
ную «о») — двойной инстинкт любви и смерти, единство эроса и 
танатоса. Термин «аморт» независимо придумали Михаил Эп-
штейн (amort, 2003) и Сергей Соловьев (роман «Аморт», 2005).

А. и Л. — редкие в языке слова-оксюмороны, сочетаю-
щие в себе основы с противоположным значением «любовь» и 
«смерть». Обычно оксюмороны выражаются сочетанием слов, 
например, «белая ворона», «сладкие муки», «живой труп», «яр-
кий сумрак», «светлая печаль», «виртуальная реальность». При-
меры оксюморонимов (слов-оксюморонов): «хладнокровный», 
«тянитолкай», «благоглупость», «благоподлость», «злобро». 

Примеры употребления:
Любомор — имя великого ревнителя, Творца и Правите-

ля вселенной.
Могучий и страшный бог Любомор властвует и над лю-

бовными порывами души, и над подземным царством смерти. 

В какой-то степени эта фигура освещает открытия психоана-
лиза об амбивалентности человеческих влечений, о связи Эро-
са и Танатоса. У Лермонтова поцелуй Демона убивает Тамару… 

Эта же линия прослеживается и в «Идиоте» Достоевского, 
где Любомор выступает в облике звероподобного Рогожина, 
страсть которого к Настасье Филипповне завершается ритуаль-
ным ее растерзанием. 

На Любомора как вдохновителя разрушительных страстей 
можно найти ссылку у Тютчева: «О, как убийственно мы лю-
бим, / Как в буйной слепости страстей / Мы то всего вернее гу-
бим, / Что сердцу нашему милей!».

Амортальность, любоморство — любовь как истязание, 
мучительство.

Любоморство — это российский вариант садизма, пере-
вернутый по отношению к европейскому. Садист истязает, 
причиняет боль — и потому любит и наслаждается. Любо-
мор любит — и потому причиняет боль. Наше доморощенное 
любоморство вошло в пословицы. «Бьет, значит, любит». 
«Не бьет — не любит».

Любомор, который убивает все, чего ни коснется своей 
любовью, — символ советской цивилизации, которая щедро 
наставляла на путь спасения-гибели избранные народы. Ком-
мунизм амортален: ради счастья всего человечества он го-
тов истребить лучшую его часть.
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Нет никаких оснований приписывать любоморство только 
психологии или мифологии славянства. Амортальность при-
суща всем нациям: «Ведь каждый, кто на свете жил, / Люби-
мых убивал, / Один — жестокостью, другой — / Отравою похвал, 
/ Коварным поцелуем — трус, / А смелый — наповал» (Оскар 
Уайльд. Баллада Рэдингской тюрьмы). 

Любоморье — царство Любомора; место, страна, где лю-
бовь и смерть неразлучны друг с другом.

Мы все выросли со сказочным лукоморьем в мечтах– а оно 
обернулось любоморьем, где люди из любви к человечеству 
уничтожали друг друга.

Блок — величайший поэт Любоморья: «Глаз молчит, зо-
лотистый и карий, / Горла тонкие ищут персты... / Подой-
ди. Подползи. Я ударю — / И, как кошка, ощеришься ты...» 
(из цикла «Черная кровь», 1914). «Россия — Сфинкс. Ликуя и 
скорбя, / И обливаясь черной кровью, / Она глядит, глядит, 
глядит в тебя / И с ненавистью, и с любовью!.. / Да, так любить, 
как любит наша кровь, / Никто из вас давно не любит! Забыли 
вы, что в мире есть любовь, / Которая и жжет, и губит!» («Ски-
фы», 1918). «Любовь, которая и жжет, и губит». Трудно точнее 
передать эту муку любоморства, которая проходит через все 
 отношение России к Западу.

*Оксюморонимы, Эротология .
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Михаил Эпштейн

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ МЕРА (Anthropological Mea-
sure) в современных гуманитарных науках — интервал, система 
референции, предел, границы, диапазон «особости», индиви-
дуальности, уникальности человека, условия его самотожде-
ственности и качественной (специфически человеческой) опре-
деленности. 

Для философии всегда был характерен интерес к отысканию 
адекватной А. м., причем меры «естественной», вырастающей 
изнутри, из самой природы человеческого и способа его бытия. 
В связи с этим тема А. м. всегда была связана: с поисками сущ-
ности, идентичности и динамики человеческого, с активностью 
человека в становлении и самополагании; с темой антрополо-
гических границ и пределов; с поисками адекватной шкалы и 
точки отсчета (системы референции) человеческого; а также с 
попытками философской и социокультурной экспертизы Ино-
го (как того, что ограничивает собственно человеческое, и как 
того, что нередко антропологическую меру задает).

В ходе такого поиска философское мышление, как правило, 
наталкивалось на логико-семантические парадоксы, многие из 
которых находили свое разрешение путем создания онтологий, 
a priori полагающих трансцендентное присущим «феноменаль-
ному» человеку и наличному человеческому опыту в качестве 
антропологической сущности и меры подлинности человече-
ского существования. Моделируемый философией человек тем 
самым обретал специфическую размерность или в отождест-
влении, или в противопоставлении Иному, тому, что выходи-
ло за рамки его наличного опыта и способа бытия, а сама А. м. 
оказывалась отражением противоречия между различными 
измерениями универсума или собственно человеческими мо-
дусами бытия.

Генезис этого понятия позволяет выявить ряд смыслов и 
коннотаций: эквивалент мудрости, гармонии и порядка; мера-
пропорция; эталонный образец. Не менее важный момент свя-
зан с мерой как с «золотой серединой», размеренностью, рав-
новесным центром между избыточностью и недостаточностью, 
а также с понятием оптимума и совершенства. Мера не просто 
существует объективно, но задается человеком, прилагается им 
к конкретным вещам и процессам. Человек выступает мерой 
всех вещей. Благодаря диалектической логике Гегеля полисе-
мантема меры приобретает динамику саморазвивающегося, 
самодвижущегося понятия, становится категорией, имманент-
но связанной с противоречием, с тенденцией к превышению и 
изменению наличной меры. При этом притязания на знание, 
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определение, задание меры предполагают знание не только 
границ, но и того, что ограничивает, Иного как другого, чужого, 
внеположенного, трансцендентного исходному состоянию или 
опыту. Попытки философии игнорировать «Иное» (упразднить 
инакость и инаковость как объективный факт и субъективный 
смысл) лишают философский вопрос о человеческом его каче-
ственной стороны.

Несмотря на то что социокультурная действительность, гу-
манитарная литература и обыденная речь изобилуют нормами 
и стандартами, рассуждениями о мере человеческого в челове-
ке (степени его гуманности, бесчеловечности и сверхчеловеч-
ности), вопрос о возможности применения категории меры к 
человеку и очеловеченному миру (вопрос об унификации, стан-
дартизации меры, о правомерности измерения собственно че-
ловеческого в каких-либо известных единицах измерения) до 
сих пор не разрешен положительно. 

В философии принято выделять простую, или непосред-
ственную, меру, системную меру и реальную меру. Приме-
нительно к человеку аперспективная, фиксированная как 
наличное состояние современного человека совокупность 
признаков и черт человеческого (как среднестатистического 
homo sapiens) составляет его простую непосредственную меру. 
Системная мера определяется, принимая во внимание мас-
штабные «системы погружения» (природа, социум, вселенная 
и т. д.) человеческого, а также его положение внутри данных 
систем, отношение человека к границе (центральность, пери-
ферийность и т. д.). Системная мера задает многомерного че-
ловека, в ней некоторая связанность плюральных измерений 
обеспечивается за счет общего контекста системы. Реальная 
же (перспективная) мера как мера человека, рассматриваемо-
го с точки зрения всех его возможных (и невозможных) систем 
взаимодействия, в которых репрезентируется его качество, 
есть иномерность — мера, задаваемая во взаимодействии и 
перспективе актуализации Иного, в том числе и онтологиче-
ски запредельного человеческому. 

Юлия Шичанина

АРХЕСЕМИКА (Archesemics;от греч . ἀρχή — начало; греч . 
σῆμα — знак) — одна из дисциплин квадривиума семиоти-
ческого (см.), а также соответствующий тип семиотических 
отношений. А. представляет собой отношения «знак — код». 
Действительно, архесемические отношения отличаются от син-
тактических (знак — знак), семантических (знак — предмет) и 
прагматических (знак — пользователь). Отношение любого ва-
рианта к структурному инварианту является архесемическим. 
Каждый текстовой сегмент находится в определенном отно-
шении к системе (парадигме) элементов, образующих кодовую 
структуру. В принципе парадигматико-синтагматические от-
ношения и являются областью А. Архесемические отношения 
давно и плодотворно изучаются, но почему-то, как правило, не 
выделяются в самостоятельный тип знаковых отношений, от-
личный от синтактики, семантики и прагматики.

Например, высказывание «Я говорю по-русски» имеет 
свою внутреннюю синтактическую структуру, семантически 
связано с предметным миром, прагматически используется 
обща ющимся и архесемически относится к парадигматике 
русского языка.
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АУГМЕНТАЦИЯ (augmentation, англ. augment, расширять 
+ mentality, ментальность). Расширение ментальности, встраи-
вание новых элементов в понятийный ряд; движение мысли за 
предел любой логически расчлененной системы.

 Понятие «расширенной» или «дополненной» реально-
сти (augmented reality) давно уже вошло в информационный 
обиход, означая реальность, дополненную виртуальными 
элементами. Как известно, «очки дополненной реальности» 
и подобные приборы раздвигают рамки чувственно воспри-
нимаемой реальности, включая разнообразные сведения о 
ней и методах ее конструирования. Не менее важно и расши-
рение ментальности и способов ее языкового выражения. 
Мышление ставит перед собой задачу очертить семантику и 
грамматику возможных миров. Многомерность новых смыс-
ловых пространств требует расширения тех категорий, кото-
рые представляются исчерпывающими в логике нашего трех-
мерного пространства.

Расширение ментальности может быть выражено следую-
щим принципом. Если в нашем мире есть какой-то ряд, со-
стоящий из определенного числа понятий или категорий, 
то его всегда можно продолжить, прибавить к нему альтер-
нативные, «фантомные» элементы, относящиеся к другим, 
возможным мирам. Например, существует система искусств, 
соотносимых с разными органами чувств. Есть визуальные 
искусства, такие как живопись, скульптура, — и аудиальные 
искусства, обращенные к слуху, прежде всего музыка. Есть 
художественные практики, обращенные к чувству обоня-
ния — парфюмерия, и к чувству вкуса — кулинария. Но нет 
сколь-нибудь известной и признанной художественной прак-
тики, обращенной к чувству осязания. Оно оказывается из-
гоем, у него еще нет Музы. *Тактильное искусство, или тач-
арт (touch art), еще не сформировалось как самостоятельный 
вид художественной деятельности, не обладает долгой и не-
прерывной традицией, нет мастеров, посвятивших ему себя 
целиком, нет общепринятых конвенций выставления и вос-
приятия тач-объектов. Но у него есть свой творческий потен-
циал, свое будущее. 

Таких примеров аугментации, т.е. расширения, казалось бы, 
замкнутой системы новыми элементами, можно привести мно-
жество.

 Есть известный ряд слов, обозначающих суетную, бесполез-
ную деятельность: «суесловие» — пустое, бессмысленное гово-
рение, «суемыслие» и «суемудрие» — пустое, неосновательное 
умствование, «суеверие» — пустая, неосновательная вера. Но 
этот ряд не закрыт, его можно дополнять новыми смысловыми 
элементами. Например, *суечувствие — склонность к сильным 
переживаниям по ничтожным поводам. *Суечислие — пустая, 
бессмысленная погоня за количественным показателями, под-
чинение жизни фетишу чисел.

В понятийной и языковой системе выделяются три времени: 
прошлое, настоящее, будущее. Метод аугментации позволяет 
прибавить к этому стандартному ряду еще один элемент, рас-
положенный между настоящим и будущим: *предбудущее. Это 
время «пред» — предчувствия, предварения, предвосхищения. 
Волевые акты направлены, как правило, не в будущее, а в пред-
будущее. Это зона самого активного, бурно текущего времени: 
желаний, побуждений, стремлений, намерений. Если буду-
щее — «то, что будет», то предбудущее — «то, чему быть» (или 
«не быть»). Будущее — это отдаленная перспектива, а пред-
будущее — порог, перед которым мы стоим, область предельно-
го напряжения всех сил и способностей. 

Аугментировать — значит заходить за границу серии, 
вводить дополнительный элемент (понятие), который про-
дуцирует возможность иной концептуальной развертки всего 
смыслового поля в пространстве n+1 измерений. Это нон-стоп 
мышления. «Аугментация» отчасти противоположна «аргу-
ментации», поскольку аргументы исходят из наличных фактов 
и категорий, тогда как аугментация достраивает их и создает 
новые. Аугментация производит «неевклидовы» развертки по-
нятий, которые принадлежат более высокому числу измерений 
и потому выглядят причудливыми, несообразными в рамках 
данного концептуального поля, ломают его границы. 

Если бы серия была законченной и самодостаточной, это под-
тверждало бы идею структурализма о том, что каждая система  
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имеет определенный и замкнутый набор взаимозависимых эле-
ментов. Постструктурализм расшатал эту методологическую 
установку, обнаружив безграничную игру элементов в основе вся-
кой структуры, — но эта бесконечность выступила прежде всего 
в критическом плане, как деконструкция, развинчивание и раз-
венчание системы, чья замкнутость только иллюзорна. Дальней-
шее, конструктивное развитие этой интуиции приводит к методу  
аугментации, ментального расширения. Это волновая функция 
сознания, которая прибавляет к любому дискретному числу по-
нятий еще одно, дополнительное, создавая потенциально откры-
тые ряды понятий, размывающих дискретность системы. 

См.: Концептивизм, Креатема, Креаторика, Потен-
циация.
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Михаил Эпштейн

Б
БИОПОЛИТИКА ЗОМБИ (Biopolitics of the Zombie) — 

один из наиболее острых и спорных аспектов биополитики (на-
уки об администрировании жизни, которая в этическом и по-
литэкономическом ракурсе была разработана в книгах Мишеля 
Фуко, Джорджо Агамбена и Антонио Негри). Б. з. концентри-
руется на вопросе, каким образом следует взаимодействовать с 
неуправляемым и нерегулируемым поведением зомби — суще-
ства, принадлежащего, подобно вампирам и мумиям, к разряду 
«живых мертвецов». Зомби пережили момент биологической 
смерти, полностью утратили эмоционально-волевую сферу, 
психологические мотивации и субъективные особенности, но 
при этом продолжают физически бодрствовать в виде картин-
но разложившихся трупов, обеспокоенных ненасытным стрем-
лением к пожиранию человеческой плоти или мозга. В начале 
2000-х зомби, бывшие до этого преимущественно персонажа-

ми массовой киноиндустрии или компьютерных игр, становят-
ся значимыми объектами академического дискурса, проблема-
тизирующего все более зыбкие и неустойчивые границы между 
животным и социальным, живым и неживым. Одна из много-
численных классификаций зомби предполагает их деление на 
три категории. Во-первых, философские зомби (принятая в 
когнитивистике модель абстрактного зомби, сохранившего че-
ловеческий облик, но бесповоротно лишенного мыслительных 
способностей и навыков). Во-вторых, гаитянские зомби (зомби, 
превращенные посредством магических заклинаний и риту-
алов, исполняемых вудуистским колдуном, в работающих на 
сахарных плантациях бессловесных бездумных тружеников). 
В-третьих, зомби голливудские — восставшие из могилы, тро-
нутые тлением агрессивные мертвецы, визуально канонизиро-
ванные в фильмах Джорджа Ромеро в качестве неукротимых 
врагов постиндустриальной цивилизации. 

В отличие от вампиров и оборотней, зомби никогда не воз-
вращаются к своему предшествующему человеческому состоя-
нию, они обречены все далее и далее двигаться по траектории 
отвратительного телесного распада, тем самым представляя со-
бой необратимое исключение из биологического и социального 
порядка. Подобный статус невозвратного исключения делает 
зомби мощной политической метафорой, харизматичной фи-
гурой неподконтрольного Другого, противостоящего всей исто-
рии капиталистического развития западной (да и глобальной) 
цивилизации XX в. В 1930–1940-е гг. зомби отождествляется 
с неприрученным туземным жителем, вынужденным до поры 
до времени выполнять преступную волю белого хозяина-коло-
ниалиста. В 1970–80-е гг. зомби превращаются в одержимых 
потребителей товаров и услуг, выявляющих все негативные 
стороны массовой потребительской истерии. В 2000-е годы 
зомби преображаются в постиндустриальный пролетариат, на-
селяющий трущобы в центрах или на окраинах мегаполисов и 
ополчившийся на авторитарные символы мирового корпора-
тивного капитализма. Будучи непримиримыми противника-
ми капиталистической системы производства и потребления 
на всех этапах ее становления, от индустриализации до стадии 
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«экономики знаний» (термин Андре Горца), зомби парадок-
сально — и диалектически — оборачиваются фундаментальным 
основанием господствующего символического порядка, гаран-
том прочности и устойчивости постоянно обновляемой капита-
листической формации. Б. з. стремится уловить наличие или 
отсутствие (революционной) субъективности в постчеловече-
ском ожившем мертвеце; осознать, какие этическое механизмы 
могут быть приложены к фигуре зомби как ярчайшему пред-
ставителю «голой жизни» в терминологии Агамбена; показать, 
каким образом жаждущие полакомиться человеческой плотью 
толпы зомби объединяются в протестные сообщества отчуж-
денных и обездоленных — сообщества, вторгающиеся прямо 
в центры буржуазного комфорта и благоденствия (постоянно 
готовое к бунту урбанизированное гетто зомби изображено в 
острокритическом фильме Ромеро «Земля мертвецов» 2005 г.). 
Феномен зомби как предмет рассмотрения биополитики обо-
значает тотальное исключение из всех биологических и соци-
альных регистров. Именно благодаря своей непреодолимой 
исключенности зомби получает право отвечать за универсаль-
ное — универсальные измерения человеческого опыта.
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Дмитрий Голынко

БИОСОФИЯ (Biosophy; букв. жизнемудрие; от греч . βίος — 
жизнь и σοφία — мудрость) — философская дисциплина, рас-
сматривающая общие закономерности живого в природе и 
культуре. В отличие от биологии, изучающей жизнь только 
в природе, биософия охватывает более широкий круг явлений 
в области духа и мысли и принадлежит *софийному циклу дис-
циплин. 

Глагол «жить» может употребляться и как фактический, и 
как оценочный. «Иван живет в Москве» — фактическое утверж-
дение. «Я не живу, а существую». «Он какой-то неживой». «Те-
перь он зажил полной жизнью». Здесь «жить» значит не просто 
существовать, но проявлять полноту жизненных сил и преодо-
левать мертвое. Можно жить по факту (биологически) и при 
этом не жить по существу, по назначению. Жить в оценочном 
смысле — значит прибавлять к первичному факту жизни еще и 
творческое воздействие на нее. 

Биософия имеет прямое отношение к целеполаганию лич-
ности. У человека есть потребность повысить ощутимость сво-
ей жизни, если она часто теряет вкус и краски, обретает инер-
цию повтора. Об этом размышляет герой повести Л. Толстого 
«Смерть Ивана Ильича». «И эта мертвая служба, и эти заботы 
о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. 
И что дальше, то мертвее». 

У жизни есть способы «ожизнивать» себя, возрастать на не-
сколько порядков и тем самым переступать порог природной 
жизни и входить в то, что называется «жизнью вечной». Отсюда 
биософский императив, формула жизнемудрия: живи так, что-
бы найти в себе содержание для последующей вечной жизни, 
даже если она будет протекать в полном одиночестве. Биософия 
рассматривает пути духовного оживления жизни, усиления ее 
ощутимости и смысловой наполненности, обнаруживая тем са-
мым свою связь с этикой, психологией, эстетикой, теологией. 
Так, один из основных приемов искусства — остранение (пред-
ставление вещей странными), цель которого так определена 
В. Шкловским: «вернуть ощущение жизни», преодолеть омерт-
вляющую узнаваемость. 
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Биософия имеет ряд общих интересов с виталистикой 
(см.), но стоит ближе к философско-практическим, нравствен-
ным аспектам гуманитарного мышления, к сфере жизненной 
*мудрости .

См.: Виталистика, Живосердечие, Живоумие, Жизнь 
как  тезаурус, Мудрость.

Михаил Эпштейн

БОЛЬ (pain) — традиционная тема философии. Точкой 
отсчета в западной традиции является восходящее к антич-
ности противопоставление Б. наслаждению и счастливой 
жизни1. Ощущения — источник как наслаждения, так и Б. 
«Яркие цвета и чрезмерно громкие звуки вызывают боль» 
(Анаксагор). Эмпедокл объясняет удовольствие «ощущением 
подобного», страдание — «ощущением противоположного», 
а Аристотель усматривает в наслаждении способность «изго-
нять страдание».

В религии просветление и святость достигаются аскети-
ческими практиками, цель которых — освобождение от Б. и 
чувст венного наслаждения. В буддизме, например, боль и на-
слаждение — парные противоположности, с которыми стал-
кивается человек, когда его органы чувств вступают в контакт 
с объектами этого мира. Люди, сознание которых превзошло 
чувственный уровень, освобождаются от этих парных противо-
положностей. В иудеохристианской традиции Бог вершит суд, 
даруя благодать или наказывая болью за грех (Книга Иова). 
Так, «Ave» в христианских гимнах означает еще и «без Б.». 
Само же по себе «тело достойно божественного внимания и 
любви только ради его мук» (Паскаль). 

Картезианская гносеологическая установка таила в себе 
противоречие между опорой на то, «что ясно и отчетливо 
для ума», и ощущением Б., которая «хотя и является ясным 
восприятием, однако не отчетлива». Разрешение этого проти-

1 В первом выпуске «Философского проективного словаря» есть статья с та-
ким же названием «Боль» Г. Л. Тульчинского.

воречия, по Декарту, в том, что боль признается пограничным 
феноменом, поскольку она проистекает «от тесного и глубин-
ного единения нашей мысли с телом: «...таковы все ощуще-
ния Б., щекотки, света и цветов, звуков, запахов, вкусов, теп-
ла, твердости»; она есть «некий смутный модус мышления». 
Вплоть до ХХ в. рационалистическая традиция, исходящая 
из трансцендентального (а значит, лишенного тела) субъ-
екта познания, не дает ответа на вопрос, как можно схватить 
в единстве понятия «ясное восприятие» Б. и «смутный модус 
мышления». Дело в том, что сильная, всепоглощающая боль 
исключает рефлексию, которая возможна лишь post factum, 
опосредованно.

Воскрешая интерес к телу, Ницше обращается к проблеме 
Б.: «Мы, философы, не вольны проводить черту между душой 
и телом… мы должны непрестанно рожать наши мысли из на-
шей Б. и по-матерински передавать им все, что в нас есть». 
Но Б. — и здесь парадокс — неведома «больным мыслите-
лям», уповающим на разум. В современной западной фило-
софии утвердился отказ от д хотомии тела и духа, внутреннего 
и внешнего, своего и чужого. Такие феномены, как фантом-
ная боль («фибромиальгия»), скорбное бесчувствие и пр., не 
схватываются бинарными категориями классического разума. 
В философской антропологии признано, что боль позволяет 
разглядеть сущностную «основу вещей» (Макс Шелер). В то 
же время философская антропология отказывается от отрица-
тельной трактовки Б., которая ценна не сама по себе, но лишь 
как аффект, энергию которого можно претворить в продук-
тивную силу творчества. 

Особенность современной цивилизации образа, цивили-
зации потребления и комфорта в том, что она вытесняет Б. 
«в сферу случайного» и исключает ее из жизни, тогда как в 
традиционном обществе (в «героическую эпоху», по Э. Юн-
геру) человек воспитывался так, чтобы уметь «включать Б. и 
устраивать жизнь так, чтобы он в каждый момент был готов 
к встрече с Б.». Следуя Ницше, который, оппонируя европей-
ской традиции, утверждал: «Удовольствие и Б. — не противо-
положности», — Юнгер полагает, что противоположность Б. 
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не удовольствие, но скука, которая есть «не что иное, как раз-
мазанная во времени Б.». Б., равно как и благодать, связыва-
ется с подлинностью события, однако к благодати стремятся, а 
Б. избегают. Б. заполняет человека без остатка, освобождая от 
бессмысленности и пустоты существования; скука же связана с 
пустотой, т.е. с отсутствием сильных впечатлений. Б. концен-
трирует время, а скука его «убивает». 

Полемизируя с Декартом, у которого «машина тела» устро-
ена так, что любое ее действие вызвано «страстью души» (по-
нимаемой как passion, претерпевание), антропология XX в. 
признает, что многие состояния души производны от движе-
ния тела, от «техник тела» (М. Мосс). Тело не менее, чем пись-
мо, участвует в сохранении и передаче традиции. Ощущения 
и переживания Б. заданы социальной реальностью и зависят 
от культурной самоидентификации человека. В современном 
стерильном и анестезированном обществе (обществе «обезбо-
ленных») человек ищет новые способы выхода к реальности; 
Б. выступает критерием истины присутствия. 

Если обезболивание не было главной задачей древней ме-
дицины, исходившей из того, что анестезия — признак смер-
ти, то современная западная медицина, напротив, ставит 
себе задачу устранить Б. В основе западной медицины лежит 
естественно-научная установка: лечить нечувствительное и 
обездвиженное — а по сути, неживое — тело, с которым нет 
эмоционального контакта. Обезболенное существование без-
жизненно, так как из него изъята активность переживания. 
Реакцией на тактильную депривацию человека стало широ-
кое распространение в искусстве XX в. аутодеструктивных 
перформансов, а также появление новых ритуалов субкуль-
тур (пирсинг, скарт, татуировки, феномен «каттеров» [термин 
Жижека], экстремальный спорт и т. д.). Отсюда проистекает 
смена акцента в современной философско-антропологиче-
ской теории: Б. начинает рассматриваться не только с медико-
биологических позиций, но и как феномен культуры, а меди-
цинское воздействие не ограничивается фармакологическим 
обезболиванием, в него включается задача свободы восприя-
тия или невосприятия Б .
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Валерий Савчук, Гульнара Хайдарова

В

ВЕКТОРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (Vector Typol-
ogy for Persons) — аналитическая характеристика личности, 
основанная на систематизации видов ее направленности (ин-
тенциональности) относительно внешнего и внутреннего мира. 

Как известно, К.Г. Юнгом было введено [1] различение двух 
основных типов личности: экстраверты и интроверты. Ф. Эме-
ри эта типология была развита [2] по четырем характеристи-
кам: 1) «объективерты» (люди, поступающие преимущественно 
под воздействием внешних обстоятельств) и «субъективерты» 
(поступающие преимущественно под воздействием внутрен-
них импульсов); 2) «экстерналисты» (стремящиеся изменить 
внешние обстоятельства) и «интроналисты» (стремящиеся из-
мениться сами). Это позволяет выделить четыре основных типа 
личности: «объективированные экстерналисты», «субъективи-
рованные экстерналисты», «объективированные интронали-
сты» и «субъективированные интроналисты». 

Такая типология открывает возможность соотнесения количе-
ственного выражения каждой из четырех характеристик, напри-
мер, с пространством, задаваемым четырьмя осями координат: 
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Поскольку каждая из осей, по сути дела, шкала степени вы-
раженности соответствующих характеристик, постольку кон-
кретная личность может быть связана с определенной точкой в 
этом пространстве. Модель позволяет не только задать характе-
ристику конкретной личности (например, А или В) как место в 
этом пространстве, но и определить тип личности, уравновеши-
вающий данную, построив вектор в противоположном направ-
лении через центр (см. доп. к А) . 

Модель позволяет также определить тип «коллективной 
личности», которую образуют два человека. Для этого надо по-
строить параллелограмм векторов двух личностей. Например, 
АВ как коллектив А и В. Более того, можно выявить тип лич-
ности, уравновешивающий такую пару (см. доп. к АВ). Наблю-
дения показывают, что если А и В — муж и жена, то у ребенка 
будет формироваться характер, близкий дополнительному к 
АВ. Такой подход может быть применен к любому коллективу. 

В качестве осей векторной типологии могут быть взяты 
и другие параметры, например: цинизм — совесть, нетерпи-
мость — толерантность. В этом случае получаются четыре ос-
новных типа: «циничные нетерпимщики», «циничные то-
лерантщики», «совестливые нетерпимщики», «совестливые 
толерантщики». Такая типология содержательно совпадает 

с типологией, недавно предложенной М.Н. Эпштейном [3]: 
«бессовестные идеалисты», «бессовестные циники», «совест-
ливые идеалисты» и «совестливые циники».

Модели, предлагаемые в рамках векторного подхода, явля-
ются операциональными и не несут морализаторских амбиций. 

Векторный подход к типологии личности является одной 
из конкретизаций смещения акцента в анализе со структур-
ного рассмотрения к анализу динамических характеристик со-
циально-гуманитарных явлений, социальных сил (см.), что 
свойственно новому сдвигу гуманитарной парадигмы 
(см.) в целом.
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Григорий Тульчинский

ВИР (Vir, сокращение от «виртуальный» и одновременно 
аналог слова «мир») — виртуальный мир, по своим свойствам 
максимально приближенный к реальному. В. воздействует 
на все органы чувств и практически неотличим от реального 
мира, но создан и управляем человеком. Этo уже не знакомая 
нам по компьютерам «виртуальная реальность», а другой уро-
вень искусственного мирообразования — реальная вирту-
альность, как называют ее изобретатели «виртуального коко-
на», продемонстрированного в 2010 г. в Лондоне британскими 
исследователями из Йоркского и Уорвикского университетов. 
Virtual Cocoon, размером со среднюю кухню, представляет 
собой шар с «многофункциональным» креслом для пользо-
вателя. Запах, вкус, осязательные ощущения имитируются 
с помощью новых технологий. Ученые утверждают, что при 
использовании их устройства, постройка которого обойдется 
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в несколько миллионов долларов, пользователь не сможет от-
личить действительность от виртуальной реальности.

Примеры употребления:
У нас в городе скоро построят многоэтажный вир, в каж-

дую вир-комнату будет стоять очередь жаждущих хоть 
на час (длина сеанса) побыть наедине со своими грезами. 

Для виров не нужно большого реал-пространства, лишь 
бы человек втеснился в кабинку. Маленькая дверь — а далее 
везде. 

 У меня дома есть только захудалый вирок, он с обоняни-
ем плохо работает, немножко резиной отдает.

Над Землей долго вертелась международная станция 
«Мир». А «Вир», который мы строим, будет еще круче. Это-
станция для полетов воображения. 

В. — это еще и от «видеть», т.е. это мир виденья, видений 
(гоголевский Вий поднимает веки, чтобы видеть и поражать 
взглядом). Слово «вир» отмечено как областное у В. Даля в зна-
чении «водоворот», «омут», а также — мир видений, соблазнов, 
что хорошо согласуется с предложенным здесь значением. 

Легкости глобального усвоения слова «вир» способствует и 
то, что оно сочетает международное «виртуальный» и русское 
«мир», сделавшееся всемирно известным благодаря космиче-
ской станции «Мир». Taк что для жителей нашей планеты «В.» 
(vir) — самое понятное обозначение миров, рассеянных уже не 
в космическом, а в виртуальном пространстве.

Михаил Эпштейн

ВИРЕАЛЬНОСТЬ (Vireality, соединение слов «виртуаль-
ный» и «реальный») — переход виртуального в реальное; вир-
туальность, воспринимаемая всеми органами чувств и практи-
чески обживаемая как область бытия.

Виреальное (vireal) — виртуальное, становящееся все бо-
лее чувственно достоверным и все менее отличимое от первич-
ной, физической реальности. Со временем философия будет 
проектировать онтологию виртуальных и виреальных (все 

менее отличимых от реальных) миров, метрику их времени-
пространства, познавательные и ценностные ориентиры.

См.: Вир, Виртонавтика, Виртуалистика, Онтотехни-
ка, Реал, Технософия.

Михаил Эпштейн

ВИРТОНАВТИКА (Virtonautics) — странствие, «плавание» 
по виртуальным мирам. В отличие от инфонавтики, которая 
связана с поиском информации, В. указывает на растущую чув-
ственную достоверность виртуальных миров, образующих все 
более жизнеподобную среду обитания. Речь идет о множествен-
ности воображаемых, символических миров, которые посте-
пенно становятся все более осязаемыми, вплотную подступают 
к нам через развитие электронных технологий и раскрывают 
возможность трансфизических путешествий. Наши тепереш-
ние нырки в компьютерный экран — это все равно как хожде-
ние босиком по пенной кромке океана. В. предполагает  даль-
нейшее движение в виртуальный мир — исчезновение берега, 
т. е. самого экрана компьютера, и создание трехмерной среды 
обитания, воздействующей на все органы чувств. 

В XXI в. разные части планеты покроются сюрреалами, 
как сейчас покрываются сериалами наши телеэкраны. Эти 
фрагменты инобытия, куски гиперпространства — величи-
ною сначала с ящик, потом с комнату, дом, кинозал (вир-
тозал), стадион, город и, наконец, целую страну (вирто-
лэнд) — перцептивно неотличимы от физического мира, хотя 
и имеют иные законы, точнее, предоставляют возможность 
выбора таковых.

Инореальность XXI или XXII в. психофизически достовер-
на и вместе с тем управляема: нажимаются кнопки уменьше-
ния-увеличения объема, наведения резкости, осязательного 
или зрительного контакта, обхождения вокруг или вхожде-
ния внутрь другого существа и т. д. Сюрреал можно наблю-
дать, но в нем можно и находиться, как внутри трехмерно-
го кино — голографической, объемно-подвижной картины, 
которая изнутри неотличима от реальности, с той разницей, 
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что ее можно включить и выключить, войти и выйти из нее 
(в теперешних условиях монореальности для этого требуется 
рождение или смерть).

Виртонавт — плаватель по виртуальным мирам. Для вир-
тонавта воображение — это технически воплощенный способ 
бытия в виртуальных мирах.

Виртеатр, виртуальный театр (virtual theater) — зал 
для демонстрации трехмерных зрелищ, «виртуальных ми-
ров» как произведений тотального искусства (космо-арта, 
см.), в которых зрители могут принимать участие наряду с 
актерами.

Михаил Эпштейн

ВИРТУАЛИСТИКА (Virtualistics) — деятельность по соз-
данию виртуальных миров; совoкупность теорий и практик, 
направленных на осознание и воплощение виртуального. По 
своим техническим возможностям виртуалистика все еще 
напоминает ранний этап кинематографии. Первые фильмы 
показывали бегущую лошадь, сцену в саду, приближение по-
езда к станции и другие фрагменты «реальной жизни». Точно 
так же В. начала ХХI в., какой она предстает в компьютерных 
играх, — это более или менее послушная имитация законов 
окружающего мира, где люди сражаются, стреляют и т.п. Бу-
дущее В. — сотрудничество техники с философией и другими 
гуманитарными дисциплинами в создании небывалых, онтоло-
гически своеобразных и богатых миров.

См.: Вир, Виреальность, Виртонавтика, Онтотехни-
ка, Технософия.

Михаил Эпштейн

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАНТЕОН (Virtual Pantheon, Virtual 
Cemetery) — вид хранилища памяти о личности эпохи новых 
медиа. Любое кладбище — последнее ристалище культуры. Яв-
ляясь редким островком сопротивления стерилизации и уни-
фикации культур, оно, наряду с аристократическими титулами, 

национальными костюмами и церковными приходами хранит 
многообразие традиций. 

Обычные кладбища, как и люди, умирают. Так, после того 
как на Литераторских мостках Петербурга стали хоронить по-
литиков и бизнесменов, для нынешнего цвета литераторов, 
художников, музыкантов, философов и т. д. они умерли. (Ли-
тераторские мостки были названы так потому, что кладбище 
находилось в низине и из-за грязи без мостков ходить было 
трудно.) Впрочем, так было всегда: за творцами приходили 
денежные мешки и артистическая и художественная публика 
вынуждена была искать себе более достойные и менее дорогие 
места жизни и упокоения. Таковым неудобьем, а посему и до-
ступным местом, сегодня видится В. п. 

В постмодернистскую эпоху человек утрачивает самоиден-
тификацию. Кочевье культурных границ лишает его опреде-
ленности. И только после смерти он обретает ее, занимая за-
данное национальностью, вероисповеданием, имущественным 
положением место на кладбище. Кладбище, уплотняя время 
и тела, концентрирует память. Оно — сплошь закрытые стра-
ницы, на которых мы видим слова, выхваченные из небытия и 
брошенные остывать на камень. Его пространство создает ат-
мосферу предельной серьезности, возможно, оставаясь единст-
венным заложником ее, — игра последних знаков утрачивает 
легкость и подвижность, ибо оседает навечно. Рефлексия пре-
тендует на окончание, выбрав наиболее точных приближенных 
к означаемому. 

Предельно сжатым и одновременно понятным всем квантом 
сообщения в пространстве кладбища является эпитафия; она в 
форме автоисполнения встраивается в контекст памяти о смерти, 
приручения ее и подготовки себя к ней. Эпитафии возрождают 
заботу о существовании иного или своего другого тела, тела, в ко-
торое человек себя вписывает. Возрождение автоэпитафии срав-
нимо с заблаговременным выбором места, предуготовлением 
усыпальницы, изготовлением впрок гроба. Эпитафии сегодня — 
это способ вернуть смерть в культуру, вы(с)казать себя таким, ка-
ким не смогут или не захотят показать тебя другие. Ведь после 
заката жанра эпитафий (начиная с Нового времени) кладбище 
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потеряло значительную долю своей притягательности, прогулки 
по нему не таят больше открытий. Надгробная надпись свелась 
к пределу лаконичности — к прочерку между датами. Теряется 
умение обращаться со своим состоянием, возникающим на клад-
бище, созерцание и вслушивание в себя под сенью старых лип, 
у потемневших камней. Эпифания эпитафий лишается голоса — 
наступает эра дигитального видения: реальность уплощается как 
уплощается ландшафт современного кладбища, экран компью-
тера, пространство желаний.

В. п. — возрождение жанра эпитафии — интеллектуально-
го способа обживания смерти, перед лицом которой только и 
можно сохранить пафос серьезности. Симуляция близости к 
вечности провоцирует интенсивный диалог участников акции, 
вызывая из бессознательного память древних символов и чув-
ство покоя, даваемое Океаносом. В В. п. можно не только про-
честь эпитафию, но и (пока еще есть время) передать привет, 
задать вопрос о содержании начертанного, усомниться в сти-
листической ее законченности, посоветовать исправить и до-
полнить автоэпитафию и, наконец, просто восхититься и, что 
невозможно на реальном кладбище, — поведать об этом авто-
ру эпитафии. Проект, вписывающийся в рамки контедсанта, 
противопоставляет предельно архаическую запись на камне то-
тальному наступлению виртуальной реальности компьютера. 
Ведь стесанная поверхность камня — своего рода первый экран, 
запечатлевающий (фиксирующий и хранящий) информацию и 
творческие импульсы. Попытка обрести компьютером надеж-
ность камня иллюзорна в той же мере, в какой иллюзорна соз-
даваемая им виртуальная реальность.

Идея сделать эпитафию галерейным проектом сталкивается 
с самой трудной частью реализации такого проекта — собрать 
и удержать у надгробий авторов эпитафий и часть вечности 
провести у своего произведения. Для В. п. этой проблемы нет, 
как нет и проблемы национального разъединения, о чем поведал 
в своей книге «Мастерская Платона» (1999) ведущий танатолог 
Петербурга Андрей Демичев: «Из разговора Абдусалама Абдул-
керимовича Гусейнова и Вадима Львовича Рабиновича в кори-
доре Института философии Российской Академии наук:

— Много у нас с тобой, Вадим, общего, а вот кладбища будут 
все-таки разные.

— Ну почему же обязательно разные. Может быть, на Ново-
девичьем сойдемся.

Дружба домами в В. п. может плавно перерасти в дружбу 
могилами. Как пространство мысли и культуры пантеон от-
крывателей и героев, так и В. п. более объединяет, чем разъ-
единяет.

В. п. имеет футурологический потенциал. Возможно, что в 
будущем у человека останется единственная возможность хоро-
нить себя в В. п. Хотя как промежуточный вариант в недалеком 
будущем оно может получить твердую копию на Земле.
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Валерий Савчук

ВИТ (vit, от лат. vita, жизнь). Единица трансформации 
(см.), соотносимая с битом как единицей информации. Про-
цессы трансформации и информации и их конститутивные 
единицы взаимосвязаны. Творческое, трансформативное 
мышление оперирует витами, парадоксальными переворота-
ми понятий, превращающими аномалию в новую норму (см. 
креатема) .

Как известно, мера информации — это вероятность события, 
представленного в данном сообщении. Бит (binary digit, бинар-
ное число) — основная единица информации в вычислениях: 
она определяется количеством информации, которое содержит 
цифровое устройство или другая физическая система, суще-
ствующая в одном из двух возможных состояний (о или 1). Эти 
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два состояния могут рассматриваться как логические значения 
(истина/ложь, да/нет), алгебраические знаки (+/-), состояния 
активности (включено/выключено) или любые другие дву-
значные атрибуты. Информация получена, когда становится 
известным значение такой переменной, 0 или 1. 

Трансформация выполняется в тех же самых бинарных зна-
чениях, с одним определенным состоянием, преобразованным в 
другое, например, переходом между ‘включено’ и ‘выключено’, 
‘да’ и ‘нет’, ‘истина’ и ‘ложь’, или +/-. Единицу трансформации, 
по аналогии и контрасту с битом, можно назвать вит. Жизнь 
(vita) трансформативна и самотрансформативна; как говорит 
одна из влиятельных биологических теорий (У. Матурана и 
Ф. Варела), это «автопоэзис», самотворчество. Свойство всех 
живых организмов состоит не только в том, чтобы передавать 
информацию, но и трансформировать ее и трансформироваться 
ею. Клетки не просто воспроизводят информацию, полученную 
от генов. В своей основе клетки больше похожи на авторов, чем 
на тексты, и, как показывает современная биология, эти клетки 
«сочиняют» организм, используя гены как набор инструмен-
тов. Живущие организмы участвуют в процессах метаболизма, 
роста, развития, эволюции, воспроизводства, они постоянно 
пересекают границы между противоположными состояниями. 
В ходе метаболизма, например, одни химикаты преобразуются 
в другие через ряд шагов, серию ферментов как инструментов; 
а в ферментативных реакциях одни молекулы, «субстраты», — 
в другие, «продукты». Жизнь, в самом широком смысле, — 
трансформативный процесс, в котором определенные элемен-
ты, например, частицы, молекулы, факты, идеи, понятия, слова, 
конвертируются в другие элементы. Таким образом, вит (vit) — 
подходящее имя для единицы трансформации.

Информация производится через выбор 0 или 1, тогда как 
трансформация достигается через замену 0 на 1 или 1 на 0, т.е. 
связывает два полюса, значения или состояния процессом пе-
рехода от одного к другому. Если мы подбрасываем монету и 
называем результат этого действия орлом или решкой, это — 
один бит информации. Если мы переворачиваем монету, ме-
няем местами верх и низ, то это — единица трансформации, 

один вит. Чем больше витов (переходов, перестановок) в опре-
деленном событии, тем более оно жизненно важно, динамич-
но и потому ближе к процессу жизни. Чем реже и невероятнее 
событие, тем выше его информационная ценность. Таким же 
образом, величина трансформации может быть измерена неве-
роятностью действия. Жизнь — высоко интенсивный трансфор-
мационный процесс, с миллионами витов, происходящих в ор-
ганизме за секунду. Соответственно, зачатие/рождение живого 
могут рассматриваться как максимально возможная величина 
трансформативности, требующая практически бесконечного 
числа витов, или трансформативных событий. 

Мышление не есть нечто чуждое жизни. Напротив, это одна 
из самых интенсивных ее форм, относительно независимая от 
материи, хотя, конечно, и связанная с деятельностью мозга. 
Мышление — трансформативная работа над понятиями и раз-
личными элементами информации. Если информация в фор-
ме знания отражает наличное состояние фактов, то мышление 
трансформирует их. Оно пересекает границу между понятиями 
и преобразует, переворачивает их бинарные оппозиции. Что-
бы доказать это, можно обойтись без сложных образцов мыш-
ления, типа формулы для преобразования массы в энергию:  
Е = mc 

2 . Даже самый рутинный и на первый взгляд тавтоло-
гический акт мышления, вроде простейшего утверждения 
«Сократ — человек», тоже по сути пример трансформации, 
 поскольку он пересекает границу между индивидуальным 
(«Сократ») и общим («человек»).

В наше время информация становится главным капиталом 
общества и наука признает, что даже физическая вселенная — 
это не что иное, как информационный процесс. «Вселенная, 
в сущности, является гигантским компьютером, в котором 
каждый атом и каждая элементарная частица содержат биты 
информации…» (Сет Ллойд1). Пора сделать следующий шаг: 
от информационной к трансформационной модели вселенной. 
Теперь мы можем измерять количество трансформации в той 

1 Сет Ллойд. Программируя Вселенную. Квантовый компьютер и будущее 
науки. — М.: Альпина нон-фикшн, 2013. S. 7.
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же степени, в какой уже научились измерять количество ин-
формации. Современная наука может двигаться к этой цели, 
используя виты как структурные единицы жизненных и мыс-
лительных процессов и сотрудничая с информационными и 
трансформационными технологиями.

*Виталистика, Интересное, Креатема, Мыслезна-
ние, Потенциация, Трансформация.

Литература:
Эпштейн М.Н. Пауза и взрыв. О тайнах творчества (2) // Звезда/ 2016/ 

N 1. С. 244-259.
Эпштейн М.Н. От знания — к творчеству. Как гуманитарные науки 

могут изменять мир. — М.; СПб.: Центр Гуманитарных инициатив, 
2016. С. 65-68.

Михаил Эпштейн

ВИТАЛИСТИКА (vitalistics, от лат. vita, жизнь, vitalis, 
жизненный). Гуманитарная наука о жизни и о живом во всех 
его проявлениях. Если биология — естественно-научная дис-
циплина, которая изучает живое в природе, то виталистика 
рассматривает жизненные процессы в культуре, мышлении, 
творчестве. Живыми бывают не только организмы, но и мыс-
ли, поступки, характеры, произведения, отношения между 
людьми. Виталистика рассматривает признаки и возможно-
сти живого в его отличие от мертвого во всех сферах цивили-
зации. Почему одни мысли, слова и дела живут долго, а другие 
рано умирают или рождаются мертвыми? Что придает жиз-
ненность нашим отношениям и установкам? Эмоциональная, 
интеллектуальная, общественная, нравственная, духовная, 
творческая жизнь составляют предмет виталистики наряду с 
жизнью организмов. 

Круг проблем, изучаемых виталистикой, весьма широк:
1 . Жизнь природы и отношение к ней человека в разные 

исторические периоды, в культуре разных народов.
2 . Жизнь человеческого тела и способы его восприятия и 

культивации в этике, эстетике, религии. 

3 . Духовная жизнь. Живое и мертвое в обществе и в культу-
ре, в эмоциональной и интеллектуальной сфере.

4 . Вечная жизнь как проблема религиозного, научного, 
 художественного мировоззрения.

5 . Способы репрезентации жизни, (авто)биографические 
методы  и жанры.

Виталистика во многих проблемно-тематических аспектах 
пересекается с *биософией (см.), но представляет более эмпи-
рическую дисциплину, которая сотрудничает с современной 
наукой, в частности, с биологией, физикой, информатикой, 
психологией, теорией искусственного интеллекта, синергети-
кой, теорией *хаосложности, общей теорией систем. Витали-
стика не связана напрямую с метафизикой энтелехии у Аристо-
теля или с биологическим учением Г. Фриша о витализме, но 
участвует в разработке нередукционистских научных концеп-
ций жизни. Одно из направлений современной виталистики — 
биоцентризм (Роберт Ланза), представление о том, что жизнь 
создает вселенную и, следовательно, биология имеет приоритет 
по сравнению с физикой в построении «теории всего»1 .

*Биософия, Вит, Ноовитализм, Теовитализм, Техно-
витализм, Универсный принцип.

Литература:
Эпштейн М.Н. О живом // Звезда. 2011. N 8.  С. 192–196.
Эпштейн М.Н. Религия после атеизма: Новые возможности теологии. 

М.: АСТ-пресс, 2013, С. 223–293.

Михаил Эпштейн

ВИТОВЕРИФИКАЦИЯ (vitoverification, лат. vita, жизнь) 
и ВИТОФАЛЬСИФИКАЦИЯ (vitofalsification). Проверка те-
орий и практик их жизненностью. Обычно под верификаци-
ей понимается проверка истинности тех или иных суждений, 

1 Robert Lanza with Bob Berman. Biocentrism: How Life and Consciousness Are 
the Keys to Understanding the True Nature of the Universe. Dallas (TX): BenBella 
Books, 2010.
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идей, теорий, алгоритмов. Однако критерии жизненности и 
истинности не всегда совпадают. Например, текст может со-
держать истинное описание фактов, но при этом быть мертво-
рожденным. Голосовая проверка текста выявляет, насколько 
он звучит, проникнут энергией живого голоса. Обычно повто-
ры, трюизмы, пошлости, неуклюжести провисают при чтении 
вслух, выдают себя запинками, снижением голоса, мямлющей, 
сбивчивой интонацией. 

Витоверификация тех или иных идей и действий определя-
ется тем, насколько они укрепляют жизненные силы человека, 
жизнестойкость, волю к жизни. Принцип витоверификации под 
разными именами был выдвинут Ницше в противовес христи-
анству как религии духа, однако и в Евангелии как высшая цен-
ность утверждается вечная жизнь, преодолевающая силу смерти.

Практика как критерий истинности теории не равнозначна 
жизненности, поскольку сама практика может быть безжизнен-
ной, разрушительной. Теория, подтвержденная практикой, как, 
например, марксизм, может быть подвергнута витофальсифи-
кации, Успехи марксизма в революциях и социальных преоб-
разованиях вместе с тем обнаружили его враждебность жизни и 
привели к материальной и духовной деградации тех обществ, ко-
торые им вдохновлялись. Практика — это критерий воплотимо-
сти теории, но последствия этого воплощения еще должны быть 
оценены как жизнесозидательные или жизнеразрушительные. 

Таким образом, выстраивается последовательность трех 
ценностных критериев: истинность теории — ее воплоти-
мость в практике — ее жизненность. 

*Биософия, Вит, Виталистика, Интересное, Техно-
витализм.

Михаил Эпштейн

ВМЕНЯЕМОСТЬ, ответственность (Responsibility) — 
проявление свободы, фундаментальная идея философии нрав-
ственности и персонологии. Проявляется, во-первых, как ответ-
ственность и, во-вторых, как наличие рациональной мотивации 
(осознанности) поступков. Личность ответственна там и за то, 

где и в чем она свободна. И наоборот — только там, где она 
свободна, она ответственна. Границы В. совпадают не только 
с границами свободы. Они задают границы личности, ее по-
ступков. Именно через В. понимается личность как социаль-
ный субъект. Еще в Средние века таковыми могли выступать 
и предметы, животные, дети, умалишенные. Еще Иван IV вме-
нял ответственность боярским родам, сек колокола. По мере 
возрастания цивилизованности общества В. концентрируется 
на психосоматической целостности человеческого индивида 
и увязывается с психофизиологическим состоянием (несовер-
шеннолетние дети, психически больные — признаются невме-
няемыми). Хотя рудименты коллективной ответственности 
сохранились в экономической жизни (коллективная собствен-
ность, коллективный хозяйствующий субъект и т. д.), в поли-
тике (коллективная ответственность народов), но именно как 
рудименты. Коллективная ответственность ведет к самозван-
ству, национализму и в конечном счете к безответственности и 
насилию. 

Деконструкция — один из шагов в поиске Я, реализации сво-
боды и ответственности, «безосновной основы бытия». Пробле-
ма решается не теоретически и даже не религиозно, а в реаль-
ной жизни и в реальных поступках . 

Вменяемость есть результат социализации и прежде всего 
воспитания, правовой культуры, профессиональной подготов-
ки, когда человек вырывается из причинно-следственных свя-
зей, а сами эти связи замыкаются на нем — он, его воля стано-
вится причиной происходящего. 

Человек — существо не теоретическое, а поступающее. По-
этому ответственность, так или иначе, находит его «явочным 
порядком», даже если он отказывается от знания о причинах и 
следствиях. Незнание закона, как известно, не освобождает от 
ответственности. «Для человека в отдельности и для культуры в 
целом отправной, самой ранней точкой становления служит ав-
торефлексия, духовное открытие нашей вины. Инцестуозность 
здесь вторична, что бы ни утверждал по этому поводу Фрейд» 
[1]. Единица измерения его ума, души, свободы и нравственно-
сти — ответственность, и человек тем свободней и нравственней, 
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чем шире и глубже та сфера ответственности, которую он по-
знал с помощью разума. И человек тем этичнее (свободнее-от-
ветственнее), чем шире сфера его идентичности. Традиционные 
общества ограничивали ее своим этносом, позже ее ограничива-
ли расой, нацией, классом. А. Швейцер распространял этическое 
поведение на все живое. В наши дни этическое самоопределение 
в смысле очерчивания предела свободы и ответственности рас-
пространяется уже практически на весь мир. Для общества и для 
личности в нынешних условиях научно-технического прогресса 
они совпадают, включая среду обитания не только одного чело-
века, но и природу в целом. У человека как существа, наделен-
ного разумом, нет алиби в бытии. Он ответствен в силу самого 
факта своего существования. Глубина же и содержание этой от-
ветственности, т.е. мера свободы, выявляются только в результа-
те интеллектуального усилия самоопределения. 

В российском духовном опыте тема ответственности — 
одна из ведущих. Ф. Достоевским в «Братьях Карамазовых» была 
глубоко осмыслена трилемма: тезис — «виноватых нет, так как 
человек — не хозяин своей жизни, а Бога и черта нет, и значит — 
все позволено (Иван); антитезис — всяк за всех в ответе (Зоси-
ма); снятие — виноватых нет, но мне лично необходимо возмез-
дие (Алеша). Согласно Н. Бердяеву, «все достоинство человека 
основано на чувстве свободной ответственности, на осознании 
виновности в собственной судьбе». Потребность в справедливом 
суде, совесть, «третий», к которому апеллируют участники лю-
бого диалога, — основа теодицеи (П. Флоренский, В. Соловьев). 
М. Бахтиным разработана философия поступка, настаивающая 
на изначальной первичности ответственности, на принципиаль-
ном личностном человеческом «не-алиби-в-бытии». С. Франк 
развивал этику спасения (святости) как ответственности за зло, 
царящее в мире. С этих позиций ответственность первична по 
отношению к рациональности. Обратная зависимость от-
ветственности за рациональную идею и ее воплощение чревата 
самозванством и насилием — итогом амбиций рационалисти-
ческого утопизма и активизма, отбрасывает совесть, стыд, по-
каяние, грех, ответственность как категорию иррационального. 
Разум — средство осознания меры и глубины ответственности — 

укорененности человека в бытии. Поэтому ответственность мо-
жет служить основой инорациональности (см.), представле-
ний о целостности единого мира и неповторимого, уникального 
пути в нем. С этой точки зрения идея ответственности оказыва-
ется синтезом идей античного «космоса» как гармоничной це-
лостности мира и восточного «дао» как истины-пути. 

Примечания
[1]. Смирнов И. Человек человеку философ. — СПб., 1999. С. 354.

Григорий Тульчинский

ВОЛЯ (Will) — механизм реализации свободы, потенциро-
вания бытия. На первый взгляд, В. — очевидный феномен пси-
хики, но до сих пор она представляет для психологии загадку. 
Воля предстает то ли самостоятельным феноменом, то ли тео-
ретическим конструктом, то ли частью механизма, побуждаю-
щего к разумной деятельности, то ли потребностью в преодо-
лении препятствий и трудностей, неким «рефлексом свободы». 
Во всех этих случаях она оказывается частью, проявлением мо-
тивации со всеми проблемами интерпретации этого феномена. 
Либо В. — предпосылка мотивации, связанная с причинами и 
механизмом активности, либо сама мотивация — часть В., ее 
интеллектуальная составляющая.

Так или иначе, но В. представляет собой не просто комплекс 
таких личностных качеств, как готовность, уверенность, реши-
тельность, сосредоточенность, сдержанность. По сути своей 
она есть интеграция воображения (цель как образ желаемого 
результата), сознательного выбора, концентрации (удержания) 
внимания и действия. Она включает в себя трансцендирование, 
прорыв в иное — как в плане познания, так и в плане активного 
действия. Уже одно это делает В. не только и не столько пси-
хологическим феноменом, сколько метафизическим фактором 
динамики бытия. Несостоятельность психологии не случайна. 
Психология уткнулась в метафизику персонологии, и В. — наи-
более очевидное и не поддающееся непосредственному наблю-
дению проявление этой метафизики.
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Феномен В. связан с онтологическим импульсом (см.). 
Вслед за Л.Н. Толстым эту движущую силу поступков и творче-
ства можно назвать «энергией заблуждения». Человек, которо-
му никак нельзя отказать в знании природы волевого поступка 
и умении это знание реализовывать в спорте, литературе, поли-
тике и борьбе с недугами, олимпийский чемпион и многократ-
ный рекордсмен мира Ю.П. Власов удачно выразил сущность 
этого механизма в названии одной из своих книг: «Формула 
воли — верить».

Энергия В. есть прежде всего сама возможность приведения 
в соответствие «хочу — не хочу» и «могу — не могу». Несоот-
ветствие намерений и возможностей способно деморализовать, 
обессилить личность. Если же это соответствие достигнуто, то 
желаемому и реально действительному придается единый ста-
тус существования, они как бы ставятся на одну доску. Это по-
добно решению задачи, когда допускается существование неиз-
вестного и предполагается, что это неизвестное «X» существует 
так же, как и известные данные, а затем данные выстраиваются 
в такое соотношение, которое приводит к этому неизвестному. 
То же относится и к техническому, и к художественному твор-
честву, и к политической деятельности, и к обыденному поведе-
нию. Условием реализации потребностей является приведение 
в единство должного и сущего и переживание личностью своей 
сопричастности к этой единой плоскости желаемого должного 
и реально существующего. 

Волевое усилие возможно только на основе сопричастности 
и самоотдачи личности тому, чего еще возможно нет, но что, 
как представляется, должно быть. Сущее даже может отрицать-
ся во имя должного, преобразовываться во имя и по закону 
долженствующего идеала. Какое бы побуждение ни приводило 
в действие поступок, он всегда разворачивается, осмысляется 
и оправдывается в плоскости единства должного и реального. 
Поиск и нахождение такого единства, которому человек мог 
бы отдаться и которому мог бы быть сопричастным, — главная 
проблема свободы воли. Отсюда человек черпает силы и им-
пульсы к действиям.

Литература
Ильин Е.П. Психология воли. — СПб., 2000.
Тульчинский Г.Л. Тело свободы: Отвественнность и воплощение смыс-

ла. — СПб., 2019.

Григорий Тульчинский 

ВООСЯЗАНИЕ (Tactile Imagination) — осязательное вооб-
ражение, мысленное воссоздание или построение предмета в 
образах осязания.

«Образ» в словарях обычно определяется как «внешний 
вид, облик, то, что представляется внутреннему взору, вооб-
ражению». Такой сложившийся в культуре видеоцентризм 
противоречит собственному этимологическому значению 
слова «образ» — нечто «обрезанное», «образованное резкой» 
(от «разить/резать»), т.е. как бы изваянное или вылепленное. 
Осязательную природу образа как рукотворения следует вос-
становить в языке и в сознании говорящих. Прикосновенность 
не менее существенна для образа, чем наглядность; во всяком 
случае, они равноправны в работе воображения. 

Совокупность внутренних касаний, которыми мы лепим об-
разы своего сознания, можно назвать В., подобно тому как зри-
тельную сторону этого процесса мы называем воображением. 
В. — особое, «трогательное» воображение, которое представля-
ет ощутимым то, чего мы в данный момент не ощущаем или 
вообще никогда не воспринимали на ощупь. Соответственно, 
воосязать — испытывать осязательные ощущения от отсут-
ствующих тел и предметов. Это не просто мысленное представ-
ление тех или иных осязательных ощущений — это память и во-
ображение самой кожи: совокупность тех следов, которые она 
хранит в себе от прошлых прикосновений, и тех желаний, кото-
рые влекут к новым прикосновениям. «Я воосязаю твою руку, 
твое лицо» — это значит, что ты далеко, но осязательный образ 
твоей руки или твоего лица запечатлен в моей коже. В стихот-
ворении Иосифа Бродского «Ниоткуда с любовью...» представ-
лена именно такая память тела,  которая преодолевает расстоя-
ние в полжизни и в полпланеты:
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Далеко, поздно ночью, в долине, на самом дне, 
в городке, занесенном снегом по ручку двери, 
извиваясь ночью на простыне, 
как не сказано ниже, по крайней мере, 
я взбиваю подушку мычащим «ты», 
за горами, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты 
как безумное зеркало повторяя.

Здесь тело любящего продолжает воспринимать тело возлю-
бленной и как бы лепится им, не воочию, но воосязательно, 
будучи от него во времени и пространстве «дальше, чем от ан-
гелов и самого». 

У осязания есть свои призраки, свои «прилипы» — неотвяз-
ные образы гладкого, шероховатого, теплого, нежного, колюче-
го — оттиски прежних прикосновений. Порой, касаясь чашки 
или травинки, вдруг влипаешь в память своей кожи и испыты-
ваешь давно забытые прикосновения, погружаешься в совсем 
иную чувственную среду. Любой идеал, а не только осязатель-
ный, требует работы осязающего воображения. И чем иде-
альнее предмет, тем сильнее потребность не только узреть его 
внутренним взором, но и ощупать «внутренней кожей». Если 
это какая-нибудь прелестная женская головка, то мы хотим 
не только мысленно созерцать ее, но и осязать тепло ее кожи, 
шелк ее волос... 

Воосязание — это вживание в мир осязательных воз-
можностей и воспоминаний, это почти не изученный слой 
кожных представлений, расположений, интуиций, интен-
ций, это способность даже перевоплощаться под воздействи-
ем сильных осязательных предчувствий, послечувствий или 
сопереживаний. Самые известные в истории случаи воося-
зания — стигматы, когда на теле верующих открывались 
раны и язвы, подобные тем, что покрывали тело бичуемого и 
распинаемого Иисуса Христа. Разумеется, воосязание ред-
ко достигает такой силы вживания, но несомненно, что кожа 
способна чувственно вбирать в себя и далевые, можно даже 
сказать, потусторонние образы. Здесь переворачивается из-

вестная метафора: можно ощупывать мир глазами, но можно 
и прозревать кожей .

*Хаптика.

Литература
Эпштейн М.Н., Тульчинский Г.Л. Философия тела. Тело свободы. — 

СПб., 2006. С. 52–58.

Михаил Эпштейн

ВОССОЗНАНИЕ (еcognition, ecological + cognition) — вос-
становление в сознании или в знаковой деятельности того, что 
предшествует сознанию или знакам и делает их возможными; 
этическая и экологическая процедура осознания и воссоздания 
изначальных условий культуры по мере исторического удале-
ния от них. 

Например, обращение письма к своему чистому полю, вы-
раженное знаком пробела « » (см. вып. 1), — это возврат тек-
стуального сознания к своему бессознательному истоку, фону 
письма. Этика включает в себя категорию возвратности, не 
в смысле буквального возвращения к началу, а в смысле созна-
тельного воссоздания в себе начала по мере удаления от него. 
В. « » — часть долга, который пишущий возвращает тому, что 
позволяет ему писать. Этика взаимоотношений текста и « » мо-
жет в какой-то степени моделировать и другие аспекты нашей 
сознательной деятельности. 

Мы ведь не только пишущие и читающие существа, но также 
и говорящие, действующие, живущие. И в каждой из этих об-
ластей есть свое « », которое делает возможным наши слова, 
поступки, движения. Молчание — это В. истоков речи. Пост, 
воздержание от еды — В. истоков питания. Воздержание от ды-
хания и сознания — В. условий нашего физического и менталь-
ного бытия, которое осуществляется в медитации, в деятель-
ности йоги. Особенность В. — избирательная соотнесенность 
каждого вида деятельности со своим собственным жертвенным 
основанием. Сознание обращается на то, что делает возможным 
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само сознание, письмо — на то, что делает возможным письмо, 
речь — на то, что делает возможной речь. В. есть актуализация 
внутри сознания (письма, речи, действия и т. д.) предваряющих 
его и внеположных ему условий (чистоты, безмолвия, покоя, 
немыслия и т. д.). 

Приставка «воз-» («вос-») имеет в русском языке два раз-
ных значения, одинаково важных для понимания термина «В». 
«Воз-» означает совершение действия заново, вос-становление 
начального условия (например, «возвращение», «возрожде-
ние», «воссоздание»); и эта же приставка означает направлен-
ность вверх, поступательное, восходящее действие («возведе-
ние», «возвышение», «вознесение»). В этом двойном значении 
«воз-» предполагает как бы круговой ход, возвращательно-
поступательное движение. «В.» — вос-становление того, что 
предшествует сознанию и делает его возможным, и одновре-
менно вос-хождение сознания на новую ступень. В экологиче-
ском смысле воссознание не есть просто возврат к природе, что 
было бы разрушительно для культуры, но есть поступательное 
движение культуры, спасающей природу в себе и для себя. 

 См. « » .

Литература:
Эпштейн М.Н. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. M.: Но-

вое литературное обозрение, 2004. С. 214–216.

Михаил Эпштейн

ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ (humanification). Принадлежность че-
ловечеству по сознательному выбору, а не только по факту рож-
дения; усвоение общечеловеческих ценностей как приоритет-
ных по отношению ко всем другим (национальным, классовым, 
конфессиональным и т. д.). Вочеловечение — процесс духовного 
развития, который ведет индивида от идентификации с различ-
ными общественными группами к идентификации со всем чело-
вечеством. Это означает не отказ от принадлежности к частным 
группам, таким как этнос, профессиональное или политическое 
сообщество, но вхождение в поле более широких всечеловече-

ских смыслов и целей, воссоединение индивидуального и уни-
версального. «Вочеловечение» в данном значении — не религи-
озный термин («вочеловечение Бога в Иисусе Христе»), а чисто 
секулярный. Каждому, кто рожден человеком, еще надлежит во-
человечиться на протяжении своей жизни, т.е. стать человеком 
в акте личностного самоопределения. Человек призван прежде 
всего человечествовать, т.е. стать тем, кто он есть. 

Джованни Пикo делла Мирандола в своей речи «О досто-
инстве человека» (1486) указывает на множественность воз-
можных путей самоопределения человека как изначально «не-
определенного» и потому свободного существа: «...Принял Бог 
человека как творение неопределенного образа и, поставив его 
в центре мира, сказал: "Не даем мы тебе, о Адам, ни опреде-
ленного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, 
чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному 
желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ про-
чих творений определен в пределах установленных нами зако-
нов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь 
свой образ по своему решению, во власть которого я тебя пре-
доставляю.... Ты можешь переродиться в низшие, неразумные 
существа, но можешь переродиться по велению своей души и 
в высшие божественные"»1 .

Именно потому, что человеку предоставлен свободный вы-
бор, он может выбрать себя в качестве человека, более того, 
такое самоопределение является условием и исходной точкой 
всякого другого выбора (в т.ч. восходящего). Чтобы человек 
мог перерождаться в «высшие божественные существа», ему 
нужна определиться именно в качестве человека, потому что 
даже ангелы и титаны, не говоря о растениях и животных, стес-
нены пределами своей заданной сущности. Сама изначальная 
«неопределенность» человека становится предпосылкой его 
выбора себя свободным и универсальным существом. Если же 
человек выбирает себя только представителем определенной 
нации, партии, профессии, конфессии, то он ограничивает и 
свою дальнейшую свободу самоопределения. 

1 http://psylib.org.ua/books/_pikodel.htm
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В основе вочеловечения лежит рефлексивно-волевой акт: 
Я сознаю себя человеком и ставлю свою человечность выше 
всех других своих групповых принадлежностей. Я преодоле-
ваю их в той мере, в какой они отделяют меня от других 
людей. Эта антропологическая рефлексия есть логическое и 
этическое расширение постулата Декарта: «Cogiti ergo sum» 
(мыслю, следовательно, существую). Факт существования вы-
водится не из показаний внешних органов чувств (которые мо-
гут обманывать), а из акта собственной мысли. Я мыслю себя 
человеком, следовательно, существую в качестве человека. 
Без рефлексивно-волевого акта полное вочеловечение невоз-
можно. Оно поднимает человека не только над природными 
спецификациями (раса, этнос, пол), но и над последующими 
социальными (класс, религия, идеология, культура, воспита-
ние и т. д.). Нравственный смысл вочеловечения совпадает с 
категорическим императивом И. Канта: «Поступай так, чтобы 
ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице 
всякого другого так же, как к цели и никогда не относился бы 
к нему только как к средству». Это означает, что все частич-
ные, групповые, внутривидовые определения индивида как 
природно-социального существа подчиняются его всечелове-
ческому самосознанию. 

Для вочеловечения необходимо второе, духовное рождение, 
«крещение» в человечество, т. е. сознательное приятие на себя 
миссии быть человеком как приоритетной по отношению ко 
всем другим. Сергей Булгаков назвал это «творческим само-
рождением человечества». «Историческое рождение человека, 
существа свободного и богоподобного, не только предполагает 
рождение в собственном смысле... но и некое самосотворение 
человека. Последний не только рождается тем или иным, но он 
становится самим собой лишь чрез свободное свое произволе-
ние, как бы изъявляя согласие на самого себя, определяя свое 
собственное существо»1 . 

1  Булгаков С.Н. Свет невечерний. Созерцания и умозрения. Отдел III. Че-
ловеческая история. 1. Конкретное время. http://www.humanities.edu.ru/db/
msg/43415 (курсив мой. — М.Э.) .

Саморождение человека происходит на всех уровнях, от ин-
дивидуального до универсального, и уровень «всечеловечно-
сти», видовой самоотнесенности столь же важен, как и индиви-
дуальное самосознание. Общность людей как представителей 
биологического вида постепенно в ходе их воспитания и взрос-
ления распадается на множество групповых идентичностей. 
Они учатся быть гражданами своей страны, прихожанами сво-
ей церкви, членами своей партии, мастерами своего ремесла, 
болельщиками своего клуба... Люди определяют себя как муж-
чины или женщины, богатые или бедные, физики или юристы, 
как члены тех или иных клубов и корпораций. При этом для 
большинства людей их принадлежность к человечеству стано-
вится абстракцией, которая никак не определяет сферу их прак-
тических интересов и действий. 

Вочеловечение — это новое воссоединение индивида с чело-
вечеством, уже как цель и возможность личностного развития. 
При этом судьба и ценности человечества переносятся в центр 
личных интересов. Решающим для жизненной ориентации ста-
новятся перспективы духовного, культурного, научно-техниче-
ского развития человечества и возможность своего участия в 
этом процессе. Частные и групповые интересы не отменяются, 
но встраиваются в более широкую перспективу, и в случае их 
противоречия с общечеловеческими именно последние полу-
чают приоритет. 

Можно выделить три стадии становления всечеловеческого: 
биологическую, социальную и экзистенциальную. На первой 
стадии человек принадлежит своему природному виду, как жи-
вотное — своему. На второй развиваются многообразные фор-
мы социализации, которые разделяют людей на этнические, 
культурные, конфессиональные, профессиональные, классо-
вые, политические группы. На этой стадии ряды человечества 
как целого редеют, поскольку укрепляются более частные, кон-
кретные формы социальности. Главное сообщество оказыва-
ется вне поля сознания, неким бессодержательным, нулевым 
классом: к нему относятся все, а значит, никто. На третьей ста-
дии, вочеловечения, рождается сознание принадлежности все-
му человечеству, как акт экзистенциального выбора. Возникает 
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потребность «вступить» в человечество, как вступают в другие 
организации, т. е. совершить акт добровольного и целенаправ-
ленного присоединения к этой общности. Всечеловечность 
возникает по мере того, как из пустого класса оно обращается 
в сверхнаполненный класс, т.е. из простого природного факта 
становится делом саморефлексии и самоопределения.

В ХIX в. Огюст Конт предложил создать религию почитания 
человечества, установить ее обряды, священство, праздники, 
календари. Рациональное зерно этой идеи было заключено в 
религиозно-догматическую оболочку: еще одна сверхконфес-
сия, чтобы человечество поклонялось самому себе. К середине 
ХХ в. человечество, раздираемое классовыми, национальными, 
религиозно-политическими конфликтами, утратило сознание 
своего единства. В ХХI в., на основе политико-экономической 
глобализации и развития коммуникативных сетей, заново ут-
верждается идея всечеловечества как самоорганизации вида 
homo sapiens, который сознательно относит себя к своему виду, 
а не отнесен к нему лишь природой. Идея всечеловечества пе-
рекликается с транскультурой и транссоциальностью: это 
область выхода за границы тех культур, которым мы принад-
лежим по рождению и воспитанию, способность их опредмечи-
вать и преодолевать актами рефлексии, в том числе культуро-
логической, и не замыкаться ни в одной из них. 

Итогом вочеловечения на разных его стадиях может стать 
Союз объединенных индивидов (United Individuals), Ор-
ганизация-1 (Organization–1). Это союз людей, ставящих 
свою человечность выше принадлежности к любым организа-
циям и сообществам. Следует отличать всечеловечное от гло-
бального, от общепланетарных экономических, технических, 
политических тенденций, внешне объединяющих массы и не 
требующихличностного вочеловечения. Всечеловечество 
подразумевает союз свободных личностей. В нем возмож-
но только индивидуальное членство — в отличие Организации 
Объединенных Наций, Всемирного Совета Церквей и других 
международных организаций, объединяющих общества, госу-
дарства, коллективы. Такое единство единичностей могло бы 
называться «Организация-1», поскольку она была бы основана 

на двух взаимодополняющих принципах: всечеловеческой уни-
версальности и человеческой уникальности.

Парадокс в том, что Организация-1 была бы предназначе-
на для личностей, принципиально не вступающих ни в какие 
организации и не расположенных ни к какому «членству». 
К. Ясперс писал: «Тот, кто хочет жить в незамкнутом, неоргани-
зованном и не допускающем организации сообществе подлин-
ных людей — раньше это называли невидимой церковью, — тот 
фактически живет в наши дни как единичный человек, связан-
ный с другими рассеянными по земному шару единичными 
людьми, в союзе, который устоит в любой катастрофе, в дове-
рии, которое не зафиксировано в договорах и не гарантируется 
выполнениeм каких-либо определенных требований»1. В Союз 
свободных личностей можно вступить, лишь «вступив в себя». 
Это союз чисто рефлективный, основанный на экзистенциаль-
ном выборе и не предполагающий никаких форм внешней ор-
ганизации. Адекватным способом такой персоналистической 
самоорганизации человечества могла бы стать «максима 
Канта-Конта» (Kant–Compte maxim), соединение кантовско-
го «категорического императива» и контовской «религии чело-
вечества»: «я мыслю себя представителем человечества и, ис-
пользуя присущие мне дарования и возможности, стремлюсь к 
его наибольшему благу». 

Всечеловечность понимается не догматически, как набор 
определенных ценностей, а критически, как движение за пре-
дел любой системы ценностей, утверждаемой в рамках опреде-
ленной традиции, культуры, нации, профессии; как способность 
выходить к границам любой общности и тем самым принадле-
жать к общности всего человечества. В этом смысле наибольшая 
индивидуальность совпадает с наибольшей универсальностью, 
как ее понимал В. Соловьев: «...Исторический процесс совер-
шается в этом направлении, постепенно разрушая ложные или 
недостаточные формы человеческих союзов (патриархальные, 
деспотические, односторонне-индивидуалистические) и вместе 

1 Ясперс К. Истоки истории и ее цель / пер. М.И. Левиной. — М., 1976. Вып. 2, 
С. 130.
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с тем все более и более приближаясь не только к объединению 
всего человечества, как солидарного целого, но и к установле-
нию [в каждом человеке] истинного сизигического [сопрягаю-
щего] образа этого всечеловеческого единства»1 . 

Все то, чем мы выходим за пределы своей нации, партии, 
профессии, клуба, принадлежит нам как индивидам — и одно-
временно человечеству как самому вместительному мысляще-
му универсуму. 

См.: Транскультура, Транссоциальность, Универсаль-
ность критическая, Универсика, Универсный принцип.

Литература:
Эпштейн М.Н. Oт знания — к творчеству. Как гуманитарные науки 

могут изменять мир. — М.; СПб.: Центр Гуманитарных инициатив, 
2016, 172-176.

Михаил Эпштейн

ВСЕКТО и ВСЕЧТО (Allbody, Allthing) — определительные 
местоимения, указывающие на всеобъемлющую личность и 
всеобъемлющую предметность, на универсальную субстанцию, 
эссенцию мироздания. 

В русском языке есть устойчивая корреляция отрицатель-
ных, неопределенных и определительных местоимений в таких 
рядах, как: 

нигде — негде — везде
никогда — некогда — всегда
никакой — некий — всякий
 
По той же морфо-логике в языке можно достроить и такой ряд: 

ничто — нечто — всечто
никто — некто — всекто

1 Соловьев В. Смысл любви. http://iph.ras.ru/elib/Soloviev_Smysl_lubvi.html

«Всекто» противоположно «никто», это всеобъемлющий, 
вселичность, одно из обозначений Всезначимого, Вездесущего, 
в пределе — самого Бога. Всекто — это, пользуясь понятием Кан-
та, «трансцендентальный субъект», который составляет условие 
всякого субъективного опыта, хотя и не может стать его пред-
метом, не сводим ни к какому «что». Вместе с тем можно при-
менить это понятие и к человеку, выступающему как «демиург» 
в какой-то области свершений, прежде всего государственных. 
В английском языке есть близкое по смыслу выражение «боль-
ше, чем жизнь» (larger than life) — например, так говорят о ки-
тайском императоре Цинь Шихуане, объединителе, по сути, соз-
дателе китайского государства. «Больше, чем жизнь» — значит 
человек-эпоха, человек-государство. Александр Великий, Петр I, 
Наполеон, Ленин, Мао Цзэдун — все эти личности можно отне-
сти к категории всекто. Это же понятие приложимо к человеку, 
внесшему решающий вклад в какую-либо область. Кант — всек-
то критической философии, Эдисон — технических изобрете-
ний, Эйнштейн — современной физики, Джойс — модернизма, 
«Битлз» — рок-музыки. Ломоносов — всекто российской науки, 
Пушкин — русской литературы... 

Всечто — это универсальная субстанция, всеобщее начало, 
первопринцип, всеобъемлющий абсолют, то, что ищут фило-
софы. Для Фалеса всечто — вода, для Гераклита — огонь, для 
Плотина — Единое, для Шопенгауэра — мировая воля, для 
Маркса — материальная жизнь и общественное производство, 
для Ницше — жизнь и воля к власти, для Фрейда и Юнга — бес-
сознательное, для Хайдеггера — бытия... Для патриотов всеч-
то — это их страна, для домохозяйки — ее дом, для кинома-
нов — кино... 

Абстрактно-универсальные сущности, довлеющие идеоло-
гическому сознанию, выступают как игровые художественные 
схемы в концептуализме. Так, у Д. А. Пригова возводится в 
абсолют Милицанер как всекто — фигура сверхначальника, 
стража мирового порядка. И у него же создается гротескно-
пародийный образ сверхсубстанции всечто — в поэме «Мах-
роть всея Руси». Она «махроть-трава, с виду синяя, снутри 
красная», она «красивая», «святая крыса», она проходит  «ко-
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шачьей походкой», она «великий зверь», она «плывет над 
нашим полушарьем», она таится в винной чарке... «Нежно-
поющая, густо-шипящая / Рвущая мясо в лохмоть / вот она ве-
щая жизнь настоящая / Именем бога — Махроть / Всея Руси». 
Махроть здесь примерно то же, что недотыкомка в «Мелком 
бесе» Ф. Сологуба или «норма» в романе В. Сорокина «Нор-
ма», — нечто вездесущее и неуловимое, алгебраический образ, 
некий Х, который встраивается во все уравнения. Здесь гро-
тескно представлена характерная для тоталитарных систем 
идея всеобщей сущности, которая присутствует во всем пря-
мо, не скрываясь, без всяких посредников: и хлеб, и поле, и 
человек, и мозг, и мысль, и государство — это все материя, она 
же «махроть», ее бесчисленные воплощения. 

Поиск вездесущего Х-а — это рефлекс не только советской 
идеологии, но и ее наследницы — постсоветской конспироло-
гии . Если предмет идеологии — всечто, некая первоматерия 
или закон истории, то предмет конспирологии — всекто, не-
кий всемогущий субъект истории, тайно ею управляющий. 
Всечто и всекто — знаки тотальности и обычно дополняют 
друг друга, как поиск всеобъемлющей основы всех вещей и 
культ всесильной и всезнающей личности, гения всех времен 
и народов. 

Таким образом, Всекто и Всечто — это знаки религиозной 
всеобщности Творца или философской всеобщности Перво-
принципа, но эти же знаки выступают в идеологических и кон-
спирологических дискурсах, а также в концептуальных, ирони-
чески остраняющих всякую тотальность.

См.: Всечеловек, Есмь-истина, Панфобия, Персона-
листический аргумент.

Литература
Эпштейн М.Н. Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. — М.: 

 Новое литературное обозрение, 2015. С. 333-343.

Михаил Эпштейн

ВСЕЧЕЛОВЕК (panhuman). 1. человек, который объемлет и 
совмещает в себе свойства многих индивидов (включая предста-
вителей разных культур, психологических типов); 2. целостное 
природно-искусственное существо, сочетающее в себе свойства 
человеческого индивида со свойствами универсального кибер-
нетического организма. Слово «всечеловек» введено Ф. Досто-
евским в речи о Пушкине, в значении всеотзывчивого гения, 
способного воспринять и выразить «души» других народов1 . 
В романах самого Достоевского понятие «всечеловек» можно 
отнести к персонажам, которые, как Дмитрий Карамазов, соче-
тают в себе высокое и низкое, доброе и злое, святое и грешное, 
все полярности человеческого характера («широк человек, я бы 
сузил»). В связи с новым этапом антропогенеза понятие «все-
человек» приобретает новый смысл. Человек интегрирует в себя 
много новейших технологией — медико-хирургических, перцеп-
тивных, информационных, коммуникативных, — и переступает 
границы своего биовида, становится «киборгом». Он перерас-
тает себя на величину своих творений которые уже не просто 
опредмечиваются вовне, в виде орудий труда и произведений 
культуры, но срастаются с его организмом и служат продолже-
нием его мозга и органов чувств (включая электронные сети как 
«расширители» его когнитивных способностей). Индивид по-
тенциально становится вездесущим, всемогущим и бессмертным 
(*мультивидуум). Остается ли он при этом человеком? Будет ли 
он любить, страдать, тосковать, вдохновляться? Или, как пред-
полагал Ницше, сверхчеловек усты дится в себе человека как 
своего животного предка, подобно тому как человек стыдится в 
себе черт обезьяны? Всечеловек тем и отличается принципиаль-
но от сверхчеловека, что это концепция инклюзивная, а не экс-
клюзивная. Если сверхчеловек возвышается над людьми и над 
человеком в себе, то всечеловек объемлет и примиряет собой все 
человеческое. Он не высокомерен, а соразмерен всему, наиболее 

1 «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит толь-
ко (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, 
если хотите. <...>... Ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению серд-
це русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено...» («Пушкин. 
Очерк», в кн.: Ф. М. Достоевский об искусстве. — М., Искусство, 1973. С. 368, 369).
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полно претворяет в себе мудрость и неразумие, дерзание и ни-
чтожество, открытия и заблуждения, игру и страсть. Это приво-
дит и к повышению его интеллектуально-творческого типа, и к 
обострению его внутренних конфликтов.

По сравнению с накалом противоречий нового всечеловека, 
биотехновида, может показаться мелкой борьба в душе «всече-
ловека» карамазовского типа. Можно ли, достигая световых ско-
ростей, сохранить тоску по дому? Можно ли проникать взглядом 
в подкожную жировую клетчатку, в строение внутренних органов 
и при этом наслаждаться прикосновением к коже другого суще-
ства? Можно ли знать о другом «все» — и одновременно любить 
его? Можно ли быть информационно прозрачным для других — 
и одновременно сохранить чувство стыда? Как быть и вполне 
машиной, и вполне человеком, не убивая в себе одного другим? 
Если видеть будущее человека как возможность новой гармонии 
и новой трагедии в отношениях между организмом и механиз-
мом, между рожденным и сотворенным, то мы находимся лишь 
на отдаленном подступе к этой гигантской фигуре, для которой 
тесен будет масштаб шекспировских и гетевских трагедий. 

См.: Вочеловечение, Гуманология, Мультивидуум, 
Техногуманизм, Транскультура, Транссоциальное, 
Универсный принцип.

Литература:

Эпштейн М. Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. — M.: Но-
вое литературное обозрение, 2004. С. 25-127.

Михаил Эпштейн 

ВЫВЕРТ (quirk, twist). Неожиданная выходка, превратность, 
подмена в поведении индивида или в ходе истории. Для русской 
культуры характерен выверт как обманный жест, передергива-
ние, «подстава», «подножка», унизительная для его адресата. 
В общем виде такой механизм можно охарактеризовать как иро-
нию, но это может быть не только субъективная, но и объектив-
ная ирония, когда сами обстоятельства смеются над человеком, 
когда все задуманное им обращается против него, выворачива-

ется наизнанку. Это своеобразный эффект «отчуждения», когда 
совершенное обществом или личностью действует против них, 
причем в обидной форме, издеваясь над их лучшими надежда-
ми, идеалами. Целенаправленное усилие моментально произ-
водит обратный эффект. Отличие выверта от просто «насмешки 
судьбы» — особо наглый, оскорбительный тон такой подмены, 
выворачивающей наизнанку самое святое и высокое. 

Ценностные полюса в русской культуре не столько раздви-
гаются, вмещая нейтральное пространство, сколько меняются 
местами в серии вывертов. А результат, как известно по Досто-
евскому, «надрыв» — «в гостиной, в избе и на чистом воздухе» 
(«Братья Карамазовы»). Его герои: подпольный человек, Став-
рогин, Настасья Филипповна, Дмитрий, Грушенька, капитан 
Снегирев — склонны именно к вывертам. Их дерзкий вызов — 
разуму, выгоде, приличию, добродетели — оборачивается столь 
же оскорбительной насмешкой судьбы. Сами идеалы Содома и 
Мадонны не столь противоположны, сколько «вывертны», по-
скольку совмещаются в одном сердце и влечение к одному не 
отменяет, но усиливает притягательность другого. 

Русская история богата вывертами, самый грандиозный из 
которых — «Великая Октябрьская революция». Выверт — это 
не просто переворот, когда противоположные стороны, верх и 
низ, меняются местами. Произошел выверт, несущий в себе из-
девку и насмешку над самим смыслом переворота, когда низы, 
ставшие верхами, становятся еще более нищими и бесправны-
ми, а верхи вообще выдавливаются за пределы страны и жиз-
ни. Когда, например, чеховский Лопахин становится хозяином 
поместья, где его предки были крепостными, — это простой, 
«нормальный» переворот. Но легко представить, что стало бы с 
Лопахиными после 1917 г., когда машина «переворота» продол-
жала раскручиваться в виде продразверстки, коллективизации, 
раскулачивания. Как иронически замечает по поводу чеховских 
героев писатель Владимир Шаров, «им в те годы казалось, что 
это не шар, который катиться будет, катиться и катиться, — а 
просто кубик: перевернется он с одной грани на другую и станет, 
будто вкопанный»1. Российская модель — не кубик, который па-

1 Шаров В. Репетиции. «Мне ли не пожалеть...» Романы. М.: Наш дом — L'Age 
d'Homme, 1997. S. 8. 
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дает на одну сторону, а шарик, который продолжает крутиться. 
Отсюда и понятие «выкрутаса», от которого неотделима так на-
зываемая «крутизна» и «раскручивание». То, что крутится в 
одну сторону, легко раскручивается и в другую. 

К категории выверта могут быть отнесены и другие траги-
иронические моменты русской истории: восстание декабристов, 
убийство Александра II, убийство Столыпина. Страна, получив-
шая шанс на реформы, поспешной экстремистской выходкой 
отбрасывается далеко вспять. К таким вывертам причастны 
бинарные структуры русской истории, описанные Ю. Лотма-
ном и Б. Успенским. В культуре почти не представлена средняя, 
оценочно нейтральная зона, где возможно снятие оппозиций 
и постепенный прогресс. Террористический акт или революци-
онный скачок немедленно приводят в действие обратную силу 
реакции, быстрой архаизации. Есть амплитуда колебаний из 
крайности в крайность, но не поступательное движение вперед. 
Выверт — это и есть момент внезапной смены вектора, без опос-
редования и нейтрализации крайностей.

*Амби-, Вит, Гипер-, Двоечувствие, Ирония, Истори-
опластика, Недо-, Не-небытие.
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Михаил Эпштейн

Г

ГЕНЕР [от лат. generalis — всеобщий, генеральный и gene-
rare — порождать, создавать], философско-геометрическая 
схема эволюции. Назначение — наглядное представление ци-
клического процесса изменений в том абстрактно-всеобщем 
виде, в каком он описывается законом диалектического от-
рицания. Этот концепт, созданный автором в 60-е годы 20-

го века, лёг в основу учебного прибора, на который получен 
патент [1].

Г. (рис. 1) состоит из двух спиралевидных ветвей А и В, 
связанных двумя пределами — полюсом О, через который про-
ходит каждый из витков, и одним общим наружным витком, 
охватывающим все внутренние витки обеих ветвей. Форма 
витков может быть различной, на рис. 1 это окружности. Ко-
личество внутренних витков также может быть разным, 
даже бесконечным, как в частном случае, когда Г. очерчен 
кохлеоидой – трансцендентной плоской кривой, уравнение 
которой в полярных координатах имеет вид: ρ = а sin φ / φ.

Единая непрерывная линия генера — это результирую-
щая всех происходящих изменений. Она показывает динами-
ку процесса в целом и его общую направленность по стрел-
кам на витках. Витки — каналы эволюции, а их перекрестье 
в полюсе — это особая, сингулярная точка (или область) всех, 
включая предельные, значений вероятности выбора того или 
иного канала. Полюс — хаос неопределённостей, источник 
случайности, а каждому из витков присуща собственная 
определённость. В схеме сохранена традиция изображения 
процесса изменений как спиралевидной совокупности вит-
ков-циклов. Однако действие диалектического отрицания 
логически завершено благодаря наличию двух таких совокуп-
ностей, взаимно отрицающих друг друга при переходах че-
рез полюс О или через полярную ось ОР как границу меры. 
Так как одна из ветвей развёртывающаяся, а другая — свёр-
тывающаяся, то переход из одной ветви в другую указыва-
ет на коренное изменение характера процесса, к примеру, 
расширение сменяется сжатием, рассеивание энергии — её 
концентрацией. «Маятник» эволюции бесконечно колеблет-
ся между двумя пределами по двум ветвям витков-циклов, 
связанных в единое замкнутое целое.

На основе Г. автором разработаны многообразные генеро-
модели, в том числе генероиды — трёхмерные тела враще-
ния, например, генеротороид (рис. 2) и генеросфероид (рис. 3). 
Они содержат наборы объёмов, разделённых поверхностями, 
образуемыми при вращении Г. его внутренними витками, но 
смыкающихся друг с другом в полюсе.



90 91Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. Г

 Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Г. и генеромодели позволяют формировать мысленно-
наглядные представления при интерпретации в понятиях 
самых различных областей знаний [2] — [11]. Благодаря ие-
рархичности и замкнутости топографически инвариантной 
структуры Г., они «отменяют» принятую традиционной наукой 
разомкнутость перечней уровней строения материи и форм её 
движения. Отпадают вопросы о «начале» и «конце» иерархий 
мироздания, наглядным становится существование «всего во 
всём». Г. иллюстрирует одну из возможных «структур-ат-
тракторов» эволюции, рассматриваемых синергетикой, соот-
ветствуя предпосылке теории самоорганизации, что мир явля-
ется иерархией сред с различной нелинейностью.

Генеромодели обладают значительным прогностическим 
потенциалом. Так, рассмотрение периодической системы хи-
мических элементов в форме генера и генеротороида наводит 
на мысль о тороидальности изотопических полей. Г. как схема 
эволюции средств общения позволил автору предсказать ещё 
до создания персональных компьютеров неизбежность появле-
ния инфосферы — глобальной системы информации (интер-
нета). Генеромодели дают возможность показать нарастание 
роли информации (ин-форм) в эволюции любых сложных си-
стем, включая биологические, технические и социальные.

Генероиды с их наборами объёмов — наглядные космологиче-
ские модели. Эти объёмы, ограниченные поверхностями разной 
кривизны, могут условно считаться пространствами (уровнями) 
с разной метрикой. При бесконечном количестве внутренних 
витков, а значит, и пространств, генероид становится моделью 
бесконечной вглубь самой себя самозамкнутой вселенной, не 
имеющей начала и конца, существующей и изменяющейся лишь 
в себе самой, «подпитываясь» хаосом в полюсе. Такая модель, 
построенная, к примеру, по кохлеоиде с использованием беско-
нечной периодической функции (Sin), — это закономерность, 
содержащая в себе хаос случайностей. Она снимает противоре-
чие мнений двух великих философов — Гераклита, считавшего, 
что источник всего сущего Эон (хаос) — это «дитя играющее, ко-
сти бросающее», и Эйнштейна, искавшего всеобщую закономер-
ность в уверенности, что «Бог не играет в кости» [12] — [14].

В монографии [15] дано развёрнутое изложение темы, пока-
зывающее универсальность, прогностические возможности, 
научно-методологическую и мировоззренческую ценность 
классических философских представлений, выраженных в гео-
метрической форме. Недаром в древних «Упанишадах» сказано, 
что идее требуется форма, чтобы проявить себя, а Платон для 
своей Академии установил правило: «Не геометр да не войдёт».

В 2009-2010 годах на основе Г. была разработана «Гипотеза ах-
рональности природных процессов»., которая под немецким на-
званием «Hypothese über die Zeitlosigkeit der natürlichen Prozesse. 
Das Universum — Existenzprozess des energetischen Kontinuums» 
документально зарегестрирована  07.02.2011 по классу естествен-
ных наук  Leibniz -Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e.V.  В ги-
потезе обосновывается необходимость отмены времени в физи-
ческих расчётах путём применения топологического подхода 
вместо дифференциального исчисления; предлагается формула 
Универсума и его форма на базе генера. [16]
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Генриетта Ляховицкая

ГИПООРАДИНАМИЯ и ОДОРОДФИЦИТ (Gipooradin-
amiya and Odorodefitsit) — нарушение функций организма при 
ограничении выражения эмоций в звуке и крике и дефицит за-
пахов. Потребности в крике и запахах в архаике и традиционной 
культуре реализовывались в комплексе с другими потребностями 
в повседневной жизни, но более в обычае и ритуале. Сегодня всем 
известны пагубные последствия гиподинамии, а также способы 
борьбы с нею, однако не в меньшей степени человек страдает ныне, 
не осознавая причин, от гипоорадинамии (от оральный (анат.) — 
ротовой и одновременно ор — крик и лат. dynamis — сила) — де-
фицита крика и одородефицита (от лат. odor — запах) — острой 
недостаточности в разнообразных естественных запахах.

Издавание звуков, выражающих различные состояния чело-
века, является одним из его существенных проявлений. Все жи-
вое издает звуки: ими полон лес, полна степь и даже привычно 
«безмолвный» океан, по наблюдениям конверсировавшихся 
специалистов ВМС США, поразил тем, «что он буквально пере-
полнен "песнями" и "разговорами''» китов и других обитателей 
океана. Это напоминает вопли тысяч животных в джунглях» 
[1]. Молчание же — обет и наказание, а в пределе — смерть.

Как крик новорожденного — первое свидетельство его жиз-
ни, так и облеченный в культурную форму крик — условие 
полноценного существования общества. Фрустрации, стрес-
сы и им сопутствующие болезни — результирующие многих 
причин, но немаловажную роль здесь играет загнанность по-
требности в крике в цивилизованную форму — немоту, норму 
сдержанности. «Предположим, человека обидели словом, на-
несли сильную болезненную душевную травму. Что делать? 
Первое инстинктивное движение — создать конкурирующий 
очаг возбуждения в коре головного мозга — закричать, бро-
ситься на обидчика, бить его, царапать, кусать. Это возможно 
лишь в естественном мире животных» [2]. В обществе «анти-
стрессовые действия» табуированы. В топосе современного 
социокультурного ландшафта почти не осталось пространства 
для крика. Компенсаторные  механизмы традиционных об-
ществ, такие как домашнее и хоровое пение, молитва и пение в 
храме , карнавальное веселье, праздничное «гиканье и свист», 
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 причитания и гимны почти исчезли, а в современной культуре 
крики болельщиков, крики «горько», крики на рок-концертах 
и салютах явно не регулярны, недостаточны и не для всех при-
емлемы. Посему врачи, психологи в ситуациях подавленности, 
стресса, психологической усталости рекомендуют наряду с 
другими средствами — стирка и битье старой посуды — отпра-
виться за город и покричать на приволье. Хотя подлинность 
крика и измеряется мерой забвения артикуляции, полное та-
кое забвение есть желанная, но недостижимая цель, ибо фор-
ма крика, даже самого истошного, говорит о принципиальной 
встроенности человеческого в природное. Ситуация разлада 
жеста, внутреннего состояния и крика требует легитимации 
оратерапии. В череде дней календаря и гомогенном простран-
стве социума необходимы лакуны, в которых человек мог бы 
обретать свой голос, культурным образом достигнуть состоя-
ния целостности и прокричать о ней.

Во многом сходна ситуация с обонянием, являющимся од-
ним из самых древних чувств (свидетельство чему непред-
ставленность соответствующих рецепторов в коре головного 
мозга). Оно не менее, чем крик, угнетено современной цивилиза-
цией, которая последовательно вытесняет естественные запахи 
искусственными. «Создается впечатление, что развитие цивили-
зации подавляет обоняние как рецепторный канал, по которому 
организм получает существенную информацию» [3]. 

Результаты воздействия на сознание человека различных за-
пахов известны древним цивилизациям. Уже со времен построй-
ки египетских пирамид существовали различные рекомендации 
применения душистых масел и снадобий: вдыхание одних запа-
хов ведет к прояснению сознания, а других — напротив, снимает 
возбуждение. В древних ритуалах и мистериях, в обрядах и таин-
ствах в арсенале комплексного воздействия на сознание всегда 
имели место те или иные ароматические вещества и благовония, 
способствующие достижению экстатических состояний. 

Специалисты по запахам и звукам приводят примечатель-
ное высказывание автора авторитетной ныне стереохимиче-
ской теории обоняния: «Для человека обоняние, возможно, 
стало менее важным как жизненно необходимое чувство, чем 

для многих животных, но мы все-таки зависим от этого чув-
ства в гораздо большей степени, чем это нам кажется» [2]. 
Открытость человека различным запахам — свидетельство 
функционального здоровья психики, так как психическим за-
болеваниям сопутствует прежде всего деформация обонятель-
ных ощущений. Современная культура более заботится не о 
расширении спектра естественных запахов (думается, здесь 
необходимы не только запахи, признаваемые сегодня арома-
тическими), а о дезодорации — борьбе с запахами естествен-
ными, что ведет к большей стерилизации среды, а послед-
нее — к ослаблению инстинкта выживания.

Выражение процесса вытеснения естественных запахов из 
повседневности можно проследить на изменении удельного 
веса запаха в образном строе русской поэзии и литературы. Так, 
образный строй «золотого века» насквозь пронизан запахами 
«гумна», «спаленной жнивы», «дымом Отечества», «хризан-
тем» и т. д., «серебряного» — менее; современная поэзия вспо-
минает о запахах лишь тогда, когда речь заходит о непригляд-
ных картинах антропогенного пейзажа. 

Классическая философия, исходящая из того, что «есть 
лишь один разум, поэтому и философия только одна и лишь 
одной быть может» (Гегель), запах игнорировала, поэтому ин-
вективы Ницше справедливы: «Коварная, слепая враждебность 
философов к чувствам. Но это не чувства обманывают! Наш 
нос, о котором, насколько мне известно, еще ни один философ 
не говорил с должным почтением, — это покамест тончайший 
физический инструмент, какой есть на свете» [4]. Диагноз, по-
ставленный Ницше, подтверждается и сегодня, несмотря на по-
всеместный интерес к телу.

 Примечания
[1]. Думаноски Д. Погоня за Голубым Стариком // Мы. 1993. № 24 (44).
[2]. Плужников М., Рязанцев С. Среди запахов и звуков. — М., 1991. 

С. 100, 144. 
[3]. Черноушек М. Психология жизненной среды. — М., 1989. — С. 64.
[4]. Ницше Ф. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 13. Черновики и наброски 

1887–1889 гг. — М.: Культурная революция, 2006. С. 292.
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Валерий Савчук

ГИПО- (hypo–; греч. hypo, под, ниже, меньше). Приставка, 
означающая низкую степень проявления качества, его умень-
шение против нормы (ср. «гипотония», «гиподинамика»). 
Гипо- — антоним приставки *гипер-, которая указывает на по-
вышенную, чрезмерную степень качества и вместе с тем его 
иллюзорность, неподлинность. Гипо-, напротив, обозначает 
слабую, недостаточную степень качества и вместе с тем возмож-
ность его дальнейшего роста и самораскрытия.

Приставка «гипо-» может относиться ко множеству фено-
менов, указывая на их «пониженный» статус в разных сферах 
бытия и знания: недостаточную оформленность, выражен-
ность, осознанность, признанность, обоснованность, влияние 
и т.п. — и вместе с тем на их глубинную, скрытую потенци-
альность. Так, гипотеза — это предположение, которое еще не 
доказано, но возможность его обоснования несет в себе более 
высокую интеллектуальную ценность, чем подтверждение оче-
видных фактов (см. *Гипотетизм). Приведем примеры раз-
ных гипофеноменов. 

Гипообъект (hypoobject) — объект, существование которо-
го не вполне доказано или слабо манифестировано, вызывает 
противоречивые свидетельства и толкования (в зависимости от 
мировоззрения, так могут толковаться ангелы, духи, привиде-
ния, снежный человек, инопланетяне, летающие тарелки, тем-
ная энергия, параллельные миры).

Гипосубъект (hyposubject) — субъект с подавленным, не-
реализованным потенциалом личности, не имеющий своего 
слова и поступка в бытии.

Гипоматерия (hypomatter) — материя в ее крайне разре-
женном состоянии, приближенном к вакууму.

Гипопатриотизм (hypopatriotism), гипонационализм 
(hyponationalism) — слабо выраженные формы патриотизма 

и национализма, обусловленные умеренно скептическим или 
критическим отношением к своей родине или нации (в отличие 
от гиперпатриотизма и гипернационализма) . 

Гиподемократия (hypodemocracy) — слабая, неустойчи-
вая демократия, лишенная глубоких исторических корней и 
твердой опоры в гражданском обществе. 

Гиподеноминация (hypodenomination) — общность веро-
ваний, которая содержит зачаток образования новой деноми-
нации, церковной общины (через эту стадию проходят многие 
религиозные сообщества).

Гипоконцепт, гипотермин (hypoconcept, hypoterm) — 
концепт или термин, который используется спорадически, не 
стал общепринятым, не канонизирован профессиональным со-
обществом.

Гиподисциплина (hypodiscipline), гипожанр 
(hypogenre) — дисциплина или жанр, которые находятся на 
ранних этапах становления, в виде проектов, гипотез; они еще 
не сформировались в самостоятельную систему исследователь-
ских принципов или творческих приемов и осознаются как 
 экспериментальные. 

Гипология (hypology) — метадисциплина, рассматриваю-
щая многообразные гипофеномены, «слабые» формы бытия 
и знания (в том числе *гипореальность), их роль в культуре и 
дальнейшие возможности их роста или исчезновения.

*Гипер-, Гипореальность, Как бы, Микроника, Ми-
нус-объект, Недо-, Потенциология, Прото-, Реалитет. 

Михаил Эпштейн

ГИПОРЕАЛЬНОСТЬ (hyporeality; от греч. hypo, под, ниже, 
меньше). Тип реальности со слабо выраженными признаками 
ее отличия от нереальности, ирреальности. Характерные свой-
ства гипореальности: размытость объектов, слабо отделенных 
от окружающей среды; размытость субъектов, слабо выделен-
ных из массы, из коллектива; аморфность цивилизации и ее 
артефактов, не выделенных четко из природы или быстро вет-
шающих и готовых к распаду. 
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Гипореальность противостоит *реалитету, когнитивно-
правовому статусу реальности как высшей ценности в западной 
цивилизации. Вместе с тем гипореальность отличается от ги-
перреальности (см. *Гипер-), под которой понимается избыток 
реальности, усиленная ее симуляция прежде всего средствами 
массовой коммуникации. Гипореальность — это, напротив, 
«слабая», недопроявленная, пустотная реальность, которая 
может содержать в себе потенциал чего-то большего, надежду, 
призыв, обещание, а может оставаться самодостаточной имен-
но на уровне «гипо».

Гипореальность — свойство некоторых культур балансиро-
вать на грани бытия и небытия. Бытие не обладает самостоя-
тельной ценностью, не ограждается надежно от распада, хаоса, 
смерти, но полурастворяется в небытии. Не развита система 
научных, юридических средств и гарантий для защиты реаль-
ности от фикций, мифов, предрассудков. К числу определяю-
щих свойств реальности можно отнести четкость базовых куль-
турных границ, отделяющих: знание — от мнения и верования, 
подлинник — от подделки, факт — от вымысла, энергию — от 
энтропии, право — от бесправия, свое — от чужого, личное — 
от общего, форму — от хаоса, труд — от праздности, и т.п. Ги-
пореальность упраздняет или ослабляет эту систему различий, 
размывая научные, правовые, моральные критерии истины, 
собственности, должного, ценного. Факты смешиваются с ми-
фами. Идеология подчиняет себе науку и искусство и огранива-
ет свободу исследования и творчества. Продукты труда выгля-
дят недостаточно завершенными и отделанными. Артефакты 
производятся наспех, небрежно и не слишком контрастно вы-
деляются на фоне окружающей среды (блеклость, хрупкость, 
ветхость). Субъекты не достигают полноты самосознания и 
самоопределения, не становятся свободными и ответственны-
ми гражданами. Гражданское общество не формируется как 
самостоятельная сила, независимая от государства. В условиях 
гипореальности не складывается твердых понятий о собствен-
ности, о правде, о свободе, об индивидуальности, о граждан-
ском долге, о человеческом достоинстве. Все эти черты реаль-
ности расплываются в смутном и абстрактном представлении 

о пространстве, лишенном ясных форм и открытом любым 
превращениям и превратностям. Гипореальность не только об-
ладает определенными структурными свойствами, но и внешне 
узнаваема и обычно характеризуется такими эпитетами, как 
бедный, неброский, неяркий, неприметный, неприютный, пу-
стынный, рассеянный, разбросанный. Бедность в данном слу-
чае — это не социально-экономическая, а онтологическая кате-
гория, нехватка по признаку не «иметь», а «быть». 

В лирическом образе России у Гоголя преобладает именно 
мотив гипореальности: «Русь! Русь!... бедно, разбросанно и не-
приютно в тебе… открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точ-
ки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои 
города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непо-
стижимая, тайная сила влечет к тебе?... Что пророчит сей необъ-
ятный простор?» («Мертвые души»). Одна из главных истори-
ческих проблем России — «нехватка реальности» и вместе с тем 
попытка ее «гиперкомпенсации», построения искусственной 
реальности сверхубедительного симулякра. Это превращение 
«гипо» в «гипер» легло в основу советского проекта, который в 
конце концов продемонстрировал свою иллюзорную природу. 

Если «бедная реальность», гипо-, вызывает чувства уми-
ления, смирения, сострадания, подлинности, то «сверхреаль-
ность», гипер-, связана с состоянием гордости, величия и вместе 
с тем вызывает чувство фальши, обмана, страха, опасности, не-
естественности. Этот мгновенный переход от гипо к гипер совер-
шается в дальнейших строках Гоголя, представляющих Россию 
«гиперпространством»: «Здесь ли не быть богатырю, когда есть 
место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня 
могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине 
моей; неестественной властью осветились мои очи…» В России 
«гипо-» и «гипер-» впрямую стыкуются и подстегивают друг 
друга. Реальность не выступает «в норме», ее отчаянно не хвата-
ет (бедность, слабость, ветхость, разбросанность) и ее слишком 
много (широта, беспредельность, богатырство, грозная мощь). 

Разные аспекты российской «недобытийности» и «сверхбы-
тийности» отразились в лирике Пушкина, сочетающей соответ-
ственно гипопатриотические и гиперпатриотические мотивы 
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(ср. «Румяный критик мой…» и «Клеветникам России»), Некра-
сова, Блока, Есенина… А. Платонов — непревзойденный мастер 
изображения бедной, скучной, разреженной, опустошенной, 
томливой, изможденной реальности, которая еле проявлена из 
небытия и вот-вот может в него опять погрузиться. 

Не следует отождествлять гипо- и недо- («недострой», «не-
додел», «недостача»). Недо- обусловлено специфическим соче-
танием «гипо» и «гипер» в условиях российской цивилизации, 
когда бедность реальности ведет в попыткам ее гиперкомпен-
сации и заранее предсказуемому краху симулятивной сверхак-
тивности, обнажающей свою фиктивность.

См.: Гипер-, Гипо-, Как бы, Недо-, Реалитет.
Михаил Эпштейн

ГОП– (сокращение от «гопник»; hoodlum) — первая 
часть сложных слов, указывающая на криминальные аспек-
ты общественной и профессиональной деятельности. ГОП-
ПОЛИТИКА, ГОП-ДИПЛОМАТИЯ, ГОП-ЭКОНОМИКА, 
ГОП-ЖУРНАЛИСТИКА, ГОП-СПОРТ, ГОП-НАУКА, 
ГОП-РЕЛИГИЯ, ГОП-ГОСУДАРСТВО (hoodlum-politics, 
hoodlum-economics, hoodlum-journalism, hoodlum-religion...) — 
проникновение гопничества в разные сферы общественной 
жизни; агрессивный, бандитский стиль поведения, нарушаю-
щий нормы этики и профессионализма. 

Гопники — городская шпана, полууголовные элементы, еще 
не полностью криминальные, но легко переходящие эту грань. 
Главный предмет их ненависти — культурные, добропорядоч-
ные граждане и такие ценности, как право, свобода, честность, 
труд, интеллигентность, вызывающие насмешку и презрение. Их 
modus operandi — «подставить», «кинуть», «развести», «слить», 
«хапнуть» … Есть две версии происхождения этого слова.. По 
В. Далю, «гоп» — это скачок или удар и, соответственно, поощри-
тельный возглас при прыжке. Уличная шпана нападает внезап-
но — выпрыгивает из-за угла. Другая версия: это аббревиатура. 
В конце XIX века в помещении современной гостиницы «Ок-
тябрьская» на Лиговском проспекте в Петербурге было создано 

Государственное общество призора (ГОП), куда доставляли бес-
призорников, занимавшихся мелким грабежом и хулиганством, 
вследствие чего преступность в районе резко возросла.

Гоп-дипломатия или гоп-журналистика— это оскорби-
тельные реплики и угрозы в адрес партнеров по переговорам 
или участников дискуссии. Гоп-телевидение, занятое агрес-
сивной пропагандой, насилием над фактами и оправданием на-
силия,  дополняется другими видами гоп-коммуникации по-
средством новейших технологий. Армии троллей и хакеров 
следуют тактике: налететь исподтишка, обмануть, оскорбить — 
и скрыться. Гопничество ведет двойную игру. В противопо-
ложность «честному» криминалу оно все время петляет вокруг 
границы законного/преступного, избегая открыто ее пересе-
кать. В отличие от преступного сообщества, гопники отчасти 
интегрированы в нормальную жизнь, чему-то учатся, где-то 
работают. Это преступность от случая к случаю, спорадическая, 
контекстная, позволяющая опасно приближаться к «мокрым» 
делам, но при этом выходить сухим из воды. На современном 
политическом жаргоне, это гибридность. Например, при ги-
бридной войне страна-гопник использует скрытые операции, 
диверсии, кибервзломы, наемников и повстанцев, но при этом 
официально отрицает свою вовлеченность в конфликт, высту-
пает против двойных стандартов и вмешательства в чужие дела. 
Гоп-экономика под видом хозяйственной деятельности при-
сваивает себе ее объекты: коррупция, откаты и взятки, перели-
вание бюджета на военные расходы за счет медицины, образо-
вания и науки, уровень которых катастрофически падает. 

В 1990-е годы новые тенденции массовизации и коммерци-
ализации религии в России сблизили ее с поп-культурой (см. 
«поп-религия»). Однако в 2010-е гг. поп-религия перешла к 
более воинственным действиям, превращаясь в гоп-религию . 
Наиболее заметное ее проявление — деятельность «православ-
ных активистов», нападающих на выставки, кинотеатры, угро-
жающих деятелям культуры. Если в поп-религии преобладала 
коммерция, то в гоп-религии — агрессия и милитаризм, кото-
рая не отказывается и от коммерческих завоеваний и захватов 
чужой собственности. Российская гоп-религия — это попытка 
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превратить православие в религию войны по образцу ислама, а 
при возможности и сомкнуть с ним ряды прежде всего против 
«гнилого» западного христианства, которое застряло на ценно-
стях милосердия, любви к ближнему, прощает грехи «радуж-
ным», благословляет врагов и охотно принимает иноверных. 
Ряды гоп-религии пополняются из внецерковных кругов, но 
и сама церковь устами своих первосвященников не торопится 
их осуждать, а молчанием поощряет, т.е. объединяется с ними 
в агрессии против светского образования, науки и культуры, в 
попрании самой конституции, утверждающей отделение госу-
дарства от церкви.

Гоп-политика, гоп-экономика, гоп-журналистика, гоп-
религия тоже по сути гибридны: они соблюдают одни законы, 
чтобы создавать себе алиби при нарушении других. В резуль-
тате страна действует и воспринимается как гоп-государство, 
подпитывающее патриотический энтузиазм граждан бандит-
скими выходками в отношении других государств. 

Есть множество разновидностей современного гопничества. 
Гоп-спорт — допинг и подмена результатов тестов сотрудни-
ками госбезопасности. Гоп-наука — массовый плагиат, кра-
деные «диссертации»... Социально-экономический строй — 
гоп-капитализм. Правящая идеология — гоп-патриотизм . 
А также: гоп-аппарат, гоп-контроль, гоп-надзор, гоп-служба, 
гоп-учреждение, гоп-чиновник... На смену хиппи и яппи и дру-
гих субкультур приходят гоппи (hoopy, ср. hippy). И это не про-
сто «субкультура», — она претендует на звание «супер»: всего-
сударственной, а по возможности и всепланетной.

См.: Религархия, Шизофашизм.
Михаил Эпштейн

ГОРЯЧЕЕ / ХОЛОДНОЕ ОБЩЕСТВО (Hot / Cold Soci-
ety) — характеристика противоположных стадий динамики 
 общества в зависимости от состояния институтов.

В «холодном» обществе социальные институты сформи-
рованы и формализованы, оно состоит из атомизированных ин-

дивидов, идеологически его политической культуре свойствен 
либерализм — конструктивная политическая жизнь граждан-
ского общества и правового государства, опирающаяся на кон-
солидирующую идентификацию. Оппозицией «холодному» 
обществу является общество «горячее», единство которого 
задается не выстраиванием реальных конструктивных балан-
сов социальных сил, а универсальной (тотальной) ценностно-
смысловой идентификацией [3; 4]. 

Схема эта вполне соотносима с другими шкалоподобными 
оппозициями:

Социальное    Духовное
Социальный институт   Идея
das Man  Сommunitas

На одном полюсе — эмансипирующие правила и процеду-
ры. На другом — базовая идентичность и этногенез. Вообще, 
фундаментализм (прежде всего — религиозный) есть особая 
радикальная реакция на проявления кризисного характера в 
современном рационалистически обустроенном обществе, на 
проявления рационализма в различных сферах социальной 
практики и рационалистической картины мира в целом. Эта ре-
акция направлена к поиску простых, обращенных массам и объ-
единяющих эти массы духовным началам. Тем самым возника-
ет «профетическая ситуация»: в условиях жизненного разлома 
идет интенсивный поиск духовного и социально-культурного 
самоопределения, когда ставкой этого самоопределения стано-
вится оправдание и спасение перед вечностью. Именно в таких 
ситуациях слагаются харизмы пророков и вождей. В основе же 
этого поиска — поиск новой или возврат к старой национально-

Холодное общество, 
атомизм

Горячее общество, 
тоталитаризм

Соотношение гарантий личностной независимости 
 и самостоятельности
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религиозной идентичности, духовная мобилизация людей, свя-
занная с существенным отчуждением их воли, чувств, вольной 
или невольной узурпацией их личностей, расплав индивидуали-
зированных личностей на сковородке перегретой социальности. 

Речь идет о поиске глубоко интимном, о поиске чего-то, за-
частую до конца невыразимого, — Святыни, которая вне бытия, 
но коренит человека в бытии. Можно сказать, что в основе это-
го поиска — прорыв к трансцендентному, опыт переживания 
глубоко апофатического. Важно, что такой опыт не имеет от-
ношения к идеологии, «спускаемой сверху». Это глубоко лич-
ностный опыт. 

В консолидированном обществе со временем на авансцену 
выходит более умеренный фундаментализм, на смену профети-
ческой ситуации приходит правовая культура, обеспечивающая 
сосуществование большего разнообразия интересов и позиций.

Раньше эта социальная динамика была довольно стихийной. 
Этногенез, возникновение и развитие социальных общностей 
определялись природными катастрофами, переселениями, вой-
нами. И не случайно самые кровопролитные из войн — рели-
гиозные: в них не просто сталкиваются экономические или по-
литические интересы, а трансцендентные идентичности — это 
конфликты экзистенциальные. В современном глобализирован-
ном обществе ресурс стихийности исчерпан, стихийность слиш-
ком дорого может обойтись человечеству. Поэтому ей на смену 
приходит конкретная технология светской государственности.

Можно полностью согласиться с А. Гжегорчиком: «Так на-
зываемая «диалектика» либерализма и централизма являет-
ся гигантским артефактом социально-политической мысли. 
Она вытекает из нашего человеческого интеллектуального 
убожества. Люди склонны упрощать и создавать заманчивые 
гипотезы. Они кажутся простыми из-за своей примитивности 
и вводят в заблуждение своей мнимой ясностью» [1]. «Либе-
ралы» часто апеллируют к так называемому естественному 
поведению членов общества, без учета, что эта естественность 
имеет широкий спектр от насилия и эксплуатации до заботы о 
ближних. Централисты же настаивают на подчинении челове-
ческой природы «законам разума» и скатываются на практике 

к административному насилию и произволу. Представления 
об исходной первичной доброте и эффективности «невидимой 
руки рынка» столь же утопичны, как и все попытки установить 
силой царство разума. Фактически речь идет о двух великих 
утопиях. Дело не в их противостоянии, проблема — не в выборе 
между ними, а конкретной технологии управления. 

Впору говорить не о «коммуниаризме», национализме, фун-
даментализме, трансцендентализме и т.п., а о «символизме» 
(«культурально-смысловом идентификационизме»), который, 
собственно, и является необходимым дополнением-противове-
сом по отношению к либерализму. Взятые вместе, они предста-
ют Янем и Инем современной политической жизни, и никакая 
политическая философия и реальная политика без учета этого 
обстоятельства не будут несостоятельными. Еще точнее будет 
говорить о двух полюсах: «холодном» обществе «либеральной 
утопии» атомизированных, «иногда доброжелательных незна-
комцев» и «горячем» обществе тоталитарно сплоченных, если 
не сплавленных в универсальном смысловом единстве. 

Современное государство и современное общество реализу-
ется между этими двумя полюсами. Это не может быть «моно-
литная идентичность», как и не может быть сосуществованием 
изолированных индивидов. Скорее, речь может идти о некоем 
демократическом дискурсе, принимающем в расчет право и по-
требность личностей и групп быть непохожими на других, но 
при этом жить в мире и взаимопонимании с другими.

Понимание взаимодополнительности отмеченных полюсов, 
невозможность и опасность сведения к одному из них особен-
но важно применительно к странам поликонфессиональным и 
мультикультурным и притом с недостаточно сформированной 
демократической традицией — таким как Россия, Индия.

Как и в конструктивной метафизике нравственности, в кон-
кретной технологии реальной политики и государственности 
вряд ли стоит сводить должное и сущее друг к другу, более кон-
структивно — наоборот — подчеркивать их различный статус. 
Сведение должного к сущему и сущего к должному происходит 
не в реальности, а в сознании личности. Этика и политика про-
изводны относительно изначальной метафизической свободы, 
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с одной стороны, и гармонии этой свободы с миром — с другой. 
Первая часть этого баланса реализуется в самоопределении 
личности, ее самоидентификации. Вторая — нравственными и 
правовыми гарантиями со стороны общества. На первой делает 
акцент символический культурализм. На второй — либерализм. 

В этом плане либерализм и культурализм противостоят 
друг другу не как абсолютно противоположные системы цен-
ностей и обустройства общества. Либерализм, делая акцент на 
процедурах, сохранении баланса сил, возможен только в рам-
ках стабильного, устойчивого общества. Культурализм с его 
иррациональными прорывами к трансцендентному, обострен-
ным восприятием идентичности — выражение лиминальных 
процессов в социуме. Но для того, чтобы стать устойчивым, 
обществу нужно было идентифицироваться, пройдя стадию са-
моопределения. Поэтому либерализм испытывает серьезные 
проблемы в стадиях перехода и трансформации, когда жизнь 
взывает к поиску нового аттрактора, поиску идентичности. 

Данное различение важно при анализе и решении социаль-
ных и политических проблем, например позиционирования и 
роли бизнеса в обществе, реализации социального партнерства 
[2; 5]. В ситуации «холодного» общества, в котором уже сло-
жились институты, собственность и собственник легитимны, 
нравственному сомнению не подвергаются, их права выражены 
и гарантированы. В этом случае бизнес оптимизирует социаль-
ную среду и условия своего развития, в том числе — налажи-
вая социальные инвестиции и социальное партнерство как «по 
эту», так и «по ту сторону забора». В ситуации же «горячего» 
общества, в котором еще не устоялись итоги первоначального 
накопления, когда ведется борьба за удержание и передел соб-
ственности, положение обратное: бизнес служит выразителем и 
«воплотителем» интересов групп влияния. Вектор партнерства 
диаметрально противоположен: не столько бизнес оптимизи-
рует социальную среду и группы влияния, сколько они — его. 

Именно такова ситуация в современной России. Только по 
мере стабилизации собственности, «охлаждения» ситуации оте-
чественный бизнес может перейти к полноценным моделям кор-
поративной социальной политики. Западное и российское обще-

ство находятся в разных фазах социального партнерства. В общем 
виде всегда имеются прямые и обратные связи и влияния между 
бизнесом и социальной средой. Однако в «холодной» и «горячей» 
ситуациях акцентировка векторов существенно различна. 

Тем не менее в обоих случаях бизнес выступает как площад-
ка, инструмент консолидации и реализации различных интере-
сов. Не менее важно понимать, что эта роль конструктивна как 
для самого бизнеса, так и для социальных сил, за ним стоящих, 
для общества в целом. Более того, сами процессы консолидации 
российского общества и его социально-экономического разви-
тия во многом зависят от способности и умения сознательно, 
вменяемо использовать механизмы и процессы консолидации, 
выражения и реализации этой общности интересов в социаль-
ном партнерстве.
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Григорий Тульчинский 

ГРАММАТОСОФИЯ (Grammatosophy) — раздел филосо-
фии, который рассматривает фундаментальные отношения и 
свойства мироздания через грамматику языка, в том числе че-
рез призму служебных (грамматических) слов, а также грамма-
тических форм и правил.
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Служебные слова (предлоги, союзы, частицы) — важный 
источник пополнения философской терминологии, в которой 
традиционно преобладали существительные и прилагатель-
ные. Слова с грамматическим значением, лишенные лексиче-
ской определенности, принадлежат к самым частотным в боль-
шинстве языков и обозначают самые общие отношения вещей 
и способы членения мысли. 

Одним из упущений философии в минувшие века было то, 
что она работала почти исключительно с существительными, 
реже с прилагательными, и почти никогда — с глаголами, на-
речиями и служебными словами. Oсновные слова-понятия ве-
личайших философов — это, как правило, существительные: 
«идея», «сознание», «бытие», «материя», «субстанция», «фор-
ма», «закон», «единство», «противоречие», «свойство», «чело-
век», «мир», «универсалия», «диалектика»...

Бертран Рассел отмечал в «Проблемах философии» (1912): 
«Даже среди философов широко признаются только те уни-
версалии, которые обозначаются именами прилагательными и 
существительными, тогда как обозначаемые глаголами и пред-
логами обычно упускаются из виду. Этот пропуск имел очень 
большие последствия для философии; без преувеличения вся 
метафизика после Спинозы преимущественно определялась 
этим обстоятельством. Прилагательные и имена нарицатель-
ные выражают качества или свойства единичных вещей, тогда 
как предлоги и глаголы большей частью выражают отношения 
между двумя и более вещами» [1].

Не следует ли отсюда, что для ответа на самые глубокие 
философские вопросы, для выражения отношений между со-
знанием и действительностью, идеальным и материальным 
или личностью и историей нам нужно искать категории не сре-
ди имен, а среди предлогов или других грамматических слов? 
Абстрактные существительные, которые доминируют в слова-
ре классической философии, представляют мир назывательно, 
статично и провоцируют редукцию всех конкретных явлений к 
немногим общим понятиям. Абстрактные понятия-существи-
тельные (типа «дух», «материя», «бытие», «идея», «единство», 
«движение»), которые доминируют в словаре классической фи-

лософии, представляют мир назывательно, статично, и прово-
цируют редукцию всех конкретных явлений к немногим общим 
понятиям. Поставленные, например, перед выбором, «считать 
ли первичным бытие или сознание» или «как согласуются за-
коны природы со свободой воли», мы оказываемся в плену тех 
философских решений, которые продиктованы самой струк-
турой данного языка, основанного на примате имен существи-
тельных. Такой язык субстантивирует мир, т.е. превращает его 
в набор предметностей — идеальных или материальных, психи-
ческих или физических.

Однако у философии есть огромный и еще почти не тро-
нутый языковой ресурс — так называемые «служебные сло-
ва»: предлоги, союзы, частицы, артикли, а также местоиме-
ния. Они относятся к конкретным явлениям не редуктивно, 
как общее к частному, а реляционно и конструктивно, как 
множители и преобразователи конкретных значений. Напри-
мер, предлоги «в» и «с», союзы «как» и «что», частицы «бы» 
и «ни», дательный падеж существительных и второе лицо гла-
голов обладают своей собственной значимостью, которая бес-
сознательно актуализируется во множестве речевых актов [2]. 
С философской точки зрения грамматические слова и формы 
именно в силу своей «формальности», обладают смысловым 
преимуществом перед теми категориями которые выража-
ются лексически полновесными, знаменательными словами. 
Лексическое значение, будучи конкретным и специфическим, 
в качестве философской категории навязывается как всеоб-
щее тем явлениям, которые под эту категорию подпадают. 
Например, понятие «материи» покрывает собой все разноо-
бразие материальных явлений, от мухи до слона, от цветка до 
горы, вмещает их в себя и категориально замещает их собой. 
Грамматическое слово, напротив, не подводит «под себя» 
другие слова, не обобщает явления, а показывает разные спо-
собы их сочетаемости, соотносимости, которая и образует са-
мый глубинный слой мыслимого.

В поисках фундаментальных свойств и отношений филосо-
фии следует обращаться к предлогам, союзам, частицам, арти-
клям, а также местоимениям. 
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Например, предлог «с» указывает на такое значение со-
вместности, соединения, которое может относиться к самым 
разным явлениям и лицам («я с друзьями», «собака с кошкой», 
«дождь со снегом»), не подводя сами эти явления под категорию 
«единство». Частица «бы» указывает на значение сослагатель-
ности, к какому бы действию оно ни относилось («пошел бы», 
«съел бы», «увидел бы»), в то же время предоставляя данным 
действиям свободу относиться к другим модальностям, — в от-
личие от предметно-номинативной категоризации, где «идти» 
подпадало бы под категорию «движения», а «видеть» — под 
категорию «чувственного восприятия». Предлоги, союзы, ча-
стицы и другие «грамматические» слова и формы, такие как 
падежи, лица, формы залога и наклонения, не обобщают и не 
замещают конкретные предметности-мыслимости, а напротив, 
раскрывают множественность их отношений и соответственно 
умножают оттенки их значений («свобода от», «свобода в» и 
«свобода для» — разные смыслы свободы).

По замечанию Л. Витгенштейна, «сущность ярко выража-
ется в грамматике… О том, какого рода объектом является не-
что, дает знать грамматика». (Теология как грамматика.) [3]. 
Возможно, имеется в виду, что грамматика охватывает высшие, 
«богооткровенные» законы мышления, которые предписаны 
языку в виде аксиоматических правил и обычно не подлежат 
обсуждению. Грамматика — это не то, что мы думаем, а чем мы 
думаем, когда говорим, или даже то, что думает нами; это 
бессознательное нашего мышления. Но философия как раз пы-
тается прорваться к тем сущностям, которые лежат по ту сторо-
ну предметных слоев языка и мышления, так сказать, на самом 
дне быстротекущей речи. Поэтому философия — это прежде 
всего Г., а потом уже «лексикософия»; она больше всего заин-
тересована именно в тех моментах мышления, которые меньше 
всего контролируются самим мышлением, предзаданы ему, об-
разуют негласную, неслышимую систему правил или проскаль-
зывают в тех «незначительных» словечках, которые употребля-
ются автоматически. Задача Г. — остранение, деавтоматизация 
именно этих наиболее стертых, привычных знаков мышления, 
в которых оно вдруг предстает неузнаваемо самому себе.

Г. как раздел философии призвана изучать ту значимость и 
категориальность, которая потенциально содержится в грамма-
тических словах, формах и правилах, выражающих самые фун-
даментальные отношения мироздания. Классические трактаты 
Серена Кьеркегора «Или — Или» (Enten — Eller, 1843) и Марти-
на Бубера «Я и Ты» (Ich und Du, 1923) как раз и представляют 
собой опыты философского осмысления и категоризации таких 
«незаметных» и вездесущих формальных слов.

Можно указать на особый способ чтения текстов, выделя-
ющий в них то, что обычно проскальзывает мимо внимания: 
предлоги и другие служебные слова. При обычном чтении они 
оказываются как бы невидимыми, поскольку все внимание 
обращено на знаменательные слова и их сочетания, на «кир-
пичи», а не сцепляющий их «цемент», меняющий всю кри-
визну смыслового пространства. Можно назвать такой мето д 
«предложным» чтением — prepositonal reading, в отличие от 
propositional reading, которое направлено на суждения, про-
позиции, тот аспект высказывания, который выражен знаме-
нательными словами [4].

Прочитав такие суждения:
«сознание существует в мозге как фантомное проявление 

его нейронной активности», и 
«мозг существует в сознании как фантомный объект его 

интроспекции, самонаблюдения», мы склонны интерпретиро-
вать их как противоречащие друг другу на пропозициональном 
уровне. 

Первое звучит как физикалистское утверждение, второе как 
идеалистическое. Но если мы прочитаем эти высказывания 
препозиционально, логически выделяя не существительные и 
глаголы, а предлоги, мы обнаружим их обратимость: сознание 
действует изнутри мозга, но сам мозг предстает таковым только  
изнутри сознания (как предмет наблюдения и осмысления). 
Эти два суждения указывают на философско-концептуальную 
первичность предлога «в», присущую ему обратимость значе-
ния, окольцованность мира и сознания друг другом. Препози-
циональное чтение открывает в философских текстах их «грам-
матическое бессознательное», которое находится по ту сторону 
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их лексической поверхности, по ту сторону знаменательных 
слов и преднамеренных суждений.

Важность и вездесущность грамматических (незнаменатель-
ных) слов отражается в статистике речи: они неизменно зани-
мают первые 20–40 позиций в частотном словаре большинства 
языков мира. Так, по данным «Частотного словаря русского 
языка», первая десятка самых употребительных русских слов 
выглядит так: «в (во)», «и», «не», «на», «я», «быть», «что», 
«он», «с (со)», «а». То, что грамматические слова являют-
ся самыми частотными в большинстве языков, говорит об их 
первоочереднoй необходимости мышлению как семантических 
универсалий. В этом смысле главными философскими терми-
нами в большинстве языков могут стать артикли, предлоги, ча-
стицы, союзы (см.: В, Как бы и Тэизм), а также местоимения 
(см.: Всекто и всечто, Отрицательно-непределенные 
местоимения). Близко к служебным словам, по своей лек-
сической всеобщности и широкой сочетаемости с конкретными 
понятиями, стоят терминированные приставочные морфемы 
(см.: Амби-, Гипер-, Гипо-, Нeдо-, Прото-) .

* « » (знак пробела), Частотный словарь как фило-
софская картина мира.
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Михаил Эпштейн 

ГУМАНИСТИКА (the humanities) — совокупность гума-
нитарных дисциплин, единое поле гуманитарного мышления. 
Этот термин предпочтительнее термина «гуманитарные нау-
ки» (human sciences) в тех случаях, когда нужно подчеркнуть 
единство гуманитарной сферы знания, общность гуманитарных 
подходов в отличие от естественно-научных, общественно-на-
учных, математических, технических и пр. Термин «гуманисти-
ка» предпочтительнее термина «гуманитарные науки» (human 
sciences) в тех случаях, когда нужно подчеркнуть единство гу-
манитарной сферы познания, общность гуманитарных подхо-
дов в отличие от естественно-научных, общественно-научных, 
математических, технических и пр. Реже употребляется термин 
«гуманитаристика»1 .

1 Термин «гуманистика» был впервые введен в цикле моих лекций «Гумани-
стика в XXI веке: творческое мышление в науке и взаимодействие ценностей в 
культуре» (РГГУ, Москва, июнь 2004). На первый взгляд, правильнее «гуманита-
ристика», ведь науки называются «гуманитарными», а не «гуманистическими». 
Но я сознательно сделал выбор в пользу «гуманистики» по двум причинам: 1). Это 
слово короче, легче произносится и пишется; 2). Это более правильный термин 
с точки зрения международного словообразования. По-английски "гуманитар-
ные науки" — "the humanities," "humanistic disciplines", "humanistic scholarship". 
По-французски — sciences humaines, humanités. А слово "humanitarian" относится 
к благотворительности, филантропии. Русское употребление слова «гуманитар-
ный» применительно к наукам и знаниям (а не к фондам или организациям) по 
сути противоречит международному пониманию «humanitarian», которое проник-
ло и в русский язык («гуманитарная помощь», «миссия» и т. д.). Поскольку термин 
«гуманистика» — новый и созданный специально для того, чтобы передать объем 
понятия "the humanities", целесообразно с самого начала адаптировать его к меж-
дународным словообразовательным нормам. Фактически эта норма уже закрепи-
лась в рунете, где слово «гуманистика» используется на порядок чаще, чем «гу-
манитаристика» (соответственно 84 000 и 6 000 ссылок по «Гуглу», май 2016 г.).
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В гуманистику входят следующие области и дисциплины:
1. Традиционные гуманитарные дисциплины: философия, 

культурология, религиоведение, филология, лингвистика, 
литературоведение, искусствознание и другие науки эстети-
ческого цикла (музыковедение, театроведение, киноведение 
и пр.).

2. Междисциплинарные области на пересечении гуманитар-
ных и социальных наук: антропология, этнография, история, 
психология, когнитивистика, информатика, коммуникативи-
стика и др.

3. Новые, неконвенциональные гуманитарные дисциплины: 
виталистика, потенциология, реалогия, скрипторика, 
софийные дисциплины, тегименология, универсика, 
хоррология, эротология, универсика и др. 

4. Гуманитарные исследования тех областей, которые специ-
ально изучаются другими науками, в том числе естественными 
и техническими: природа, космос, жизнь, животные, человече-
ское тело, техника и т. д. (гуманология, техногуманистика, 
экогуманистика). Сюда же включаются гуманитарные подхо-
ды к самой науке, ее истории и методологии.

5. Гуманитарные практики, технологии, трансформатив-
ные методы, направленные на преобразование тех областей, 
которые изучаются гуманитарными науками: концептивизм 
(в философии), культуроника, проективная лингвисти-
ка, семиургия, текстоника и др. 

Одна из важнейших проблем гуманистики — ее самоопре-
деление по отношению к естественным и социальным наукам, 
а также вопрос о ее собственной научности. В своем «Введе-
нии в науки о духе» (1880) В. Дильтей противопоставил их 
наукам о природе. Гуманистика — это дисциплина сопережи-
вания, понимания, толкования всего, созданного человеком; 
здесь рассматривается субъективность человеческого рода в 
ее индивидуальных и коллективных выражениях. Следуя этой 
дильтеевской традиции, Бахтин противопоставляет «Познание 
вещи и познание личности. Их необходимо охарактеризовать 
как пределы: чистая мертвая вещь, имеющая только внешность, 
существующая только для другого... <...> Второй предел — <...> 

диалог, вопрошание, молитва. Здесь необходимо свободное са-
мооткровение личности»1 . 

Наряду с этими двумя «пределами» можно выделить еще 
промежуточную сферу объективированной общечеловеческой 
субъективности. Это прежде всего социально-политическая, 
экономическая жизнь, где сами субъекты выступают как объ-
екты: группы, государства, нации, классы, партии, фирмы, кор-
порации, т.е. в своих материальных, кодифицирумых и часто 
квантифицируемых проявлениях. Социальные науки, как ака-
демические дисциплины, выделились позже, чем гуманитар-
ные и естественные, поскольку и сама область объективации 
человека как социального, индустриального, производитель-
ного субъекта резко активизировалась начиная с XVIII в. и 
особенно в ХХ в. Это означает, в частности, что ряд традицион-
но гуманитарных дисциплин, таких как история, психология, 
лингвистика, стали мигрировать в область социальных наук, 
где локализовались также и новые дисциплины, изучающие че-
ловека: когнитивистика, коммуникативистика. Точнее сказать, 
что деление на гуманитарные и социальные науки становится 
все более условным и проходит не «вдоль», а «поперек» тра-
диционных дисциплин. Например, разные аспекты и разделы 
психологии принадлежат всем трем основным ветвям знания, 
включая гуманитарную («психоанализ», «экзистенциальная», 
«гуманистическая» и «позитивная» психология, психология 
личности, способностей и т. д.). 

 Сами «науки о духе» тоже могут быть разделены на две 
большие группы в зависимости от того, какой субъект подлежит 
рассмотрению: божественный или человеческий. В принципе, 
теологические (так сказать, «сверхъестественные») дисципли-
ны следует отличать от гуманитарных, но религиоведение орга-
нически входит в круг гуманитарных наук, поскольку религия 
рассматривается как одно из проявлений культуры в широчай-
шем объеме этого понятия.

1 Бахтин М. «К философским основам гуманитарных наук» (конец 1930-х — 
начало 1940-х гг.).
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To, что И. Кант называл «трансцендентальным единством са-
мосознания», составляет самое средоточие гуманитарных наук и 
вместе с тем ограничивает их объективность. Общечеловеческая 
субъективность («трансцендентальное эго») не может полностью 
стать объектом описания, хотя и составляет условие и возмож-
ность всякого опыта: не только эмоционального (любовь, страда-
ние, радость), но и когнитивного (восприятие, зрение, осязание) 
и интеллектуального (память, воображение, творчество). Уни-
кальность гуманитарных наук в ряду других — их обращенность 
на то, что переживается именно внутри человеческого опыта, 
как сенсорные (qualia), перцептивные нравственные, творческие 
состояния, которые имеют широкий спектр выражения в есте-
ственных языках, но не могут наблюдаться извне. Гуманитарные 
понятия и термины, такие как «личность», «сознание», «свобо-
да», «мудрость», характеризуют именно область общезначимо-
субъективного, непереводимого на язык объектного описания 
— физического, биологического или социологического. Именно 
то, что делает возможными гуманитарные науки — способность 
человека познавать и исследовать себя, — ставит под сомнение 
их научность. Взаимобратимость субъекта и объекта придает 
шаткость всему проекту гуманитарных наук, подрывает их объ-
ективно-научные основания.

Эта проблематичность гуманитарного знания как самопо-
знания отозвалась во всей системе наук ХХ века, потрясая ос-
нования самых методологически устойчивых дисциплин, от 
математики и логики до кибернетики и информатики. Имен-
но на сцене гуманистики разыгрывается трагикомедия homo 
sapiens, который с античных времен был призван к главной 
цели — «познай самого себя», а в посткантовскую эпоху уперся 
в методологический тупик невозможности самопознания. Не 
противоречит ли гуманитарность самому представлению о 
научности как объективном познании, коль скоро познающему 
не дано полностью объективировать себя самого? Нет исхода из 
этих «странных петель» саморефлексии, нет решения вопросам 
о самой возможности гуманитарных наук. 

Но «сама возможность их постановки есть уже ворота мыс-
ли будущего». Так заканчивает М. Фуко свою «археологию гу-

манитарных наук» — и с этих же обнадеживающих сомнений 
может начаться их футурология. Неспособность гуманистики 
настичь свой ускользающий субъект-объект — обратная сторо-
на ее конструктивной задачи: строить новые понятия, знаки, 
образы человека. Только так может быть разрешен парадокс 
самореференции: воплощать свое неполное знание о себе в бы-
тийном росте самого познающего. Человековедение неотделимо 
от человекотворчества, антропология — от *антропопоэйи . 
Субъект человековедения потому и не может быть полностью 
объективирован, что находится в процессе становления, и каж-
дый акт самоописания есть и событие его самопостроения . 

Гуманитарные дисциплины являются таковыми не потому, 
что они вообще изучают человека и его разнообразные проявле-
ния. Физиология, анатомия, медицина, экономика, социология, 
политология, социально-экономическая история тоже изучают 
человека, устройство его тела, продукты его деятельности, спо-
собы его общественной организации. Но эти науки являются не 
гуманитарными, а естественными или общественными. Гумани-
тарность свойственна именно таким дисциплинам, где человека 
нельзя опредметить как эмпирическую данность, как индивиду-
альное или социальное тело. Гуманитарность – в тех процессах 
мышления, творчества, высказывания, межличностных отноше-
ний, где человек менее всего определим и завершим. Гумани-
тарные науки заняты демистификацией не только собственной 
научности, но и тех форм научности, на которые претендует фи-
зическое, физиологическое, экономическое знание о человеке. 
Критическая сторона гуманитарности — денатурализация и де-
политизация человека, разоблачение того, что естественным и 
общественным наукам представляется позитивным основанием 
объективного знания о человеке. Конструктивная сторона гу-
манитарности — это построение новых знаков, означаемым ко-
торых становится сам гуманитарный субъект, человек, не только 
открывающий нечто в мире субъектов, но и производящий в ходе 
самопознания собственную субъективность. 

Один из основных вопросов гуманистики: как сложится 
судьба гуманитарных дисциплин в XXI веке, будут ли они по-
глощены научно-техническими и социальными или, напротив, 
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расширят сферу своего влияния вслед за очеловечиванием и 
«поумнением» самой техники? 

См.: Вочеловечение, Изобретение гуманитарное, 
 Гуманология, Культуроника, Трансдисциплины, 
 Четыре мира.
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Михаил Эпштейн

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Techno-Humani-
ties) — совокупность практик, возникающих на основе гумани-
тарных наук и ведущих от изучения предмета к его преобразо-
ванию. Г. т. пользуются идеями и понятиями гуманитарных 
наук, например культурологии, эстетики или лингвистики, для 
практической работы по трансформации культуры, искусства, 
языка. Г. т. как вторичные искусства следует отличать от тех 
первичных искусств (поэзии, живописи и т. д.), которые служат 
предметом изучения в гуманитарных науках. Например, А. Бе-
лый выступал в трех ипостасях: 1) поэт-символист; 2) теоретик 
символизма; 3) гуманитарный технолог, программный 
мыслитель, один из зачинателей и вдохновителей символист-
ского движения. 

См.: Гуманистика, Гуманология, Культуроника, 
Трансдисциплины.

Михаил Эпштейн

Д

ДЕГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ (Degeometrization 
of Thought) — процесс, инициированный лингвистическим по-
воротом, произошедшим как в англоязычной (аналитическая 
философия, прагматизм), так и в континентальной (феноме-
нология, структурализм) философских традициях. Созданные 
на его основе методы (анализ естественного языка, семиотика, 
герменевтика, деконструкция) позволяют увидеть генетиче-
скую связь фундаментальных философских средств и методов 
с мысленным овеществлением невещественного, опространст-
вливанием непространственного, а также с геометризацией са-
мого пространства. 

Важнейшими вехами геометризации философии и запад-
ного мышления в целом можно считать следующие: 1) учение 
Парменида, позволявшее ему утверждать, что бытие имеет 
шарообразную форму; 2) разработка и обоснование Сократом 
и Платоном умозрительного (спекулятивного) метода; 3) вве-
дение Аристотелем понятийной оппозиции «форма — содер-
жание» 4) геометризация пространства Галилеем; 5) геомет-
ризация времени Ньютоном и Лейбницем; 6) модернизация 
умозрительного метода Декартом; 7) синтез логики, алгебры и 
геометрии; 8) распространение средств и методов математики 
на сферу социальных взаимодействий, управления и т. п.; 9) об-
щая теория систем.

Опространствливание непространственного, овеществление 
невещественного — важнейшие приемы геометризированно-
го мышления, умозрительной философии. Оптическая мета-
фора позволяет рассматривать то, что не является вещью, так, 
как будто это вещь. Особую роль при этом играет стремление 
теоретика выстраивать предметы мысли в определенные по-
рядки, напоминающие порядки отношений между вещами. Да 
и сами отношения могут путем образования абстрактных по-
нятий становиться опространствленными. Так появляются си-
стемы качеств, системы отношений и даже системы действий, 
предоставляющие возможность рассматривать реальность как 
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упорядоченную и законосообразную. Наглядность таких схем, 
образов реальности и картин мира уподобляет мышление (опе-
рирование концептами, значениями, смыслами, фреймами) 
зрительной активности (рассматриванию) и механическим дей-
ствиям (конструированию). 

В итоге теоретическое мышление приобретает избыточную 
и нежелательную зависимость от визуальных презентаций, 
разнообразных схем и картин, в том числе и картин мира. Эф-
фекты, рождаемые стихией и сущностью языка, являющиеся 
источником смыслообразования, становились благодаря гео-
метризированному мышлению абсолютно непрозрачными.

Д. м., набирающая скорость со второй половины ХХ в., су-
щественным образом связана с отказом от традиционных форм 
философствования как находящихся в зависимости от оптиче-
ской метафоры и гипостазирования языка. В результате выяв-
ления и преодоления оптической метафоры философы, пре-
жде «подражавшие геометрам», обращаются к разнообразным 
филологическим и грамматико-аналитическим практикам, 
стремясь с их помощью вернуться к вопросу о смысле (см. Фун-
даментальные философские имитации). В философии 
Хайдеггера геометризированному мышлению (мышлению, 
основанному на опространствливании) противопоставляется 
темпорализированное мышление (мышление, основанное на 
темпоральной онтологии). 
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Владимир Пржиленский 

ДУОМОНИЗМ (duomonism). Философская позиция, при-
знающая независимое и взаимно несводимое бытие физиче-
ского и ментального, объектного и субъектного; и вместе с тем 
утверждающая соотносительность и взаимную превращаемость 
этих начал как основу их единства. 

Монизм как таковой — материалистический или идеалисти-
ческий — несет в себе угрозу редукционизма, поскольку разде-
ляет мир на две категории сущностей и сводит одну к другой. 
Отказ от монизма не обязательно ведет к статическому дуализ-
му — возможен динамический, творческий дуализм, который 
акцентирует взаимодействие и взаимообратимость разнокаче-
ственных явлений, несводимых друг к другу без остатка. Со-
знание нельзя объяснить только деятельностью мозга — тог-
да возникает «hard problem of consciousness», по Д. Чалмерсу . 
Но нельзя объяснять мозг и все другие явления материально-
го мира деятельностью сознания, как пытается делать Б. Ка-
струп, тогда возникает hard problem of matter1. В обоих случаях 
картина мира лишается объема и теней. Можно согласиться с 
радикальным идеализмом, что все, что мы знаем о мире, от-
крывается сознанию и пребывает в сознании. Но точно так же 
неоспоримо, что сознание всегда находит себя в мире, внутри 
того, что не есть оно само; что сознание всегда интенционально, 
т.е. направлено на внеположное, на объекты, находящиеся вне 
его. В этом правда материализма, который обращен к самостоя-
тельному бытию того мира, в котором пребывает сознание, как 
внешнем по отношению к нему. 

Пытаясь углубиться в природу материи, мы доходим до того 
познавательного предела, который возвращает нас к приро-
де самого познающего, к деятельности сознания. И напротив, 
 пытаясь углубиться в природу созания, мы возвращаемся к его 
направленности на объекты и его манифестации в деятельности 
мозга. Существен здесь именно момент возвращения: входим в 
одно, а выходим в другое. Бытие, как лента Мёбиуса, постоян-
но переворачивается с одной стороны на другую: ментальность 

1  Bernardo Kastrup. The Idea of the World: A Multi-Disciplinary Argument for 
the Mental Nature of Reality. — Winchester, UK; Washington, USA: Iff Books, 2019.
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 оборачивается материальностью (мозг), а материальность — 
ментальностью (сознание). Это и есть дуомонизм: лента одна, но 
ее главное свойство — двусторонность и оборачиваемость. Если 
на одной стороне ленты написать «ментальность», а на другой — 
«материя», то, двигаясь вдоль одной, приходим к другой, т. е. эти 
стороны обратимы. Реверсия (см.) лежит в основе универсума 
как своего рода инверсума. Universum is reversum. 

Такова ввернуто-вывернутая топология, она же онтология 
нашего мира. Там, где он ввернут в себя, он ментален; там, 
где он вывернут наружу, он материален. Мы всегда находим 
материальное только внутри своего сознания, а свое созна-
ние — внутри окружающего мира. Недаром в основе самого по-
нятия «универсум» лежит семантика вращения: universum — 
от unus «один» (индоевропейский корень *oi-no- «один, 
единственный») + versus, причастие прошедшего времени 
of vertere «вращать(ся), переворачивать(ся), обращать(ся), 
превращать(ся)». Если уж говорить о монизме, то истинным 
примитивом является не материя и не идея, а их взаимное пре-
вращение друг в друга, «versе». Бытие по своей природе не мен-
тально и не материально, а реверсивно. Едино само вращение, 
уни — версум (uni–verse), а то, что поворачивается, всегда раз-
двоено, иначе оно не могло бы обращаться то одной, то другой 
стороной. Допустим, кванты обретают реальное, а не вероят-
ностное лишь бытие в процессе их наблюдения, в присутствии 
наблюдателя; но у наблюдения при этом есть предмет, отлич-
ный от него самого, выводящий за его предел — наблюдаемые 
импульсы энергии. Мир всегда в сознании, но и сознание всегда 
в мире. Как писал Федор Тютчев, «всё во мне, и я во всём». Вот 
это «в», предлог, означающий пребывание одного в другом, вза-
имо-окольцованность сознания и материи, — и есть основа уни-
версума как едино-вращения. Альфа всегда пребывает в такой 
Омеге, которая сама всегда пребывает в Альфе, и эта последова-
тельность взаимных окружений, «кольцеваний» потенциально 
бесконечна в истории космоса и в истории сознания. 

Дуомонизм — более широкая и мирообъемлющая фило-
софия, чем любая форма чистого монизма (идеализм или ма-
териализм). Дуомонизм позволяет видеть всё во всём, т.е. на 

скрещении разных проекций, разных монизмов, как динамику 
ментального и материального, сходящихся и расходящихся, по-
добно двум сторонам ленты Мёбиуса. 

См.: «В», Реверсия, Суб-объект.
Михаил Эпштейн

ДУШЕВНОСТЬ (soulfulness). Мера деятельности души, 
интенсивность ее проявления в личности и в межличностном 
общении.

«Душа» — едва ли не самое запретное слово в гуманитарных 
науках да и в самой психологии начиная примерно с середины 
XIX века, когда восторжествовал дух «научности»: естествен-
но-научный, физиологический медицинский подход к душе 
как иллюзорному проявлению нервных или мозговых процес-
сов. Возникнув как наука о душе, психология пришла к забве-
нию своего начального, наукообразующего предмета, оказав-
шегося «вненаучным». По словам В. П. Зинченко, «психологи 
не отрицают существования души, но воздерживаются от ее 
изучения, стараются избегать щекотливых вопросов о ее при-
роде, передают  душу и дух по ведомству философии, религии 
и искусства. Утрата души для психологии не проходит бесслед-
но, она расплачивается за нее перманентным кризисом, доми-
нантой которого является неизбывная тоска по целостности 
душевной жизни»1. На место души, как центральное объясни-
тельное понятие, психологи попытались поставить «рефлекс», 
«реакцию», «гештальт», «ассоциацию», «бессознательное», но 
ни одно из них не может заменить целостного и по сути нераз-
ложимого понятия «душа».

Еще Аристотель полагал, что «добиться о душе чего-нибудь 
достоверного во всех отношениях и безусловно труднее всего» 
(«О душе», кн. 1, гл. 1). Прежде всего душевность нужно отличать 
от эмоциональности, когда человек живет, действует, говорит не 
рационально, а с полным вложением чувств (страдает от любви, 

1 Большой Психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещеряков, В. П. Зин-
ченко. СПб.; М., 2003. С. 150-151.
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бурно восхищается, негодует). Эмоции могут обжигать, если они 
голые, несдержанные — обжигать гневом, желанием, любовью, 
ненавистью. Но душевность, в отличие от страстности, не быва-
ет обжигающей, она только согревает, сдерживает и укрощает 
внутренний огонь, превращает его в тепло, поскольку не просто 
выражает себя, но открывает в себе место для другого. Отсюда и 
такое свойство душевности, как участливость, участие в жизни 
другого хотя бы вниманием, но также и пониманием, сопережи-
ванием, советом; способность воодушевлять и даже вдохновлять, 
т.е. делиться с другим силами своей души и духа.

Нужно отличать душевность от доброты. Есть немало доб-
рых людей, готовых многое сделать для ближнего, поделиться 
насущным, пустить беженцев, усыновить сирот, испортить себе 
жизнь этим соучастием в чужих бедах, подчиняясь чувству лич-
ного или гражданского долга, — и тем не менее душевностью 
они не отличаются, напротив, могут при всем этом быть сухи-
ми, замкнутыми, даже жесткими по характеру. 

В душевном человеке ощутима его открытость душе друго-
го, готовность вбирать ее состояния и делиться своими. Но ду-
шевность нельзя путать с общительностью, экстравертностью. 
Человек необщительный, замкнутый, погруженный в себя, ин-
троверт тоже может быть душевным. Его часто посещают ли-
рические состояния, которые уводят его далеко от реальности 
и от определенной внутренней темы. Он любит замечтаться, 
задуматься. Душевный интроверт часто входит во внутреннее 
общение с другим человеком, мысленно пребывает с ним в од-
ном пространстве.

Таким образом, душевность может быть экстравертной и 
интро вертной, причем сочетаясь в одном человеке. Душевность 
проявляется вовне как симпатия, способность сопереживать 
другим людям, принимать близко к сердцу их беды и радости и 
доверять им свои; а внутренне — как лиризм, способность сли-
ваться с природой или искусством, выходить за границы свое-
го «я», за пределы места и времени, уноситься к чему-то или 
кому-то дальнему. Душевность — это подвижность внутренней 
жизни, которая не ставит преграды между своим и чужим, меж-
ду «я» и миром, которая склонна отвлекаться от дела, от по-

нятия, от истины и пользы. По словам Новалиса, «место души 
там, где соприкасаются внешний и внутренний миры, где они 
проникают друг в друга. Оно в каждой точке проникновения». 
О том же и Гегель: «Душа есть нечто всепроникающее, а не что-
то существующее только в отдельном индивиде»1 .

Наиболее наглядно, без декларативности и рефлексивности, 
выразилась душевность у А. Пушкина, в таком хрестоматийном 
его стихотворении, как «Зимний вечер»: «Выпьем, добрая по-
дружка / Бедной юности моей, / Выпьем с горя; где же круж-
ка? / Сердцу будет веселей». Переживание собственного горя, 
жалость к своей «бедной юности» — и вместе с тем жалость к 
няне, «доброй подружке», попытка ее развеселить — и, нако-
нец, надежда на общее утешение и веселье. В одном этом четве-
ростишии выразились все основные свойства душевности:

Лиризм: «моя бедная юность».
Симпатия: «добрая подружка».
Соединение того и другого, общительное соединение двоих в 

надежде преодолеть уныние и скорби, вместе обрести сердечное 
веселье: «Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей».

Душевность особенно оголяется в условиях экзистенциаль-
ных тревог, житейской неустроенности, социальных потрясе-
ний, когда индивид силой внешних или внутренних обстоя-
тельств выбивается из ячейки своего замкнутого существования. 
Об этом говорит одна из самых душевных героинь русской лите-
ратуры — Лара в «Докторе Живаго» Б. Пастернака: «Все быто-
вое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, непри-
ложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для 
которой ничего не изменилось, потому что она во все времена 
зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обна-
женной и одинокой» (ч. 13, гл. 13). 

Душевность нельзя путать с духовностью. Разница между 
ними ясно выражена в персонажах Л. Толстого: княжна Ма-
рья Болконская — духовна, Наташа Ростова — душевна. Князь 
Андрей Болонский — духовен, Николай Ростов — душевен. 

1 Большой психологический словарь, цит. изд. С. 152.
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 Вообще все семейство Болконских более духовное, а семейство 
Ростовых — душевное. 

С религиозной точки зрения обычно считается, что духов-
ность — категория более высокого порядка, чем душевность. 
Дух — богодухновенное начало в человеке, тогда как душа, хотя 
и сотворенная Богом, принадлежит земной природе. Сначала 
Бог вдунул в первочеловека Адама душу. «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, 
и стал человек душою живою» (Быт., 2:7). Но сам Бог пребывает 
един в трех лицах, одно из которых — Дух Святой; именно Дух 
Божий носится над водою при сотворении мира, и именно Духа 
Утешителя посылает людям второй и высший Адам, Богочело-
век, перед своим вознесением1. При сопоставлении душевного 
и духовного часто ссылаются на ап. Павла: «...сеется тело ду-
шевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело 
и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душею 
живущею; а последний Адам есть дух животворящий». Но из 
такого возвышения духовного над душевным вовсе не следует, 
что одно поглощается или замещается другим, что душевность 
в человеке должна раствориться в духовности. На это указывает 
следущий стих первого Послания к Коринфянам: «Но не духов-
ное прежде, а душевное, потом духовное».

Человека подстерегает большая опасность, если в своем 
устремлении к духовному он упразднит в себе душевное. Сатана 
духовен, но не душевен. Образцы такой холодной, мрачной, де-
монической духовности, которая преодолевает душевность как 
«человеческое, слишком человеческое», можно найти у М. Лер-
монтова, Ф. Достоевского, Ф. Ницше, В. Соловьева («Повесть 
об Антихристе»), А. Блока. Попытки лермонтовского Демона, 
«духа изгнанья», слиться с душевно-телесным существом Тама-
ры обрекают ее на смерть, а его на вечное проклятие. «...Гор-
дый дух / Презрительным окинул оком / Творенье бога свое-

1 Согласно библейским воззрениям, у человека есть две души: нефеш и неша-
ма. Нефеш — от земли, и он ее разделяет со всеми живыми тварями, это душа 
пребывает в крови как живительная сила. Нешама — от Бога, вдунута в чело-
века и отличает его от всех живых тварей, внутренне просветляет его лицо, да, 
собственно, и отличает лицо от звериной морды.

го». Гордость и злость — это преимущественно свойства духа, а 
не души, что интуитивно выражается в языке: словосочетания 
«злой дух» и «гордый дух» встречаются на порядок чаще, чем 
«злая душа», «гордая душа». Николай Ставрогин или Иван 
Карамазов у Достоевского — глубоко духовные существа, но, 
лишенные душевности, отвергнувшие «дыхание жизни», они 
кончают смертью или безумием. 

*Глубина, Психема.
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Михаил Эпштейн

Е

ЕСМЬ-ИСТИНА (am-truth; от есмь, глагола «быть» в пер-
вом лице ед. ч.). Истина в первом лице, экзистенциальная ис-
тина, постигнутая личностью через себя. 

Когда Моисей спрашивает у Бога Его имя, чтобы передать на-
роду, Бог отвечает: «Я есмь Сущий» (Исх. 3: 14), или «Я есмь Тот, 
Кто Я есмь». Собственное (не нарицательное) имя Бога означает 
вечно-сущего, который сам определяет себя в первом лице, как Я. 
Отсюда запрет на произнесение собственного имени Бога, кото-
рым вправе называть себя только сам его носитель. Оно содержит 
местоимение первого лица, и всякий, кто произносит это имя, как 
бы нарекает себя Богом, т.е. совершает грех самозванства. Мыш-
ление о Боге, если оно осуществляется внутри иудео-христианско- 
исламской традиции, должно исходить из самоопределения Бога 
как первого лица. По сути, даже не вполне верно утверждать, что 
Бог есть, и атеизм по-своему прав, утверждая, что Бог не есть . 
Он и в самом деле не есть, а есмь, не как Он, а как Я. Таково персо-
налистическое обоснование истины, точнее, есмь-истины свер-
хъестественного («есменного») бытия.

Такое же самоопределение Бога в первом лице повторяется 
в Новом Завете. Иисус не говорит, что есть истина, он утверж-
дает, что истина есть кто, причем первого лица: «Я есмь путь 
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и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Иоан. 14:6).

Монотеизм изначально был обращен вглубь личности Твор-
ца, т. е. был еще и интротеизмом — интровертным теизмом, 
самооткровением и самоименованием Бога. Представление о 
том, что Бог — это скорее Я, чем Он, утвердилось в немецкой 
мистике и философии, а также в экзистенциальной теологии, 
от С. Кьеркегора до Н. Бердяева. Двустишия немецкого мистика 
и поэта Ангелуса Силезиуса (1624–1677 гг.):

Ты смотришь в небеса? Иль ты забыл о том,
Что Бог не в небесах, а здесь, в тебе самом?!

Бог жив, пока я жив, его храня.
Я без Него ничто, но что Он без меня?!

«Есмь» — не менее полное и фундаментальное бытие, чем 
«есть»?  В грамматической системе лиц первое более значи-
мо, чем третье, не случайно оно называется «первым», начи-
нает собой ряд лиц. Оно первое по значению и почести, по-
тому что «я» – это местоимение, общее Богу и человеку, знак 
их совместной субъектности и отличия от всего, что только 
есть, но не есмь, от того, что только «он» или «они», но не 
имеет «я».

*Ипсеизм, Персоналистический аргумент, Суб-
объект.
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З

ЗАШНУРОВЫВАЮЩАЯ МЕТАФОРА (Lacing Meta-
phor) — выражение динамики развития знания. 

Любое осмысленное знание, претендующее на истину, есть 
познание некоторой сущности. Вопрос о природе, методах и 
способах фиксации и выражения сущности как целостного 
единства существенных (необходимых) свойств предмета по-
стоянно присутствует в философии, где давно сложилось пред-
ставление о двух основных способах фиксации знания — непо-
средственном указании предмета и его описании. 

Так, Б. Рассел отличал «знание по описанию» от «знания 
по знакомству». Последнее он считал фундаментом познания, 
единственно гарантирующим адекватность идентификации, 
поскольку оно предшествует любым характеристикам и опи-
саниям [1]. Такое знание Рассел связывал с некоторым «пол-
ным комплексом переживаний», образующим единое целое 
из зрительных, слуховых, осязательных и других восприятий и 
впечатлений. Знание по знакомству апеллирует ко всему этому 
комплексу в целом без различения его составляющих. Именно 
знание по знакомству проявляется при использовании имен 
собственных и указательных местоимений, необходимость в 
которых «связана с нашим способом приобретения знания и 
исчезла бы, если бы знание было полным» [2].

В современной логической семантике это различение поро-
дило проблему модальных и неэкстенсиональных контекстов в 
плане признания существования объектов, обладающих неко-
торыми свойствами существенно, или отрицания таких объек-
тов [3]. Согласно одной точке зрения (Д. Льюис, Я. Хинтикка, 
Э. Сааринен, Я. Тихи и др.), указание объекта осуществляется 
посредством сравнения наборов свойств, характеризующих его 
в альтернативных системах описания («возможных мирах»). 
Термин при этом связывается с некоторой функцией, выби-
рающей указания термином объекта в различных его описа-
ниях. Поэтому такой подход можно назвать функциональ-
но-описательным, он является развитием и конкретизацией 
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родо-видовой  трактовки сущности, обозначаемой посредством 
сравнения предикатов. Это обусловливает необходимость вся-
кий раз заново идентифицировать объект «сквозь миры» при 
переходе от одной системы описания к другой. Согласно иной 
концепции, анализ начинается не с систем описания, а с кон-
кретных индивидов и вопрос заключается не в новой иден-
тификации, а, скорее, в нахождении некоторого «твердого 
десигнатора» (С. Крипке), «имени субстанции» (К. Донелан), 
«индексного имени» (Х. Патнем), обозначающих нечто, суще-
ствующее во всех альтернативных описаниях и обладающее 
устойчивым набором свойств. При этом критерии указания 
объекта задаются не по некоторым свойствам, а за рамками 
системы описания. В качестве примеров твердых десигнаторов 
выступают имена собственные и указательные местоимения, в 
которых указание обеспечивается и определяется не свойства-
ми, а непрерывной цепью традиции именования от «первого 
крещения» объекта вплоть до настоящего употребления его 
имени [4]. Тем самым вопрос об указании выносится за рам-
ки познавательных процедур в широкий контекст социальной 
коммуникации. Поэтому подобный подход можно также на-
звать «нормативно-указательным». Нормативно-указатель-
ная идентификация во многом совпадает с трактовкой роли 
и значения индивидных сущностей, предложенной основате-
лем номинализма И.Д. Скотом. Не случайно в современной 
логической семантике твердая десигнация получила название 
haecceitism («этойность»), прямо заимствованное из термино-
логии И.Д. Скота. Противостояние подходов носит предельно 
острую форму: «...либо каждая вещь имеет свою haecceitas, 
которая гарантирует ее единственность в каждом возможном 
мире, либо ничто ни в одном возможном мире не тождествен-
но ни с чем в другом возможном мире» [5].

Такой спор во многом вызван философскими позициями 
сторон, которые уходят корнями в средневековое противо-
стояние реализма и номинализма, связанное с различением 
еще Аристотелем общих и индивидных сущностей. Аристо-
тель подчеркивал принципиальное различение двух характе-
ристик вещей: нерасчлененной индивидуальной неповтори-

мости вещи и свойств, общих в ряду объектов. В этой связи 
он говорил о «первых» («первичных») и «вторых» («вторич-
ных») сущностях [6]. Основной чертой вторичных сущностей 
является выделение характеристик, общих некоторому мно-
жеству объектов. Поэтому за вторичными сущностями в исто-
рии философии закрепилось также название «общие», в от-
личие от сущности первичной, настолько тесно связанной со 
своим объектом, что никакой другой объект не может ею об-
ладать — не случайно первичные сущности называют также 
«инди видными». 

Изобретение все более тонких способов обойти логико-се-
мантические трудности не заменяет философского осмысле-
ния, имеющего большую историю. Однако ни Рассел, ни со-
временные логические семантики не идут дальше различения 
и противопоставления двух путей идентификации. Между 
тем, несомненно, особый интерес представляет рассмотрение 
реального процесса идентификации, когда обе крайности ока-
зываются не принципиально различными, противостоящими 
друг другу способами указания сущности, а сторонами, аспек-
тами возникновения и развития знания. Более того, необхо-
димо рассмотрение не только и не столько различий, сколько 
соотношения и взаимосвязи между описательной и норма-
тивно-указательной идентификациями в контексте развития 
и совершенствования осмысленного знания, его возникнове-
ния, уточнения и роста.

Развитие знания и осмысления — это не только путь от выде-
ления свойств вещи к знанию вещи как комплекса этих свойств, 
но и встречное движение — от идентификации некоторой не-
расчлененной целостности к постепенной дифференциации ее 
свойств. Так, человек первоначально имел дело с индивидной 
сущностью — водой, и лишь по мере развития научного метода 
постепенно формулировал знания о ее свойствах, химическом 
составе, т.е. о ее общей сущности. Аналогично ребенок впервые 
использует слова «стол», «собака» и т. д. фактически как имена 
собственные этих предметов и лишь по мере развития и услож-
нения своего опыта приходит к осознанию общих сущностей, 
указываемых этими словами.
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Начинаясь со знания неполного, развитие знания и осмыс-
ления продолжается во все более дифференцированном указа-
нии общих сущностей посредством все более точных описаний 
и определений первоначально нерасчленимо целостной харак-
теристики. Однако аналитическая истинность таких описаний и 
определений всегда обеспечивается и подкрепляется указаниями 
тождества вновь вводимой общей сущности (описательной иден-
тификации) и сущности индивидной (нормативно-указательной 
идентификацией), введенной ранее. Например, тепловые явле-
ния первоначально объяснялись через ощущение тепла. Затем 
выяснилось, что причина их заключается в движении молекул. 
Это знание следует определить как необходимо истинное в самом 
строгом смысле слова, поскольку немыслима такая система опи-
сания, в которой тепловые явления не проявлялись бы через дви-
жение молекул. По этой причине термин «молекулярное движе-
ние» составляет в паре с первоначальным твердым десигнатором 
«тепло» необходимо истинное утверждение тождества.

Описательная и нормативно-ценностная идентификации 
оказываются проявлением действия общего механизма осмыс-
ления действительности, носящего принципиально диалогиче-
ский характер взаимодействия его дискретно-дискурсивной и 
образно-целостной подсистем. Существо дела оказывается не в 
противопоставлении общих и индивидных сущностей и спосо-
бов их указания, а во взаимодействии и взаимосвязи этих спо-
собов и соответствующих средств. Первая из подсистем осмыс-
ления обес печивает накопление и развертывание описаний и 
других характеристик явлений, вторая — устойчивость и преем-
ственность динамики осмысления посредством отождествления 
вновь вводимых описаний с имеющимися твердыми десигнато-
рами, вводя тем самым новые указательные нормативы.

Эта динамика осмысления воспроизводится в развитии на-
учного знания и в соотнесении чувственного и рационально-
го, эмпирического и теоретического. Раскрытие значения и 
смысла эмпирических фактов и наблюдений, их объяснение 
дают гипотезы и теории, т.е. дополнительное знание, за счет 
синтеза которого с фактами и достигается осмысление данных 
опыта. Таким образом возникает новое знание. Однако имен-

но эмпирические данные позволяют контролировать разви-
тие знания посредством установления соответствия гипотез и 
теорий фактам. Единство же теоретического и эмпирического 
опосредуется логической связностью и непротиворечивостью 
единой системы знания.

Показательно сопоставление двух видов указания сущно-
сти и их взаимосвязи со специализацией полушарий головного 
мозга человека: правого как хранителя индивидуальной памя-
ти в виде целостных образов и левого, связанного с социализа-
цией и словесной дискурсией.

Важно и соотношение индивидуального и социального 
опыта в динамике осмысления. Поскольку общие сущности, 
как описания и определения, выявляются по мере вовлече-
ния объектов в сферу социальной практической деятельно-
сти, их практического и духовного освоения, то знание этих 
сущностей предстает знанием социальным, а сами они — со-
циальными значениями. Однако, в свою очередь, развитие 
социального знания и опыта предполагает наличие знания 
индивидуальной личности, реализуется в этом знании. Обыч-
но человек не обладает «полным» знанием о каждом объекте. 
Носителем исторически определенной полноты знания общей 
сущности являются субъекты, профессионально занимающи-
еся определенным видом деятельности в силу общественного 
разделения труда, например, — ученые-специалисты, экспер-
ты. В повседневной практике обычно достаточно знания «ча-
стичных» значений, а недостаток знания общих сущностей 
вполне компенсируется твердой десигнацией индивидных 
сущностей личного опыта или отсылкой к нормативному ав-
торитету  специалиста.

Связь нормативной идентификации с авторитетом представ-
ляет особый интерес, поскольку вводит анализ динамики роста 
знания в контекст социальной коммуникации. Нетривиальна 
в этом плане, например, роль классических произведений в 
развитии художественной культуры, которые ведут себя фак-
тически как твердые десигнаторы, исполняя роль связующих 
нитей между культурами, обеспечивая преемственность в их 
развитии. Динамика осмысления реализуется как выражение 
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традиционного  и нетрадиционного сдвигов в осмыслении и со-
хранения преемственности осмысления в соответствующих нор-
мативных системах. Традиционность нового нетрадиционного в 
осмыслении обеспечивается взаимосвязью рассмотренных спо-
собов идентификации и указания сущности.

Общие и индивидные сущности суть взаимодополняющие 
друг друга стороны единого познавательного процесса осмыс-
ления, постоянное взаимодействие («диалог») которых обес-
печивает поступательное развитие человеческого знания, рост 
объема стабильных истин. Их взаимоотношение проявляется 
как установление аналитически истинного тождества неизвест-
ного с уже известным, как отождествление нетождественного, 
т.е. фактически как метафора [7]. Такая аналитически истин-
ная метафора как бы «зашнуровывает» сферу неизвестного с 
помощью уже известного, все более расширяя тем самым сферу 
осмысленного истинного знания.

Осмысляющая метафора реализуется между двумя полюса-
ми смысловой структуры: указанием предметного значения и 
переживанием как компонентом личностного смысла. Осмыс-
ление не сводимо только к адекватному указанию предмет-
ного социального значения. Абсолютизация такого указания, 
сведение к нему характерно для структурализма и аналитиче-
ской философии. С другой стороны, осмысление не сводимо 
и к глубинным переживаниям субъекта. Подобная абсолю-
тизация уводит в дебри самодостаточности индивидуально-
го сознания в духе футуристической «зауми» или сюрреали-
стических композиций. Осмысление — всегда диалогическое 
столкновение смысловых структур. Оно не сводимо к точному 
знанию некоторых значений, так же как и к отсутствию этого 
знания. И в том и в другом случае осмысление просто не мо-
жет возникнуть. 

Что же обозначают уподобляющие и аналитически истин-
ные метафоры, «зашнуровывающие» поле осмысленного 
неизвестного? Что гарантирует предметность и содержатель-
ность осмысленного знания? Меняется ли при отождествлении 
нетождественного предметное содержание знания, и если ме-
няется, то в чем это выражается?

Решение проблемы, как представляется, связано с конструк-
тивным характером человеческого познания, оперирующего 
своим предметом как некоторым конструктом, познание кото-
рого заключается в осознании его «сделанности». Именно такие 
конструкты — модели — выступают представлением о «скрытом 
схематизме» (Ф. Бэкон) явления. Именно в конструктах и моде-
лях выражается абстрагирующая роль сознания в плане выделе-
ния свойств, существенных в определенных отношениях.

Адекватность познания действительности достигается не 
столько за счет описаний, «прикалывающих» знание к реаль-
ности, сколько за счет построения моделей (реальных и кон-
цептуальных), которые и подлежат описанию. 

К таким моделям — одновременно конструктам и образцам, 
реализующим представления о возможностях человеческой 
деятельности, — и апеллируют «тождества нетождественного». 
Эти модели выступают предметными значениями уподобляю-
щих метафор, делая их аналитически истинными и обеспечи-
вая необходимую общность опыта людей в различных обсто-
ятельствах. Такая конструктивность познания и осмысления 
гарантирует необходимую «технологическую трансформацию 
действительного мира» в соответствующие целям обществен-
ной практики специфицированные структуры, которые могут 
быть неоднократно повторены в случае необходимости. Соот-
ветствие моделей практическому опыту гарантируется с помо-
щью непосредственных нормативных указаний, обеспечива-
ющих одновременно преемственность и традицию в развитии 
знания и социального опыта в целом.

Осмысленное знание — это знание не только истинное, зна-
ние о сущем. Оно включает в себя также знание о должном, 
необходимом — представления о цели как нормативном об-
разе желаемого будущего, определяющем существенность ис-
тинного знания для конкретных практических целей. Именно 
преследование определенных целей обусловливает характер и 
содержание концептуализации в том или ином смысле. 

См. также: Глубокая семиотика. Идеи как норма-
тивно-ценностный синтез знания. Нормативно-цен-
ностные системы. Стереометрическая семантика . 



136 137Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. И

Примечания
[1]. Рассел (Рессель) Б. Проблемы философии. — СПб., 1914. С. 35.
[2]. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. — М., 1957. 

С . 343 .
[3]. Quine W.V.O. Word and object. — Cambridge, 1960.
[4]. Kripke S. Naming and necessity // Semantics of natural language. — 

Dordrecht, 1972.
[5]. Chisholm R. The logic of knowing // The journal of philosophy. 1983 . 

Vol. 60. № 25. P . 794–795 .
[6]. Аристотель. Метафизика. Кн. 4. Гл. 2 // Аристотель. Сочинения. 

Т. 1. — М., 1976. С. 119–124.
[7]. Гусев С.С. Наука и метафора. — Л., 1984; Лакофф Дж., Джон-

сон М. Метафоры, которыми мы живем. — М., 2008; Metaphor and 
thought. — Cambridge, 1980; Metaphor: problems and perspectives. — 
Brighton, 1982 .

Литература
Тульчинский Г.Л. О существенном // Актуальные проблемы иссле-

дования сознания: онтология и гносеология. — Иваново, 1997. 
С. 54– 88.

Мысль. Ежегодник Петербургской Ассоциации философов. № 1. Фи-
лософия в преддверии ХХ столетия. — СПб., 1997. С. 114–138. 

Тульчинский Г.Л. Сущность и существенность. Философско-логи-
ческий анализ // Логико-философские шту дии. — СПб., 2000. 
С. 31– 59.

Тульчинский Г.Л. Идеи: источники, динамика и логическое содержа-
ние // История идей как методология гуманитарных исследова-
ний. Ч. 1. Философский век. Альманах. 17. — СПб., 2001. С. 28–58.

Тульчинский Г.Л. Свобода и смысл. Новый сдвиг гуманитарной пара-
дигмы. — Lewiston; Queenston; Lampeter, 2001 .

Григорий Тульчинский 

ЗЛОБРО (Goodevil; зло + добро) — добро, переходящее во 
зло; насильственное или лицемерное добро, которое оборачи-
вается злом. Злобрым (или даже умильно злобреньким) мож-
но назвать щедринского Иудушку Головлева, который своими 

елейными словесами гноит ближних. Злобро было настойчи-
вым мотивом советской идеологии, которая проповедовала 
«революционную нравственность», «насилие во имя добра» 
(«добро должно быть с кулаками»). Примеры злобра — оруэл-
ловские лживо-пропагандистское «министерство правды» и гэ-
бистски-гестаповское «министерство любви».

На первый взгляд, добро выступает как антипод зла, но по 
сути они взаимосвязаны, о чем и повествует библейская притча 
о грехопадении. Одновременное «познание добра и зла» с за-
претного райского древа обнаруживает их неразрывность. Ве-
ликий Инквизитор желает добра своим подопечным, облегчая 
им бремя свободы — и ведя насильственно к всеобщей сытости. 
Самые страшные преступления против человечества, творив-
шиеся тоталитарными режимами, оправдывались стремлением 
к добру, как ни своеобразно оно понималось Лениным и Стали-
ным или Гитлером и Мао Цзэдуном. Злобро вытекает из меха-
низма политических систем, которые, возвышая одних: бога-
тых или бедных, рабочих или аристократов, — унижают других: 
бедных или богатых, аристократов или рабочих… Личности не 
приходится ждать пощады от философских систем и полити-
ческих машин добра, рассчитанных на массовое действие, на 
«благоденствие миллионов». Злобро — ирония превращения 
добра в зло, которая заложена в самой бинарной структуре со-
вместного познания «добра и зла».

См.: Аморт, Благоподлoсть (Введении), Оксюмороним.
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Михаил Эпштейн

И
ИМПРОВИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (Collective Impro-

visation) — опыт совместного интеллектуального творчества в 
процессе общения. Цель коллективной импровизации состоит 
в том, чтобы поощрять взаимодействия между различными 
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дисциплинами, жизненными опытами и мировоззрениями. 
Мысль всегда не только интенциональна, она интерперсо-
нальна, это не только мысль о чем-то, но и мысль с кем-то, и 
коллективная импровизация выявляет взаимосвязь этих двух 
моментов: мыслительного обобщения и межличностного об-
щения. Это мышление в форме сомыслия, которое сочетает ин-
дивидуальное и универсальное.

Традиция И. к. была заложена в Москве в 1982 г. в триало-
гах И. Кабакова, И. Бакштейна, М. Эпштейна, а затем продол-
жена в деятельности московского Клуба эссеистов, 1983–1988 
(В. Аристов, О. Вайнштейн, Г. Кустова, А. Михеев, М. Маргулис, 
Л. Польшакова, М. Умнова, Б. Цейтлин, М. Эпштейн, И. Яко-
венко и др.). К началу 2010 гг. проведено около 100 импрови-
зационных сессий, в основном в России и США. Обычно из тем, 
предложенных участниками И. к., выбирается одна, и каждый 
в присутствии всех других пишет на эту тему небольшое эссе (по 
договоренности в течение получаса-часа). Эти тексты затем по-
очередно читаются и обсуждаются, так что один предмет пред-
стает во множестве трактовок и понятийных связей.

 Слово «импровизация» восходит к латинскому «providere» 
(предвидеть) и буквально означает «непредвиденное». Импро-
визировать — значит творить непредвиденно, непредсказуемо 
для самого создателя. Особенность коллективной импровиза-
ции выводится из того, что она представляет собой творчество 
через общение, взаимодействие разных сознаний, содержащих 
непредвидимое друг для друга.

Никакая другая ситуация не бросает нам такого интеллекту-
ального вызова. Написание сочинения на экзамене или участие 
в «мозговом штурме» включают элементы подготовки и предва-
рительного знания возможных тем и задач (предмет универси-
тетского курса, повестка дня конференции, тема профессиональ-
ного обсуждения). Лишь во время импровизации множество 
возможных тем абсолютно открыто и простирается на все мыс-
лимые предметы и дисциплины: от конкретно-предметных 
(«ягоды», «лягушки», «острые и режущие предметы») до пси-
хологических, философских, культурно-исторических («миф и 
авторитет», «жанр фрагмента», «волшебная страна»). Темы им-

провизаций никогда заранее не обсуждаются, сохраняя свою не-
предсказуемость для актов свободного, спонтанного мышления. 

Участники импровизации предстают друг другу в экзистен-
циальной, «пороговой» ситуации творчества «здесь и сейчас». 
Творчество — самый загадочный и интимный момент в жизни 
личности, что превращает импровизацию в экзистенциальный 
эксперимент, в открытие себя для себя и других. Как правило, 
творчество преподносится публике в заранее подготовленных, 
обдуманных формах и жанрах, в соответствии с установленны-
ми видами и жанрами искусства (картины, стихи, танцы). Их 
создатель уже отделен и отдален от результатов своего твор-
чества, даже если он при этом поет или играет на сцене — это 
готовый итог труда, репетиций. В импровизации тайна твор-
чества раскрывается наиболее интимно и спонтанно, как са-
мосозидание личности здесь и сейчас .

Таким образом, импровизация — это не только социальное, но 
и экзистенциальное событие — или, точнее, это редчайший слу-
чай экзистенциальной социальности, где экзистенциальность и 
социальность не исключают, но предполагают друг друга.

*Культуроника.

Литература
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ИНОМЕРНОСТЬ (Inomernost, Аnothermeasurement, 
Аnotherdimension) — метафорический концепт современных 
гуманитарных наук, выявляющий инвариантное содержание 
антропологических исканий современности: переживание и ос-
мысление трагического противоречия между фактической мер-
ностью (фиксированностью, погруженностью, включенностью, 
замкнутостью) человеческого и его экзистенцией, предполага-
ющей «эк-стазис», выход за границы наличного состояния и 
антропокультурной меры. 
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С точки зрения философской онтологии и феноменологии 
современной культуры адекватным, на наш взгляд, выступает 
представление об И. как универсальном антропологическом 
феномене, который может пониматься и как характеристика 
человеческой жизни в целом (динамический момент бытия), 
и как специфическое качество ее некоторых форм и способов 
проявления (предельных, пограничных, «измененных» и т. д.).

В контексте современных философских онтологий иномер-
ность выявляется как противоречие между актуально-реаль-
ным и потенциальным бытием человека, его подлинным и 
неподлинным существованием. Акцентированные на субстан-
циональности монистические онтологии, ориентированные 
на иерархическую вертикаль метафизические схемы пред-
ставляют человека зависимым от трансцендентной сущности 
(Бога, Мирового разума, Воли и т. д.), производной и ступенью 
ее объективации. Трансцендентная сущность тем самым за-
дает антропологический масштаб, проявляясь в человеке как 
мера человеческого. «Горизонтальные» философские онтоло-
гии, центрированные на становлении, декларируют отсутствие 
у человека трансцендентной сущности, однако акцентируют 
противоречие между его подлинным и не подлинным суще-
ствованием, мерой феноменальной и ноуменальной, соци-
альной и индивидуально-личностной. Попытка постмодерна 
свести человека к «поверхности», растворить его внутри текста 
культуры и дискурсивных практик не уничтожила обозначен-
ного противоречия. Оказалось, что, даже будучи «поверхност-
ным существом», человек с этой поверхностью не совпадает 
полностью. Более того, он активно стремится за горизонт вся-
ких нарраций, утверждая трансгрессию как качественную осо-
бенность человеческого. 

И. можно понимать, по крайней мере, двояко: 
• как нахождение по какую-либо сторону границ, за которы-

ми начинается «инаковость» (восприятие человеком окру-
жающего мира, культуры, Другого, собственного тела в ка-
честве противостоящего ему Иного; отношение сознания 
к бессознательному (иному), самости — к целостным по-
рядкам организма, среды и т. д.). В этом случае одна мера 

отделена от другой и нарушение границ влечет за собой 
переход к иной мере.

• как территорию, поле, сферу «между» (между различны-
ми измерениями, между «инаковостями»). Человек со-
временной западной культуры стремится интегрировать 
антропокультурный разрыв духа и тела, культуры и приро-
ды, сознания и бессознательного, Я и Другого, сверхбытия 
и ничто. В этом случае мера созидается между «инаково-
стями», и одна мера может включать другую.

Можно выделить внешний (логико-семантический, про-
странственный) и внутренний (экзистенциально-личност-
ный, темпорально-телеологический) аспекты рассмотрения 
феномена И: И как аспект пространственно-логических от-
ношений Своего и Иного, фиксирующий наличие «инако-
востей», границы и их объективное взаимодействие; экзи-
стенциально-личностный аспект, в котором иномерность не 
просто отражает наличное положение дел, а актуализируется 
при непосредственном участии человека, воссоздается как 
феномен его внутреннего и внешнего опыта. В современной 
культуре человек выступает наиболее активным агентом соб-
ственной И . 

И. становится мерой человеческого в человеке — смыслоо-
бразующей, качественной и самодостаточной составной мента-
литета, сознательным и бессознательным стремлением, эмоцио-
нальной «жаждой». При этом тема И. востребована в наши дни 
не только антропологически ориентированной философией, но 
и массовым сознанием. 

Юлия Шичанина 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ (Institutionalization 
of Ideas) — поэтапный переход от смыслового содержания идеи 
к ее социально-организационному воплощению. Взятая как 
процесс, в единстве смыслового и социально-организационно-
го аспектов идей, динамика их институционализации предста-
ет осуществляемой в несколько стадий:
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Стадия выработки нового осмысления. Характеризуется ми-
нимальной степенью организации. Коммуникация участников 
носит спорадически случайный и во многом личностно-дове-
рительный характер. 

• Стадия выработки когерентного понимания (коалиция). 
Характеризуется несколько большей устойчивостью связей и 
отношений между специалистами, которые начинают выде-
лять себя как группу единомышленников. Подобная избира-
тельность в общении «уплотняет» коммуникацию, хотя само 
общение носит слабо регламентированный характер — типа на-
учной «тусовки».

• Стадия парадигмы. Общение начинает носить системати-
ческий характер семинаров, конференций, переписки, обмена 
научными материалами на ранних стадиях (рукописи, преприн-
ты, заявки). Делаются попытки выработать программные мате-
риалы, прорваться в СМИ. Выдвигаются лидеры мнений. При-
мером этой стадии в науке являются «невидимые колледжи».

• Стадия сплоченной группы (ассоциации). На этой стадии 
когерентное понимание уже фиксируется участниками дея-
тельности в явной форме программного заявления. Коммуни-
кация становится все более ограниченной рамками группы, в 
которой выделяются признанные лидеры, между которыми 
может существовать разделение сфер влияния. Лидер выступа-
ет центром, вокруг которого формируется группа. Именно он 
обычно выступает с программным заявлением, обеспечивает 
селекцию и интерпретацию информации. Важным моментом 
на этой стадии являются успех и социальное признание. Они 
свидетельствуют о развитии группы и обеспечивают социаль-
ный престиж (имидж) ее деятельности, а значит, и постоянный 
приток сторонников и учеников. Привлечение учеников до-
стигается обычно с помощью пропагандистской и популяриза-
торской деятельности, public relations, осуществляемых обычно 
либо самим лидером, либо под его контролем. Этой цели мо-
гут служить СМИ, периодические издания, постоянные семи-
нары, конференции. Нередко создаются специальные центры 
(школы, курсы) подготовки специалистов в данной области. 
Явным становится отличие деятельности данной группы от 

материнской нормативно-ценностной системы (НЦС): группа 
становится либо элитарной, ведущей в материнской НЦС, либо 
«мятежной», отвергающей ортодоксальные установки. Причем 
во втором случае деятельность группы может оказаться либо 
тупиковой, либо дать начало новой традиции. По некоторым 
оценкам для «прорыва» старой традиции в науке необходима 
группа около 20 человек, а для создания новой традиции — от 
500 до 1000 человек. 

• Стадия профессионализации. На этой стадии в НЦС фик-
сируется формальная организационная структура. НЦС стано-
вится специальностью (профессией) и обеспечивает не только 
подготовку учеников, но и их трудоустройство посредством от-
крытия новых должностей или переориентации старых, соз-
дания трудовых коллективов. Нередко образуется расслоение 
лидерства на формальное (по должности) и неформальное. 
Институцио нализация НЦС как профессии определяется следу-
ющими главными особенностями: (1) профессиональной ответ-
ственностью за производство, хранение, передачу и использова-
ние соответствующих социальных значений; (2) автономностью 
профессии в деле привлечения новых членов, их подготовки, 
повышения квалификации, контроля за их деятельностью; (3) 
установлением между данной НЦС и ее социальным окруже-
нием таких отношений, которые обеспечивали бы ей поддерж-
ку и охрану от непрофессионального вмешательства, важной 
становится роль известных (широкой общественности) ученых, 
репрезентирующих свою сферу в глазах публики и обществен-
ного мнения, СМИ; (4) стимулирование деятельности профес-
сионалов на основе оценки качества их деятельности с точки 
зрения других профессионалов-экспертов. Стадия профессио-
нализации характеризуется полной организационной воору-
женностью НЦС вплоть до писаного кодекса поведения (устава, 
положения, должностных инструкций), статуса юридического 
лица (счет, финансирование и т.п.), высокой степенью упоря-
дочения координационных и субординационных отношений 
(самостоятельное юридическое лицо или подразделение типа 
отдела или лаборатории в существовавшей структуре). Все про-
грессирующая рутинизация деятельности зачастую приводит к 
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формированию в ее недрах нового смыслового сдвига, развитие 
которого может привести к дальнейшей дивергенции системы.

Аналогичные стадии проходит развитие идей в науке, по-
литике, искусстве, религии, бизнесе. Совсем не обязательно, 
чтобы каждая НЦС проходила все указанные стидии институ-
ционализации. Возможна стагнация на каждой из указанных 
стадий. Далеко не каждой НЦС удается развиться даже в стадию 
сплоченной группы, не говоря уже о наиболее развитой стадии 
профессионализации. Процесс И. и. и соответствующих НЦС, 
взятых в единстве смыслового и социально-организационного 
аспектов, можно представить в виде схемы.

Роль смыслового и социально-организационного аспектов ин-
ституционализации в их динамике различна. На первых этапах 
ведущую роль играет смысловой аспект, на поздних — социаль-
ный. Формирование направлений, в том числе и становящихся 
впоследствии дисциплинами, осуществляется зачастую на на-
чальных этапах так называемыми «маргиналами», «фанатика-
ми-неудачниками», дилетантами — там, где нет дисциплины, 
специальности, не может быть и специалиста в строгом смысле 

слова. Однако раз возникшее осмысление неизбежно вызовет 
те или иные формы социальной организации лиц его разделяю-
щих — вплоть до той или иной степени «борьбы за чистоту ря-
дов». Разумеется, возможна ситуация, когда достаточно развитый 
организационный аппарат объединяет людей, не разделяющих 
единое осмысление, но это лишь будет свидетельствовать, что у 
истоков такой социальной организации некогда стояло когерент-
ное осмысление «отцов-основателей». Вокруг смыслового ядра 
НЦС выстраиваются структуры социальной институционализа-
ции, которые могут быть ранжированы от простейших межлич-
ностных отношений до развитых социальных институтов данного 
общества. Собственно смысловой аспект институционализации 
может рассматриваться как первоклеточка социально-организа-
ционной институционализации, как ее начальная стадия. Смыс-
ловой и социально-организационный аспекты институционали-
зации НЦС выражают различные стадии зрелости и становления 
деятельности, лежащей в основе социальных значений, причем 
стадии, реализующие все смысловые уровни социального опыта. 
Поэтому институционализированные формы осмысления, ру-
тинизированные в некоторые профессии, специальности и дис-
циплины, представляют собой отлившиеся в институционные 
формы социальной организации виды осмысления. С этой точки 
зрения каждое научное понятие — это интеллектуальный заро-
дыш научно-исследовательского института или лаборатории, а 
последние — суть институционализированные понятия. Разви-
тие И. и. предстает динамикой НЦС от осмысления на уровне 
личностного смысла (или личностных смыслов — на уровне ко-
герентного понимания) к формированию социального значения 
вплоть до полной институционализации программы социальной 
деятельности, лежащей в ее основе. 
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ИНТОКСОФИКАЦИЯ (Intoxophication, intoxication by 
sophia; интоксикация + софия) — отравление мудростью, ее 
непереваренный избыток. Таковы глубокомысленные герои 
А. Платонова и Д. Пригова, с которыми происходит интокси-
кация софией. Каждый бытовой предмет обрастает большим 
умозрением, вызывает вопросы метафизического порядка, на-
прашивается на глобальные обобщения. 

«Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное от-
деление мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и 
безвестности. «Ты не имел смысла жизни, — со скупостью со-
чувствия полагал Вощев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил 
и погиб»» (Платонов. Котлован).

По случаю женитьбы своего приятеля Д.А. Пригов советует 
ему законно оформить узы брака, приводя глубоко метафизи-
ческий аргумент — еще один пример И., в данном случае паро-
дийно обыгранной:

Такой порядок оформленья
Любви материи живой,
В нем дышит принцип мировой:
Что не оформлено — то тленье.

См.: Всекто и Всечто, Фольксофия.

Литература
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Михаил Эпштейн

ИНТЕНСИВНОСТЬ (intensity). Внутренняя мера всего су-
щего, степень самопроявления данной сущности; мера бытий-
ности бытия, сознательности сознания, личностности личности, 
действенности действия и т.п. Одно из формально-логических 
выражений интенсивности — значимый повтор (см. тавтосо-
фия), когда нечто сущее утверждается в качестве собст венной 

сущности, его признак становится призванием, как в высказы-
вании Пиндара: «Стань тем, кто ты есть». Так, мера интенсив-
ности бытия человека — вочеловечение (см.), бытия в языке — 
*воязыковление, бытия в сознании — воссознаниие (см.) самих 
условий сознания. 

По словам Ж. Делёза, «выражение "различие интенсивно-
сти" — тавтология. Интенсивность — форма различия как при-
чины чувственного. Любая интенсивность дифференциальна, 
заключает в себе различие. <...> Интенсивность драматизирует, 
она непосредственно выражается в основных пространственно-
временных динамизмах, определяет "неразличимую" в Идее 
дифференциальную связь, воплощающуюся в различимом ка-
честве и отличающемся пространстве»1 .

В физике интенсивность — это средняя мощность, пере-
носимая волной через единичную площадку, расположенную 
перпендикулярно направлению распространения волны. В ме-
тафизическом плане интенсивность мира определяется ампли-
тудой осуществляемых в нем переходов от одной крайности к 
другой, от материального к идеальному, от разума к ощуще-
нию, от страдания к наслаждению, от светлого к темному, от 
высокого к низкому и обратно. С этой точки зрения, наш мир 
является не наилучшим, как считал Лейбниц, но самым ин-
тенсивным, поскольку в нем одновременно соприсутствует и 
лучшее, и худшее. Интенсивность мира определяется его по-
роговостью, граничностью, степенью отличия от себя, внутрен-
ней дифференциации, многообразием универсалий. Тот мир, 
который для нас является актуальным, всегда самый интенсив-
ный, ибо граница (между левым и правым, передним и задним, 
верхним и нижним) проходит всегда через ту точку, в которой 
мы сами пребываем. Собственно, «я» — это и есть порог (лими-
нальность) всех миров и свойств этого мира, точка наибольшей 
интенсивности, как бы точка сборки, «convergence point», куда 
сходятся, как в перспективе, все мыслимые различия, все гра-
ницы окружающего мира и возможных миров. Если принять 

1 Ж. Делёз. Различие и повторение / пер. Н. Маньковской, Э. Юровской. СПб: 
Петрополис, 1998. С. 272, 299.
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индексальную концепцию различения миров, можно говорить 
о «я-мире», который существует только в единственном числе, 
о «ты-мирах» — других, но доступных сопоставлению с нашим, 
и об «их-мирах», недоступных такому сопоставлению. 

Наш мир, если сравнить его с другими возможными ми-
рами, является самым интенсивным, поскольку другие миры 
представляют лишь разграничительные проекции нашего. Так, 
все места слева от нас — левые, справа — правые, и только я 
сам и все, что лежит на одной линии со мной, определяется как 
граница схождения между правым и левым, а также внешним 
и внутренним, субъектным и объектным. Я-мир — это точка 
схождения-расхождения всех возможных миров, реальных и 
идеальных, мыслимых и ощущаемых, горячих и холодных, воз-
можных и необходимых. Следовательно, «я» — точка предель-
ной интенсивности, которая предстает сама себе, т. е. обладает 
свойством саморефлексии и самотрансформации, а значит, и 
дальнейшей интенсификации в умножающихся отличиях от 
себя. Это точка мирового пространства, где сходятся все внеш-
ние различия, но она и сама обладает свойством отличаться 
сама от себя, т.е. умножать внутреннюю мерность различий.

Еще одна точка предельной интенсивности, соотносимая с 
«я», в разных мировоззрениях именуется «Бог», «Абсолют», 
«Дао», «Брахман/Атман», «Единое», «Первобытие», «Всераз-
личие», «Все-Я». Отт. д. изначально исходят все различия, ко-
торые затем сходятся в каждом из множества индивидуальных 
«я» как точках предельной интенсивности.

Другие миры по определению более бедны и экстенсивны, 
чем актуальный «я»-мир. Потусторонние, райские и адские 
миры отличаются отсутствием некоторых качеств, которые есть 
в нашем мире, например, отсутствием страдания и тоски или 
отсутствием радости и надежды, т.е. они онтологически беднее, 
как односторонние проекции нашего мира, как «только верх-
нее» или «только нижнее» которые взаимно определяются и 
совмещаются в точке «я-мира». Предельно бедный универсум 
состоит из одной универсалии, например, является только од-
нородно пустым или только однородно плотным и лишен дру-
гих определений. 

Во всякой сфере бытия есть свои модусы интенсивности. На-
пример, наиболее осязательное ее проявление в телесной сфе-
ре — упругость, когда объемлющее одновременно и впускает, и 
выталкивает объемлемое из себя. Упругость как неслиянность-
нераздельность двух тел — наибольшая интенсивность их вза-
имодействия; амплитуда ее колебаний затухает в точках мяг-
кости и твердости (непроницаемости и податливости). Упругое 
позволяет в наибольшей степени ощущать себя —  через другое, 
и другое — через себя.

Аналогичные способы проявления интенсивности — «упру-
гость» мышления, личностного взаимодействия и т. д. — есть 
и в интеллектуальной (*Интересное), и в моральной сферах 
(см. Алмазное правило, *Противозовие). Интенсивность рас-
крывается в процессах *трансформации и в творчестве как 
превращении ошибки/аномалии в новое правило/систему (см. 
креатема). Вместе с тем интенсивность включает в себя и *ре-
версию, т.е. обратимость процессов трансформации, порой до-
стигающих прямо противоположных результатов.

См.: Вит, Всеразличие, Интересное, Ипсеизм, Мно-
гомирие, Противозовие, Реверсия, Самобытие, Самое-
самое, Тавтософия, Трансформация.

Михаил Эпштейн

ИНФОРМАГИЯ (Informagic) — магическая составляю-
щая информационных процессов, создание культовых лич-
ностей, знаковых фигур через распространение информации 
о них; мистика семиосферы, магическое воздействие означа-
ющих на означаемые. Знак по определению то, что замещает 
нечто другое, выступает в замену какому-то предмету или по-
нятию при передаче сообщения о них. Обозначаемый предмет 
приобретает дополнительные свойства, которые не обознача-
ются знаком, но выступают благодаря самому факту означи-
вания, замещения. Знак создает «прибавочную стоимость» 
своему означаемому, что в обиходе именуется славой или из-
вестностью . 
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Если человек, тихо-смирно работающий на своей должно-
сти, вдруг приобретает заместителя, тем самым он сразу вы-
ходит в начальники. Так и всякий предмет, у которого много 
знаков-заместителей, выступает в роли начальника. Он приоб-
ретает некую важность и неуловимость, поскольку мы гораздо 
чаще встречаем отсылки к нему, чем его самого. Сам же он бла-
годаря наличию множества заместителей становится незаме-
нимым, что не бросалось в глаза, когда он существовал сам по 
себе. Эта функция знаков — увеличения ЗНАЧИМОСТИ озна-
чаемого — совершенно прозрачна, т.е. ее нельзя обнаружить ни 
в денотативном, ни в коннотативном плане. Значимостную 
функцию знака, сигнификантность, сигнифичность, significity 
можно определить как самозначимость знаковых отношений, 
как магичность самого процесса передачи информации. 

Есть, например, некто А, о котором передается информация, 
что он делает то-то, говорит то-то, участвует в том-то. Об этом 
производятся сообщения. Но в состав сообщения не попадает 
сам факт сообщения, он только подразумевается, хотя он зна-
чим сам по себе. Когда мы читаем некое сообщение о писателе 
А., актере Б., политике В., то мы вчитываем в это сообщение еще 
и сам факт передачи этого сообщения, хотя оно его не содер-
жит. Каждое сообщение сообщает не только свой предмет, но 
и факт сообщения о нем — это принцип самосообщаемости 
сообщения. Эта дополнительная, значимостная информация 
может быть важнее другой, предметной, собственно значащей 
информации. Для многих читателей важно не то, что писатель 
А. женился, или развелся, или написал роман, или получил на-
граду, а то, что этот или какой-либо другой факт из его жиз-
ни удостаивается сообщения, становится известным многим 
людям. Это автореферентная функция семиозиса — знакового 
процесса: семиозис в квадрате, знак того, что нечто означено, 
знак произведен и передан. Причем это дополнительное, соб-
ственно значимостное значение выражается через тот же са-
мый знак. К содержанию любого сообщения можно добавить: 
«Оно еще сообщает и о передаче самого себя». 

Магия — это способ таинственно, незаметно, «сверхъесте-
ственно» превращать один предмет в другой, это символиче-

ское действие, направленное на повышение силы, ценности, 
значимости, влияния предмета или лица. В этом смысле ин-
формация, достигая определенных уровней интенсивности, 
становится И., несет магическую функцию, воплощение кото-
рой мы ощущаем в так называемых культовых личностях: ак-
терах, политиках, певцах, спортсменах, героях массмедиа. Эта 
И., которая содержится во всякой информации, поскольку она 
информирует еще и о самой себе, и составляет ее «прибавоч-
ную значимость». 

Эту прозрачную функцию самоозначивания у каждого зна-
ка можно назвать «фамической» (famic; от лат. fama — слух, 
молва, и от англ. fame — известность, слава), — по аналогии 
с фатической функцией, которая давно уже выделена у актов 
коммуникации (от греч. φατός (phatos) — говоримый, от φημί 
(phēmi) — говорю). Как известно, фатическая функция речи — 
это устанавливать и поддерживать сам процесс коммуникации, 
не позволять ему прерваться (таковы приветствия, разговоры 
о погоде и т.п.). Фамическая функция сходна с фатической в 
том, что обе — автореферентны: одна — сообщает о передаче 
информации, другая — поддерживает процесс общения. Фа-
мическая функция информации в том, чтобы поддерживать 
процесс распространения информации в виде сообщений о 
самом акте сообщения. «Актер Б. женился, об этом сообщают 
«Коммерсант», телеканал «Россия»». Возникает новый виток 
семиозиса — знаки знаков.

В результате у читателей, зрителей, слушателей, всех потре-
бителей информации образуется не просто картина данного со-
бытия или человека, но картина, тонущая в фамическом из-
лучении, в сиянии славы, т.е. знаков, источающих значимость 
своего означаемого. Это совершается экономно, без всяких до-
полнительных знаков, поскольку знаки информации, благода-
ря этой дополнительной функции, репрезентируют не только 
свой предмет, означаемое, но и самих себя, вокруг информаци-
онно раскрученных фигур светится магический ореол чистой 
значимости, которую очень трудно перевести на язык простых 
означаемых. Добавляется нечто вроде бессмертия, вездесущно-
сти, всегдасущности, т. е. на предмет проецируются свойства тех 
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знаков, которые его замещают. Поскольку знаки сохраняются 
на долгосрочных носителях вроде цифровой записи и посколь-
ку они способны к быстрому распространению, воспроизведе-
нию, умножению, фигура писателя А. становится мифической, 
магической, он един во многих своих лицах, он и здесь, и там, 
он и сейчас, и тогда, и потом. Знаки множат его бытие, причис-
ляя к лику бессмертных. 

Именно на такое бытие «знаковых» и «значимых» фигур — 
Пушкин, Толстой, Ленин, Гагарин — мы ориентированы с дет-
ства, именно они преподносятся нам как образцы, с которыми 
мы должны сверять свою жизнь. Мы окружены медиасредой, 
с ее ореолом бессмертия и сверхзначимости. В жизни почти 
всех людей образуется пустота, минусность существования, по-
скольку точкой отсчета берется сверхзначимость, раздутая ин-
формационной средой. Мы просто живем, а они живут. Мы 
женимся, а они женятся. Мы страдаем, а они страдают. Это, 
по сути, слова-омонимы, которые совпадают по написанию, 
но различаются по значению, точнее, по значимости. Каждое 
слово-омоним, записанное курсивом, плывает на волнах славы, 
вбирает в себя самозначимость знаков.

Фамическая функция не имеет своего познавательного на-
полнения, она просто добавляет к знанию о людях еще и веру 
в них. Веру в их всемогущество, в неподвластность обычным 
мелочам и неурядицам жизни. Слава — это мирская святость. 
И по контрасту наша собственная жизнь предстает убогой и 
приземленной, степень неудовлетворенности, несчастности 
растет в прямой пропорции к интенсивности информационной 
среды. Чем больше о них и чем больше они, тем меньше мы 
сами. Медиальная среда, работая на сверхзначимость одних 
фигур, в такой же пропорции уменьшает значимость других, 
бесславного большинства. Все острее ощущается несправедли-
вость в распределении символического капитала. Одним — все, 
другим — ничего. А ведь в информационный век символиче-
ский капитал не менее значим, чем материальный, создает не 
меньшее ощущение богатства, могущества, полноты жизни. Вот 
почему создатель поп-арта Энди Уорхол провозгласил, хотя бы 
и в шутку, принцип равенства символического капитала: каж-

дый имеет право на свои 15 минут славы. Имелось в виду теле-
видение, но теперь, с распространением интернета, символиче-
ский капитал становится все более вседоступным — и тем более 
желанным. Сколько раз мое имя упоминается в инете, на каких 
сайтах, сколько человек записалось ко мне во френды, сколько 
человек посещают мой блог, сколько посещений приходится на 
мой сайт ежесуточно, ежечасно и т. д.? Таковы вопросы ново-
го, демократического мироустройства в распределении симво-
лического капитала, когда какой-нибудь смышленый паренек 
или острая на язык девочка могут сравняться в сетевой, а зна-
чит, национальной, а то и всемирной славе с иными писателя-
ми, актерами, политиками. 

Подобно тому как имущественный капитал все более равно-
мерно распределялся по мере исторического развития: от ра-
бовладельческого и феодального общества к современному ка-
питалистическому, — так и символический капитал начинает 
распределяться более ровно и справедливо благодаря интерне-
ту и виртуальным мирам, которые позволяют каждому проник-
нуть в сознание каждого и стирают неравенство геораграфиче-
ских и профессиональных различий. В наше время домашняя 
хозяйка в аляскинской или оклахомской глуши, выстукивая на 
компьютере свои откровенные дневники, может стать владе-
лицей большего символического капитала, чем актер на нью-
йоркской сцене.

Литература:
Эпштейн М. Слава и семиосфера. Фамическая функция знака. //

Критика и семиотика, 7, 2012, С. 95-99.

Михаил Эпштейн

ИПСЕИЗМ (ipseism, от лат. ipse, сам, сам собой, сам по 
себе). Опыт бытия самим собой как основание общезначимости 
субъективного опыта. ИПСЕИСТИКА (ipseistics). Дисципли-
на, исследующая свойство «быть собой» и многообразие отно-
шений к «себе». 

Ипсеизм направлен против редукционизма, физикализма и 
материализма в понимании психической деятельности. За субъ-
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ективным опытом стоит определенная реальность, которая не 
может быть описана извне этого опыта. По мысли американского 
философа Томаса Нагеля («Каково быть летучей мышью», 1974), 
если субъективный характер опыта полностью постижим лишь 
с точки зрения самого субъекта, то любое движение к большей, 
научной объективности не приближает нас к пониманию этого 
опыта, а, напротив, дальше уводит от него1. Биохимический ана-
лиз летучей мыши не описывает доступных лишь ей самой ощу-
щений полета, зависания, вслушивания. Человек может судить 
о том, каково быть летучей мышью, не препарируя ее мозг, но 
лишь на основе собственного опыта: каково мне быть собой. Этот 
опыт включает в себя различие своего и чужого, далекого и близ-
кого, родного и неродного, ощущение боли, голода, насыщения, 
покоя, движения, тесноты, простора, прикосновения, вслуши-
вания... При этом ипсеизм позволяет избежать антропомор-
физма, согласно которому поставить себя в положение летучей 
мыши я могу, лишь перенеся на нее какие-то свои человеческие 
свойства (представляя себя висящим в воздухе, глотающим насе-
комых, испускающим ультразвуки). Так создается метафоризм: 
представление себя не собой — и антропоморфизм: представле-
ние мыши человеком. 

Ипсеизм может стать ответом и на более общий вопрос На-
геля: как представить в общих терминах сугубо субъективный 
опыт, не отделимый от индивидуальности его носителя? Физи-
кализм предполагает описание ментальных событий на языке 
физических, химических, нейрофизиологических понятий, ко-
торые регистрируют проявление этих внутренних событий, ска-
жем, в нервных импульсах, сигналах, передаваемых клетками 
головного мозга. Но в этих импульсах или химических реакци-
ях, воспринимаемых внешним наблюдателем, не содержится 
ничего из того, что переживается изнутри самого опыта, как 
ощущение звука или цвета, голода или насыщения, волнения 
или страха, радости или удивления. Общность опыта следует 
искать не вовне, не подстановкой иного наблюдателя на ме-

1 Nagel Thomas. What Is It Like to Be a Bat? (1974). In: The Mind's I. Fantasies 
and Reflections on Self and Soul. New-York: Basic Books, Inc., 2000.

сто субъекта самого опыта, а через соотнесение субъекта опыта 
с его собственным объектом, поскольку в самоощущении они 
совпадают. Ипсеизм, в отличие от физикализма, ищет объек-
тивных оснований опыта внутри его субъективности. Такой 
опыт общезначим не потому, что его можно свести к каким-то 
извне наблюдаемым физическим параметрам, а потому, что он 
соразделяется всеми живущими и непосредственно дан им в са-
моощущениях. 

В то же время между мною как субъектом и мною как объ-
ектом опыта нет полного тождества. Переживание самочуждо-
сти знакомо всем, читающим свой дневник, написанный тем 
другим, каким мы были когда-то. Об этих «странных петлях» 
самореференции, привлекая теорему Геделя о неполноте, пи-
шет Даглас Хофшт дер в своей книге «Гёдель, Эшер, Бах: Эта 
бесконечная гирлянда». «Мы не можем увидеть своими глаза-
ми собственное лицо; не разумно ли ожидать, что мы также ока-
жемся не в состоянии полностью отразить собственную психи-
ческую структуру в тех символах, которые ее составляют?»1 Эта 
невозможность сомкнуть свое «я» с собой, неполнота в наших 
актах самоописания и самоощущения, очевидно, и составляет 
свойство живого: свойство расти, быть больше себя. Самость 
дается не как самотождество, а как саморазличие, которое пре-
кращается только со смертью. 

Вот почему «я» как субъект и «себя» как объект одного и того 
же опыта (наблюдения, переживания) обозначаются разными 
местоимениями, личным и возвратным: я — себя; ego — ipse; 
I — self. Нельзя сказать: «я ощущаю меня», поскольку «меня» 
всегда предполагает точку зрения другого. Другой может знать 
(чувствовать, ощущать) меня, а я могу знать лишь себя. Поэто-
му ипсеизм приходится трактовать динамически: Я-субъект и 
Я-объект опыта не тождественны себе, но разделяются неким 
интервалом, зиянием, хиатусом, похожим на переворачивание 
ленты Мёбиуса: внутренняя сторона становится внешней, «я» 
переходит в «себя», а «себя» в «другого». 

1 Хофштадтер Д. Гёдель, Эшер, Бах: Эта бесконечная гирлянда. С.: 
Бахрах-М, 2001. С. 654.
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Если мы способны ощущать себя как другого, то отсюда и 
наша способность ощущать другого как себя. Таково этическое 
развитие когнитивной проблемы: «Каково быть летучей мы-
шью?» Сам этот вопрос является ответом на другой, еще более 
важный вопрос, определяющий смысл гуманитарных наук: 
каково быть человеком? Быть человеком — значит задавать-
ся вопросом о том, каково быть кем-то другим, т.е. выходить за 
границу самобытия и погружаться в бытие чужого, как если бы 
оно было твоим. 

При этом возникает особая двойственная категория, сочетаю-
щая свойства субъекта и объекта, — *»суб-объект», т. е. субъект, 
относящийся к себе как к объекту. Первое лицо, «я» способно 
себя опредмечивать и относиться к себе как к другому, вступать 
в обратную, рефлексивную связь с собой. Ипсеистика включает в 
себя психологические и этические вопросы, относящиеся к вос-
приятию себя, к самоопределению личности. «Стадия зеркала», 
самовосприятия, через которую проходит созревание каждой 
личности, по Ж. Лакану, и, напротив, невозможность адекватно 
воспринять себя собственными глазами, без помощи другого, как 
утверждает М. Бахтин, — тоже проблемные области ипсеистики. 

В отношение к «себе» могу вступать не только личности, но 
и логические и лингвистические объекты, например, авторефе-
рентные суждения и высказывания, на основе которых возника-
ют известные логические парадоксы. Теория множеств состав-
ляет один из разделов формирующейся ипсеистики, поскольку 
понятие множества, входящего в число своих элементов, являет-
ся центральным для этой теории. «Суб-объектность» — источ-
ник тех ее парадоксов, которые так удручали Г. Фреге и которые 
пытался преодолеть Б. Рассел в своей теории типов, запрещая 
рассматривать множества, которые включают сами себя. Имен-
но «самость», т. е. свойство быть собой для себя, порождает 
основные парадоксы в логике, математике и лингвистике, по-
скольку один и тот же *суб-объект выступает на двух уровнях, 
как говорящий, мыслящий, чувствующий — и как предмет всех 
этих действий, направленных на себя самого.

Ипсеистика взаимодействует и с биологией, с теорией жиз-
ни как «аутопоэзиса». Это понятие, введенное в начале 1970-х 

годов чилийскими биологами У. Матураной и Ф. Варелой, ука-
зывает на то, чем живое отличается от неживого: оно способно 
к самотворению и саморазвитию. Живое — от клетки до челове-
ка — порождает в качестве продукта само себя, без разделения 
на производителя и продукт. Немецкий социолог Н. Луман 
применил эту концепцию самотворения к социальным и ком-
муникативным системам. 

Для поиска самых глубинных оснований многих явлений 
приходится рассматривать их отношение к самим себе, т.е. иссле-
довать с позиций ипсеистики. Много веков наука искала истоки 
Вселенной, жизни, языка — и останавливалась на пороге перед 
великой загадкой их происхождения. Подразумевалось, что они 
произошли от чего-то иного, что причинная цепь уводит от них 
в область других явлений и сущностей. Но возможно, что все эти 
великие реальности произошли от себя, благодаря способности 
входить в отношение с собой. Ипсеистика взаимодействует с фи-
лософской онтологией и с научной космологией в вопросах про-
исхождения бытия и Вселенной из *нестабильного вакуума, из 
ничто, которое «ничтожит» само себя (*не-небытие) .

 *Лирическая философия, Не-небытие, Персонали-
стический аргумент, Самобытие, Самь.
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Михаил Эпштейн

ИСТОРЕМА (historeme). Единица исторического мышле-
ния, проецируемая на прошлое; элементарное событие, наде-
ленное историческим смыслом. Исторема не сводится к факту, 
но включает его в контекст концептуальной реконструкции и 
интерпретации и определяет его смысл в системе других фак-
тов. Историки, оперирующие одними и теми же данными, 
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используют разные знаковые коды и соответственно констру-
ируют из них разные исторемы. Исторема имеет своей пре-
зумпцией историосферу (historiosphere) — представление об 
истории как осмысленном и направленном ходе времени, где 
действия людей взаимосвязаны и определяют судьбы разных 
сообществ и нации, культуры, человечества в целом. 

Исторемы образуют иерархию, в которой взаимодейству-
ют с единицами разных уровней обобщения: от истории от-
дельной личности до всемирной истории. Например, исторему 
«Октябрьская революция 1917 г.» составляют исторемы более 
частного порядка, такие как «вооруженное восстание в Петро-
граде», «Второй Всероссийский съезд Советов» и др., которые, 
в свою очередь, делятся на более элементарные исторемы, на-
пример, «выстрел крейсера ‘Аврора’». При этом важно отли-
чать исторему от мифемы, *идеологемы или псевдоисторемы 
(pseudo–historeme), такой как «залп Авроры», ставшей состав-
ной частью советской идеологии (исторические свидетельства 
показывают, что с крейсера был произведен не залп, а только 
один холостой выстрел). 

*Событие, Эсхатема.
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Михаил Эпштейн

ИСТОРИИ ПО ЖИЗНИ (Life Stories) — персонологиче-
ская этнография, личностное предание, форма и жанр скрип-
тизации бытия (см.). И. п. ж. — реальные жизненные исто-
рии, которые рассказываются в разных ситуациях, когда люди 
делятся житейским опытом. Их рассказывают при знакомстве 
и застолье, при ухаживании и в назидание детям, т.е. в «ситу-
ациях общения», когда люди делятся, наверное, самым инте-
ресным и важным — житейским опытом. Они обладают повы-
шенной доверительностью, занимательны и необычны, в них 
фиксируется и транслируется уникально-личностный опыт. 

И. п. ж. является не всякая житейская история. Это не пе-
ресказ прочитанного, увиденного в СМИ. Они содержат в себе 
как элементы воспоминания, так и исповеди. Кроме того, это 
истории необычные, «остраняющие» житейский опыт. Поэто-
му такие истории всегда поучительны — в том смысле, что дают 
новое осмысление привычного, содержат некоторый урок, мо-
раль. И при этом они должны быть занимательны и даже смеш-
ны — в них должна быть радость понимания: «Вот как оказы-
вается в самом-то деле». Они чем-то напоминают анекдоты. 
Но анекдоты — типовой опыт, тогда как И. п. ж. — описание 
опыта уникального, достигающее уровня осмысления и обоб-
щения, близкого к притче. Наверное, это и есть своеобразные 
притчи, легенды как часть личной культуры, личное предание, 
личная мифология [3]. 

Получается своеобразное этнографическое исследование 
субкультуры, состоящей из одного носителя, и воспроизводство 
некоей персонологической мифологии «в одном флаконе». 
«Память есть хранилище следов от впечатлений личности на 
всем протяжении ее бытия, а воспоминание есть акт, извлека-
ющий эти следы из их хранилища и объединяющий настоящее 
с прошлым в одно душевное целое, образующее данную инди-
видуальность. В обычном состоянии душа дифференцирована, 
занята мыслями и заботами данного дня; нижние пласты бы-
лых впечатлений закрыты верхним пластом текущих воспри-
ятий. Когда же силою воспоминания приводятся в движение и 
нижние, глубокие пласты памяти и пережитое воссоединяется 
с переживаемым, тогда душа интегрируется, становится цель-
ною и устойчивою» [1, 556–557]. И «великий праздник для 
души — обрести вновь кусок прежней жизни, реставрировать 
часть самого себя. Ибо душа есть совокупность пережитого, пе-
редуманного и перечувствованного. Воссоединение частей этой 
совокупности есть акт интеграции души» [1, 305]. 

Если суммировать сказанное, то получается, что это рассказы:
1) «реальные» — в них описываются реальные жизненные 
истории, ситуации, события;
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2) повышенной доверительности — участником и свидете-
лем описываемого являлся сам рассказчик или человек 
его близкого круга;

3) «необычные», т.е. содержащие эффект остранения при-
вычного;

4) поучительные, содержащие некую мораль для слушателя 
или читателя;

5) занимательные, слегка fanny — в них должны выражать-
ся положительная эмоция радости узнавания нового и 
чувство юмора; 

6) уникально-личностные — в них фиксируется и трансли-
руется уникально-личностный опыт;

7) персонологичные, выражающие личностное предание как 
часть личной культуры — отсюда и их притчевый жанр.

И. п. ж. — жанр обычно устный. Их запись и систематиза-
ция предполагают как минимум два шага. Во-первых, зафик-
сировать некие типичные жизненные ситуации — ««фреймы» 
бытия», тематизировать бытие в типичные темы личностного 
существования. Во-вторых, наполнить эти фреймы конкрет-
ными сюжетами конкретного личностного предания. «Задан-
ной культурной традицией внемысленной позиции мысли, с 
которой она могла бы тематизировать саму себя как участни-
цу взаимодействий с миром, теперь не существует. Человек 
должен индивидуально, на свой страх и риск, сконструиро-
вать данную позицию, и уж тогда можно принимать решение 
о том, как выстроить отношение с надындивидуальной мен-
тальностью» [2, 134]. 

В своем существовании человек одинок, но само это суще-
ствование происходит во множестве ситуаций и обстоятельств 
того конкретного мира, в котором человек живет. Поэтому 
И. п. ж. — своеобразная запись, фиксация этих обстоятельств, 
но обстоятельств именно вот этого конкретного человека, на-
полняющих переживание им своей судьбы и времени, отлива-
ющихся в формы экзистенциалий. 

Опыт записи И. п. ж. [3] показывает, что их количество 
убывает по мере прохождения сюжетов жизненного пути. Это 
подтверждает сказанное об И. п. ж. как о фактах-событиях 

личного жизненного опыта. Разумеется, они в молодости ярче 
(«на новенького»). С возрастом опыт насыщается. Его уже 
трудно удивить.

Своеобразие данного жанра скриптизации бытия порож-
дает непростое, но важное обстоятельство. Фактически ис-
поведальный характер такой систематизации серьезно за-
трудняет публикацию такого материала. Одно дело И. п. ж. 
в устном исполнении, и совсем другое — публикация, когда 
они превращаются в своеобразный документ, свидетельство. 
В историях упоминаются реальные, узнаваемые люди. Исто-
рии могут оказаться обидными, в чем-то несправедливыми. 
Однако важно понимать, что это истории не о людях, а о си-
туациях, ими порождаемых, о ситуациях, в какие они попа-
дают. При этом сами ситуации описываются с точки зрения 
конкретной личности рассказчика и выражают его личную 
точку зрения. Это истории в конечном счете не об их персона-
жах, а о самом авторе. 

Публикация И. п. ж. — действенное средство персонологи-
ческой обращенности к миру, меняющее отношения и людей, 
включая самого автора, для которого открываются некоторые 
особенности его собственной личности. Возникает некая новая 
реальность с более глубоким уровнем отношений и понимания. 
В этом плане И. п. ж. являются формой онтофании свобо-
ды (см.), проявлением, осуществлением свободы, воплощени-
ем ответственности. 

При этом И. п. ж. как жанр оказываются связанными с 
двумя общими тенденциями современной культуры. С одной 
стороны, это интеграция жанров на основе некоей стилисти-
ческой платформы, в качестве каковой выступает фэнтези [4]. 
Это — неизбежный результат выхода на первый план ее глав-
ного качества как продукта массового производства и массо-
вого потребления — формирования мифологии современного 
общества. Такая интеграция обеспечивает возможности все 
более тонкой дифференциации и сегментации рынков массо-
вой литературы, и не только. Фэнтези обеспечивает возмож-
ности формирования супербрендов и их диверсификации в 
другие сегменты массовой культуры. 
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С другой стороны, И. п. ж. связаны с тенденцией диффе-
ренциации, включая нарастание интереса к биографическим 
и исповедальным текстам [3; 5]. Иногда эти процессы приоб-
ретают весьма причудливые формы. Буквально на глазах ин-
теграция втягивает в массовую литературу различные опыты 
скриптизации бытия: исповедальные тексты, воспоминания, 
дневники и т. д. На книжных салонах последнего времени мно-
го говорится о буме биографической литературы. Но уже раз-
ворачивается повышенный интерес к литературе автобиогра-
фической. Эта тенденция с очевидностью видна в глянцевых 
журналах, да и в масслитовских изданиях последних лет. Мас-
совый читатель проявляет все нарастающий интерес к реаль-
ным переживаниям и доверительно презентируемому личност-
ному опыту. 

В этом плане можно говорить именно о действии двойной 
тенденции: жанрово-стилистической интеграции массовой 
литературы при одновременной дифференциации в рамках 
этого единого жанра, доходящей до персонологичного дове-
рительно-интимного опыта. Речь идет о проявлении более об-
щей тенденции формирования интегрального, глобального 
культурно-информационного пространства в сочетании с его 
дифференциацией. И в условиях массового общества такая сег-
ментация и дифференциация могут только нарастать и углуб-
ляться, потому что только уникальное глобально. И вряд ли су-
ществует что-то уникальней и неповторимей, чем человеческая 
личность. И. п. ж. не только фиксируют типичные ситуации 
(фреймы) обыденного индивидуального жизненного опыта, но 
сам нарратив выполняется в стилистике обыденного дискур-
са. Поэтому они являются ярким примером отмеченной инте-
гральной тенденции. 
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Григорий Тульчинский

К

КАЛОДИЦЕЯ (Kalodicy; от греч. καλός — красота и δίκη — 
справедливость) — оправдание красоты и оправдание красотой; 
представление о красоте как о высшем смысле бытия, который 
оправдывает все его пороки и несовершенства; вера в то, что 
«красота спасет мир» (Ф. Достоевский). 

Из русских мыслителей к. К. ближе всего К. Леонтьев и 
А. Синявский. К. Леонтьев эстетизирует византийскую пыш-
ность и сложность культуры как ритуала и требует искусствен-
ной подморозки гниющих и распадающихся форм самодер-
жавной российской цивилизации. У А. Синявского, напротив, 
именно распад всех форм и устоев, характерный для России 
вообще и особо далеко зашедший при Советах, создает воз-
можность великого художества. Если революционный экспе-
римент в России провалился по всем политическим и эконо-
мическим меркам, то, может быть, к нему следует прилагать 
другие мерки — эстетические? Если русский опыт XX в. лишен 
рационального смысла и объяснения, то, может быть, цель его 
заключается в нем самом — и тогда мы вправе приложить к 
нему кантовское определение: «Красота — это форма целесо-
образности предмета, поскольку она воспринимается в нем 
без представления о цели»? [1]. 

Собственно, уже П. Чаадаев выразил такой взгляд на Россию 
как на бесцельную игру общественной природы, которая лишь 
внешне воспроизводит формы целесообразности, сложившиеся  
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в западных обществах, но лишает их какой бы то ни было рацио-
нальной цели и тем самым придает им чисто миметическое, т. е. 
эстетическое качество. Россия — это игра в цивилизацию, игра 
в экономику, игра в демократию, конституцию, правопорядок... 
Но если Россия не выдерживает критики по существу каждого 
из этих параметров как «цивилизация», «демократия» и т. д., 
то, может быть, ее и надо судить по законам самой игры? Рос-
сия в глазах Синявского — это место и условие тотального ху-
дожества, которое оправдывает весь ее экономический развал, 
политический беспредел, ее нестроения и уголовщину, — все 
приносится в жертву фантазии и фантасмагории, в жертву ху-
дожества, даже сам художник. «Россия — самая благоприятная 
почва для опыта и фантазий художника, хотя его жизненная 
судьба бывает порой ужасна» [2]. 
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Михаил Эпштейн 

КВАДРИВИУМ СЕМИОТИЧЕСКИЙ (от лат. quad-
rivium — четырехпутье и семиотика, греч. σημειωτική, от 
σημεῖον — знак) — по аналогии с квадривиумом позднеантич-
ных и средневековых «свободных искусств» (арифметика, гео-
метрия, музыка, астрономия) четыре типа семиотических отно-
шений и соответствующих им проективных наук — архесемика 
(см.), транссемика (см.), автосемика (см.) и семиокосмология 
(см.). Напомним, что Ч. Моррис проводил аналогии между тре-
мя типами семиотических отношений (синтактика, семантика, 

прагматика) и тривиумом «свободных искусств» (грамматика, 
диалектика, риторика). Соотнесенные семиотические тривиум 
и квадривиум позволяют говорить о «семи свободных семиоти-
ческих искусствах».

Литература
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Андрей Шелковников

КВАЗИОБЪЕКТ (Quasiobject) — гипотетическая философ-
ская категория для обозначения тех процессов, которые лишь 
частично могут быть проинтерпретированы в онтологическом 
базисе антропоморфного генеза. 

В отечественной философской литературе второй половины 
XX в. активно предпринималась попытка развить представле-
ние о «диалектическом объекте». Однако понимание функцио-
нального, процессирующего и саморазвивающегося объекта, 
имеющего в качестве движущей пружины противоречие, реф-
лексию, целеполагание, — такое понимание еще не овладело 
массовым сознанием, хотя возрастающая роль экономической 
и экологической проблематики (а также ценностных аспектов 
естествознания) оставляют надежду на неизбежность диалек-
тизации научного мышления. Диалектический объект, вообще 
говоря, так и не был синтезирован на практически пригодном 
операционном уровне, видимо, ввиду того, что возникал риск 
получить такой вариант диалектики, который был бы противо-
речив на аксиоматическом уровне, чего диалектика (будучи 
системой аксиоматического типа, особенно в редакции диалек-
тического материализма) не допустила, «опасаясь» оказаться 
без технологической базы. Столь скорый переход от жесткого 
разделения «субъект» — «объект» к синтетической структуре 
типа «диалектический объект», по-видимому, невозможен без 
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осмысления и построения переходных понятий; сам ввод их 
в теорию может в итоге привести к качественно новой пробле-
матике, которая «высветит» роль и место диалектического объ-
екта совершенно в ином свете.

Задачи неопарадигмального синтеза, формирования некар-
тезианских парадигмальных структур, побуждают к введению в 
понятийный спектр гносеологии нового элемента — К. — с не-
четко выраженным онтологическим статусом. В отличие от 
«объекта», неоднозначность, «размытость» К., проявляется не 
только во взаимодействии с другими объектами, но задана из-
начально, на экзистенциальном уровне.

Наиболее близко к понятию К. подошла, по-видимому, тео-
ретическая физика, довольно активно использующая конструк-
ции типа «виртуальных частиц».

Опираясь на принципы эвристичности, традиционно при-
сущие отечественной натурфилософской методологии, предло-
жим следующее определение:

К. есть философская категория для обозначения процес-
сов, которые лишь частично могут быть проинтерпретиро-
ваны в онтологическом базисе антропоморфного генеза.

Это означает, что экзистенциальный статус К. относителен; 
он определяется пороговым перцепционным уровнем антро-
погенных средств наблюдения и уровнем антропоморфных ин-
теллектуальных технологий интерпретации информатики, до-
ставленной указанными средствами наблюдения. Разумеется, 
данное определение является предварительным, интуитивным 
и подлежит экспликации по мере развития соответствующих ак-
сиоматических философских и операциональных систем, бази-
рующихся на представлениях об экзистенциальных процессах.

Есть основания предполагать, что с точки зрения перспек-
тив формализации описания квазиобъектных свойств должно 
быть фундаментальное топологическое отличие в организации 
«объектов» (традиционно трактуемых в «монадном» ключе как 
нечто, обладающее односвязной топологией) и К., топология 
которых, по-видимому, неодносвязна.

К. занимают некоторое, условно говоря, промежуточное ме-
сто между феноменами и ноуменами. Для описания их свойств, 

по-видимому, вполне можно пользоваться категориальной 
системой диамата как наиболее операционно способной. При 
этом К. может быть использован как комплементарный кон-
структ, добавляемый как к кантовской, так и к гегелевской 
 категориальным системам. В этом смысле он квазинезависим 
от понятий «субъект» и «объект» (так же как от понятия «абсо-
лютная идея», для которого он даже может быть использован 
в виде «ноуменального кванта»). Очень важным для выяснения 
экзистенциального статуса К. является критерий устойчивости, 
органично связанный с системой критериев существования. 
В парадигмах, основанных на макроэталонах, устойчивость 
процесса является главнейшим критерием существования, 
причем чаще всего речь идет об устойчивости форм, в то время 
как сущностно-содержательная устойчивость интерпретацион-
но сложна и выясняется, как правило, только на вербальном 
уровне, что существенно снижает операционные возможности 
(в смысле «строгости», «прогностичности» и коммуникативно-
сти). Если классически неустойчивые, нестабильные, неравно-
весные, нестационарные объекты или процессы рассматривать 
как квазиобъекты, то, вполне возможно, их интерпретация 
окажется нетривиально-содержательной относительно соот-
ветствующих задач на устойчивость квазиобъектов (процессов, 
явлений, тенденций, систем и т. п.). Для проведения дальней-
шей разработки всех аспектов нового понятия целесообразна 
реализация соответствующей исследовательской программы.

См.: Гипо-, Гипопреальность, Минус-объект.
Cергей Евстратов

КВАНТАЗМ (quantasm; квант + фантазм; quanta + 
phantasm) — фантазм, созданный свободной флуктуацией кван-
тов. Случайная или крайне редкая флуктуация способна соз-
давать объекты с нарушением привычных законов природы. 
Например, однажды, проснувшись, можно обнаружить себя па-
рящим в воздухе или перенесенным на другой континент. Прав-
да, вероятность таких квантазмов ничтожна: время, делающее 
их статистически вероятными, превышает возраст Вселенной. 
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Не исключено, однако, что призраки, духи, видения — это сво-
его рода квантазмы, имеющие своим материальным источни-
ком случайные флуктуации квантов.

В более широком смысле квантазм — это возможное про-
явление еще не изученной связи между законами микромира 
и конструктивной деятельностью мозга. Не исключено, что 
квантовый индетерминизм выступает как источник свобод-
ной воли и творческого воображения и объясняет деятельность 
фантазии, бросающей вызов причинно-следственным связям 
макромира, физически ощущаемой реальности. 

Михаил Эпштейн

КВАРТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАКА (Quaternic Model of Sign; 
от лат. quaterni — по четыре) — выделение четырех аспектов в 
знаке. От Ф. де Соссюра идет бинарная модель знака — условная 
связь означающего и означаемого. С Г. Фреге связана традиция 
различения смысла и значения, в связи с чем в современной се-
миотике выделяются интенсиональная и экстенсиональная се-
мантики. Поэтому иногда в лингвистической и семиотической 
литературе рассматривают тернарную модель знака «означаю-
щее — интенсионал — экстенсионал». На наш взгляд, в данном 
случае мы имеем дело не с тернарностью, а с дифференциацией 
соссюровского означаемого на «смысл» и «значение». Тернарная 
модель знака может быть представлена так: означающее — зна-
чение — означаемое, где означающее — материальное, условное 
выражение смысла, содержания, определенной информации; 
означаемое — некоторая предметная область (объем и содержа-
ние понятия); значение — сложная система отношений между 
означающим и означаемым. В соссюрианской семиологии такой 
взгляд на «слова и вещи» невозможен, так как там подчеркива-
ется немотивированная, произвольная связь формы и содержа-
ния знака. Как бы там ни было, в процессе коммуникации, ин-
терпретации между означающими и означаемыми, выражением 
и содержанием текста устанавливаются весьма сложные, много-
кратно кодируемые отношения. Они-то и являются областью 
значений (в отличие от означающих и означаемых).

К. м. з. — не только метафорически, но и структурно-типо-
логически воссоздает аристотелевскую модель четырех при-
чин: форма — материя — движение — цель. Форма аналогична 
означающему, материя — означаемому, движение — значе-
нию, цель — семиосферной функции. Таким образом, озна-
чающее (форма) — правила артикуляции знака; означаемое 
(«материя», содержание) — понятие; значение («движущая 
причина») — система отношений между означающим и озна-
чаемым; функция («целевая причина») — семиосферный топос 
знака как целого, его экологическая ниша в системе культуры, 
локальная организация. Итак, К. м. з.: означающее — значе-
ние — означаемое — функция.
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Андрей Шелковников

КОММУНИКАНТ (Communicant) — актуальная форма 
субъективности, снимающая оппозиции индивида и общества, 
отдельного человека и коллективного субъекта, субъективно-
сти и интерсубъективности, фиксируемая в конце ХХ — начале 
ХХI вв. К. является функцией электронных средств коммуника-
ции: он — итог развития новых медиа и условие их существова-
ния. Они не отделимы друг от друга, как минотавр неотделим 
от лабиринта, а кентавр — от греческого мифа. К. создает среду 
в той же мере, в какой медиасреда создала К., они и жертва, 
и инструмент коммуникации. Осцилляция в конкретном акте 
коммуникации между передачей информации и трансформа-
цией участников коммуникации производит единое тело медиа-
субъекта. В конечном итоге существо коммуникации требует 
тождества получаемой информации и трансформированного 
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сознания — медиасферы. Средства информации (неизбежно от-
бирающие и видоизменяющие события) являются результатом 
качественной трансформации системы коммуникации. Имен-
но это усреднение — результат трансформации — вынуждены 
делать специалисты по различным практикам коммуникации, 
которые имеют дело не столько с реальными людьми, сколько 
с К. — этим субститутом голливудского репликанта в системе 
«реальных» отношений. Теоретики с легкостью используют 
термин, который не обратим на себя: лингвист, социолог, ме-
диатеоретик не используют его в самоназвании. 

Медиасубъект наследует родовые признаки субъективной 
модели, которую мы находим в различных философских шко-
лах. В частности, описание совокупности правил познания и 
действия на основе разума разработано в рационалистической 
традиции. Находим мы ее и в «Феноменологии духа» Гегеля. 
Его концепт «для нас» вовлекает в познание целого, которое 
раскрывается в идее «действительного разума», осуществляю-
щегося в структурах взаимодействия. В таком развертывающем 
себя проекте всеобщности вскоре обнаружилось затруднение в 
объяснении того, откуда происходят универсальные моральные 
и теоретико-познавательные нормы, регулирующие конкрет-
ные формы жизни.

Юрген Хабермас констатирует, что наше время характеризу-
ется тем, что «невозможно не разглядеть симптомов роста ни-
щеты и социальной нестабильности при растущей диспропор-
ции в доходах, нельзя не заметить и тенденции к общественной 
дезинтеграции» [1]. Способом собрать и удержать общество в 
динамическом равновесии, привести к единству является вве-
дение концепта «коммуникативной рациональности», опи-
рающейся на разумные критерии, опосредствующие связь ре-
альных индивидов. «Действительный разум» продумывается в 
терминах интерсубъективности как эпифеномена коммуника-
тивных процедур. Имя ему дают, исходя из обновленной кон-
цепции разума: «семиотический разум» К.-О. Апеля, «комму-
никативный разум» Ю. Хабермаса, «лингвистический разум» 
Г. Шнедельбаха, «интерпретирующий разум» З. Баумана. Здесь 
разум — условие диалога, основа общности и основание ком-

муникации. Общность выработана самим же разумом, его при-
тязанием на всеобщность и тотальность. Критика последних с 
позиций контекстуализма, акцентирующего индивидуальность 
топоса, культуры, языка, т.е. не всеобщность и не сводимость 
множества этосов, языков, жизненных практик к единому на-
чалу, одновременно является критикой же классического ра-
зума. Будем справедливы и укажем на то, что не все полагаются 
на разум безоговорочно: «То, что разум выступает фактором 
общественной дезинтеграции, вызвано главным образом тем, 
что он изгоняет из жизни архаические силы, которые извеч-
но были закваской и оплотом общества», — пишет, опираясь 
на мысль Жоржа Батая, Жан-Мишель Хеймоне [2]. Идея сво-
бодного доступа к информации и свободной коммуникации, 
согласно авторам, уповающим на модифицированный разум, 
приводит к пониманию того, что обретение консенсуса зависит 
от средств коммуникации. 

Медиа в качестве медиа проявляются тогда, когда обретают 
форму масс. Иными словами, когда они создают среду тоталь-
ной коммуникации, тогда овладевают массами, а когда ста-
новятся массовыми, тогда создают массовое общество. Новые 
медиа не только задают новую форму коллективного тела, но 
и инкорпорируются в него. В соответствии с природой медиа 
необратимые изменения происходят и в средствах коммуни-
кации, и с участниками коммуникации, и в результатах ком-
муникации. Как следствие формируется новая фигура — здесь 
действует магия точно найденного и широко используемого 
теоретиками коммуникации слова К. Термин К. используется 
не только теоретиками новых медиа и современными художни-
ками (см. фильм Ринго Лэма (Ringo Lam) «Репликант» (2001) 
с Жан-Клодом Ван-Даммом, который наделен способностью 
смотреть на мир глазами убийцы, а также стоит вспомнить 
бесчисленных репликантов агента Смита из фильма-трилогии 
«Матрица»), но и специалистами традиционных дисциплин: 
«Язык — орудие коммуникации, необходимое для обмена ин-
формацией. При обмене информацией говорящие (коммуни-
канты) вынуждены координировать свой индивидуальный 
опыт, и они создают знаки (слова), которые относятся к обще-
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му опыту разных людей» [3]. К., по Успенскому, является как 
адресат, так и адресант — как говорящий, так и слушающий, 
т.е. люди, вступившие в коммуникацию. Массмедиальное тело 
состоит из коммуникантов — но, что ближе к истине, — оно 
использует К. Ситуация, впрочем, не уникальна: «Человек не 
«обладает» духом; это дух его «имеет»», — пишет Макс Шелер 
в 20-х гг. ХХ в. [4]. 

К. есть конверсив медиасреды, реактивно отражающий му-
тации социального, биологического, психологического, идео-
логического и прочих тел, составляющих тело массмедиа. В ак-
туальности — на поверхности тела отдельного К. — мы имеем 
результат, иначе, конверсив природных и цивилизационных 
воздействий, оставляющих на нем свои знаки. Тело медиума 
традиционного общества требовало инициации, подготовки, 
сосредоточенности и транса — в итоге оно становилось прозрач-
ным для со-общения с трансцендентным. В массовую комму-
никацию человек включается тем эффективней, чем более он 
редуцируется к К., т. е. к атомарному человеку: разобщенному и 
отделенному от других. Он не транслирует сверхъестест венное, 
но, суммируя повседневное, усредненное, создает плотную и 
непроницаемую для традиции сопричастности электронную 
среду обитания. Каждый вид искусства, каждый вид медиаль-
ности, отстаивая чистоту и специфику своего языка, не конвер-
тируемого в другой, денонсирует молчаливые представления 
о целостности и объемности восприятия. Чем более среда оби-
тания предстает как средство, тем более внедряется в сознание, 
опыт, тело, окружающий мир, а если использовать более кор-
ректную формулу — становится условием сознания, опыта, 
тела, окружающего мира. Массовая коммуникация не репре-
зентирует внешнее, она сама есть и внешнее, и внутреннее, а 
К. лишен как имманетного, так и трансцендентного измере-
ния, его микромир, не имеющий собственных границ, тожде-
ствен макромиру. 

К. сращивается со средствами коммуникации и стано-
вится анонимным. Первые осмысления этого феномена на-
хожу в ставшем крылатым выражении Цицерона epistola non 
erubescit  — письмо не краснеет. То, что нельзя сказать непо-

средственно, не покраснев при этом, используя письмо в каче-
стве посредника — одно из первых медиасредств, — легко «го-
ворится» на бумаге. Разрывая непосредственность сообщения, 
оно имеет свои, осознавшиеся со всей серьезностью, послед-
ствия: «слова — это слова, а что написано, то написано» или, в 
отечественном варианте, «что написано пером…». Чистый язык 
К. теснит язык межличностного общения. Для стабилизации 
медиареальности уже более важно не личное присутствие, а 
постоянство связи с человеком, его достижимость . 

Но обращу внимание на то, что анонимность отвергал Мар-
тин Хайдеггер — автор подхваченного структуралистами тезиса 
«язык язычет» («die Sprache spricht»). У него язык выступает в 
двух ипостасях: собственно языка, или языка сущности, и обы-
денного языка («das Gerede»). Разумеется, К. не говорят на язы-
ке сущности, поскольку язык К. представляет собой нерефлек-
сивное повторение клише, фраз рекламных роликов, а так как их 
чувства запрограммированы извне, они — своего рода имплан-
танты медиа, и интенции их исходят из внеличностного, а пото-
му абсолютно чистого сознания, сознания медиасубъекта. 

Срастившись с различными медиа, человек становится К. — 
инстанцией передачи как информации, так и ее среды, форми-
руется гомогенное массовое тело, или медиасреда. К. есть имя 
новой формы идентификации, но подчеркну — не самоиденти-
фикации. Говорят о К., но не «я — К.». Основа К. в дереали-
зации не только персональной коммуникации, но и структур 
непосредственного межличностного общения доинформаци-
онной эпохи. Активность человека редуцируется к активности 
субъекта, который предстоит отныне как коллективный субъ-
ект коммуникации, или, иными словами, — К. Наряду с объ-
ективацией коммуникации, происходит субъективация вещи. 
Яркий, в силу наглядности образов рекламы, пример обнару-
живает феномен эротики, покидающий ландшафт тела челове-
ка и перемещающийся на поверхность рекламируемых товаров. 
Это дает повод говорить о постэротической эпохе. «В ситуации 
«после оргии», в эпоху, получившую имя «постэротической» 
или «постгенитальной» сексуальности, после того как в масс-
медиальной по форме и содержанию культуре стало общепри-
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нятым мнение, что мужское и женское — лишь конструкции 
нашего представления, сюрпризы эротики ждут нас вне тела. 
Самыми эротичными объектами оказываются рекламируемые 
товары, которые (и здесь замечательна чистота инверсии) дают 
почти сексуальное удовлетворение их новому владельцу в мо-
мент покупки» [5].

Новое средство коммуникации создает новое качество со-
общения и тем самым новую реальность. Ее первые симптомы 
фиксируются в различных понятиях: «объективная коммуни-
кация», противостоящая «экзистенциальной», направленной 
на со-общение (К. Ясперс); в особом типе поведения — «стра-
тегическом поведении» (Ю. Хабермас), которое ведет к созна-
тельному или бессознательному обману, к отчуждению и утрате 
«коллективной идентичности», к разрыву с традицией, к утрате 
ориентиров и росту психических отклонений. Хабермас в про-
странстве концепта коммуникации продумывает положитель-
ные последствия ее использования. Именно коммуникация, а 
не сообщение ведет к созданию «устойчивых межличностных 
отношений и личностных структур», к возникновению «устой-
чивой нормативной среды». Суммируя, можно сделать вывод, 
что коммуникативное действие (ориентированное на взаимо-
понимание) является базой для воспроизводства устойчивых 
структур жизненного мира. 

Здесь уместно сделать одну, на мой взгляд, важную оговор-
ку. О «новом качестве» говорят большинство исследователей 
медиареальности. Но ее самостоятельность, обособленность 
и отдельность не является чем-то уникальным в истории сме-
ны средств коммуникации. Каждый исторически значимый 
эпифеномен культуры есть самостоятельная и обособленная 
реальность, каковой, например, были миф или религиозное 
сознание. Так, не сводящаяся к материальным процессам и 
витальным потребностям человека, реальность мифа была 
и актуальной формой коммуникации, и средой, и способами 
производства и воспроизводства реальности. Миф — мир, на-
селенный «настоящими» мифологическими существами, хра-
мами, церемониями и ритуалами. То же, что подразумевается 
под данным «новым качеством», фиксирует напряженность 

момента перехода от одной системы означающих и продуциру-
ющих реальность, к другой, ситуацию слома привычного мира 
коммуникации новыми средствами формирования нового язы-
ка: мобильного, интернетного, письменного или «албанского». 

Использование бинарных категорий в анализе формиро-
вания медиареальности оправдано лишь до тех пор, пока тен-
денция еще не проявила себя отчетливо, пока случайность и 
непредсказуемость не образовали цепь необходимости, приво-
дящей к проявлению нового качества. Уход прежнего, воспро-
изводящего себя в неизменности мира, схватывается «теорией 
катастроф» Жоржа Кювье, который исходил из того, что опре-
деленное состояние мира с его животными и растениями унич-
тожается в результате катастрофы и создается совершенно но-
вый мир, с новыми растениями и животными. А старый мир 
становится областью археологии, палеонтологии или истории 
повседневности. Новая картина мира, создаваемая новыми же 
медиа, производит и новую артикуляцию сущего, в которой 
сообщать и быть суть одно и то же, как одним и тем же ока-
зывается и сообщение, и то, чем оно передается. Появление 
нового господствующего средства коммуникации ведет к фор-
мированию соответствующей реальности. Подобно тому как, 
«описывая эстетические феномены, на самом деле мы опи-
сываем некие способы жизни» (Л. Витгенштейн), с большой 
долей уверенности можно утверждать, что, описывая разные 
структуры медиальности, мы, по сути, описываем не только 
разные реальности, но и разные способы жизни, разные кар-
тины мира, разные языки. Вот как остроумно и живо харак-
теризовала появление нового языка Татьяна Щербина: «»Я на 
мобильном», — говорю. Физическое мое тело, может, пасется 
на альпийских лугах или загорает в другом полушарии — я раз-
говариваю с Москвой так, будто мы с абонентом сидим рядом. 
«Абонент» было первым словом, уменьшившим Землю, люди 
стянулись в один голосовой пучок. Особенно когда пуповину 
отсекли — телефонный шнур, привязка к месту осталась лишь 
у физического тела, «я» — кочевник. На встречи физических 
тел времени стало не хватать (в XIX веке, кажется, только и 
делали, что общались, будто сутки были раза в три длиннее), 
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зато я регулярно читаю в ЖЖ «ленту друзей», обмениваюсь 
комментариями. Виртуальные друзья, прижившиеся англи-
цизмом «френды», — это те, близкие и дальние, знакомые и 
незнакомые, с кем я состою в диалоге. Тело не состоит, а «я» 
состоит. Совсем уж ничего материального: ни голоса, ни по-
черка, ни бумажки, запечатлевающей буквы» [6]. 

С точки же зрения новой формы субъективности — сознание 
пользователей (К.) — новые медиа прокладывают путь обрете-
ния саморефлексии вместе со средствами коммуникации, а не 
отрицая их. 
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Валерий Савчук

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ (concep-
tual expressionism) — художественное направление, мировоз-
зрение и направление в искусстве конца ХХ — начала ХХI вв., 
которое вобрало в себя достижения экспрессионизма и концеп-
туализма. Термин «К. э.» истории искусства наследует, преодо-
левая и развивая абстрактный экспрессионизм, возникший в 
Нью-Йорке в 1940-х гг. 

Экспрессионизм и концептуализм в истории искусства 
в ХХ в. разведены до противоположности: критики и исследо-

ватели давно пришли к словарно-энциклопедическому консен-
сусу, экспрессионизм импульсивен, эмоционален и нерефлек-
сивен, у экспрессивного художника желание и жест неразъяты, 
эмоция непосредственно проявляется в картине (по крайней 
мере, при поверхностном взгляде); концептуализм же сдержан, 
холоден, подчеркнуто рефлексивен. Он стремится к отстранен-
ности, эффект которой создается систематической редукцией 
открытых чувств, сентиментальной экспрессивности и лирич-
ных переживаний. Даже тогда, когда речь идет о более или 
менее непосредственном отклике на события, концептуальное 
произведение, используя конкретно-чувственные образы, тек-
стуально и эмоционально «сдержанно». Концептуализм — тек-
стуален и антиизобразителен, поэтому концептуальные произ-
ведения — способ выразить мысль. В пределе концептуализм 
стремится обойтись без объекта и образа. Он пишет слово, про-
возглашает лозунг, дает определение.

При этом ничто так не затемняет суть дела, как четкость и яс-
ность противопоставления. [1]. Но противопоставления в иной 
системе координат могут благополучно уживаться. Так авангард 
с его культом отрицания старого, акцентом на скорости и но-
визне довел различие чувства и мысли до противоположности, 
исчерпав при этом возможность репрезентации идеи картины. 
Но, уповая на скорость, технику, будущее, авангард столкнулся 
со своей же противоположностью: с ситуацией настолько увели-
чившихся скоростей, что искомый зазор между эмоциональной 
реакцией и рефлексией (столь важной для авангарда) сжимается 
в концептах постструктурализма до сиюминутности, до тело-дей-
ствия, оперативного и реактивного высказывания, до одновре-
менности: будь то цифровой образ, перформанс или видеоарт. 

Вторая половина ХХ в. окончательно закрепила тождество 
художественного творчества и интеллектуальных процедур, 
стирая четкость позиций художника и философа. Ныне кон-
цептуальность в равной мере нужна как тому, так и другому. 
Современный художник, если он не закладывает момент ос-
мысленности и саморефлексии в свою работу, неизбежно вос-
производит уже написанную картину нерефлексивно, стано-
вясь стилизатором, декоратором известного, хранителем стиля. 
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В свою очередь, мыслитель не может сегодня не заботиться о 
наглядности, демонстративности и экспрессивности своих те-
зисов [2]. Жиль Делез, размышляя о противоречии философии 
и литературы, замечает следующее: «Иногда говорят, что фи-
лософы не владеют стилем, что они плохо пишут. Так делают 
потому, что их не читают. Если говорить только о Франции, то 
Декарт, Мальбранш, Мэн де Биран, Бергсон, Огюст Конт, даже 
рядом с Бальзаком выглядят хорошими стилистами. Так и Фуко 
тоже вписывается в этот ряд, это великий стилист. Концепт 
приобретает у него достоинства рифмы или даже музыкального 
произведения, как в его любопытных диалогах с самим собой. 
Его синтаксис дает прибежище всему блеску, всему сверканию 
видимого, но иногда сворачивается, как ремень, сгибается и 
разгибается, рвется вместе с высказыванием. Затем этот стиль, 
в его последних книгах, тяготеет к какому-то успокоению, ко 
все большей и большей сдержанности, ко все большей и боль-
шей чистоте…» [3].

Концептуализм в героический период его становления ухо-
дил от изобразительности, художественности, эмоционально-
сти; он вырос из попыток преодолеть неразрешимые проблемы 
изобразительного искусства, которому стали тесны рамки жи-
вописи. Как это ни парадоксально звучит, но первые чисто кон-
цептуальные высказывания несли крайне экзистенциальное 
напряжение, эмоциональный аффект. Они, пусть и под маской 
концепта, проживали и запечатлевали на холсте свой эстетиче-
ский опыт. 

Сложилась весьма странная, а на поверку обычная для исто-
рии радикального искусства ситуация: ратуя за сохранение 
традиции настоящего искусства — именно таковым сегодня 
стал авангард, — продолжая ее, но не находя отклика у совре-
менников, художники вычеркивают зрителя за ненадобностью. 
Случайный посетитель галереи, где представлено актуальное 
искусство (инсталляция, перформанс, видеоарт, фотография 
и др.), испытывает странные чувства от общения с искусством, 
так как общее место произведений — уход в чистый поток со-
знания, отказывающийся в своей репрезентации от сюжета, 
композиции, плоскости холста и т. д. Здесь господствует вы-

сказывание художника, отметающее интересы традиционно-
го зрителя, того зрителя, который воспитан на классических 
образцах и вооружен герменевтическими техниками чтения, 
сопрягающего пластические, колористические, композицион-
ные решения с сюжетом картины, основанным на конкретном 
мифе. Для понимания актуального высказывания требуется 
знание постструктуралистского дискурса, который дает чаемый 
смысл представленных произведений. Зрители скорее встретят 
разорванное сознание, драму, исчерпанность и кризис, чем 
получат привычные удовольствия от встречи с прекрасным; 
«красота перестает быть формой, прекрасным становится бес-
форменное, хаотичное» (Умберто Эко). В условиях безмерного 
ускорения фундаментальные повороты становятся все чаще и 
чаще: после онтологического, лингвистического и икониче-
ского поворотов на рынок концептов в одночасье выброшены 
антропологический, теологический, перформативный поворот, 
каждый из которых решает на свой лад проблему адекватно-
сти высказывания. Что есть та инстанция, от имени которой 
утверждается смысл? Где почва легитимной позиции? Какова 
новая интонация, отражающая настроение времени? На что 
опирается художник в своем видении мира? Что является тем 
избытком, который предъявляет художник? 

Экспрессивный фон — аффект, пойманный художником, 
его тактильным взглядом. Он, как клиницист, ставит диагноз 
времени, списывая симптомы со своего остро чувствующего и 
глубоко переживающего тела: ментального, психофизического, 
эстетического, аскетического. 

Обращаясь к различным циклам работ петербургского 
 Художника Валерия Лукки (а именно ему приписывается от-
крытие стиля «Концептуальный экспрессионизм» [7]), можно 
сказать, что все его творчество, включенное в актуальный кон-
текст, свидетельствует об этапном состоянии живописи в начале 
ХХI в., прошедшей путь от авангарда к классике, от музейной 
картины к актуальному социальному высказыванию, от чистой 
пластики к нравственным вопросам, от тотальной негации исти-
ны к поиску новой трактовки истины в искусстве (вот уж нет бо-
лее забытой категории эстетики). Ностальгия по уникальному, 
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ответственному и искреннему высказыванию в мире тотальной 
симуляции и дигитальной нереальности оригинала так чутко 
отслежена и полноценно предъявлена тем, кто радикальность 
отрицания почитает за главную ценность искусства. Но под ма-
ской безобразного Лукка предлагает свое понимание красоты, 
под слоем грязи — свои идеальные миры, под видом тотальной 
иронии — свою боль, под установкой на поиск чистой эстети-
ческой формы и пластического решения — нравственные про-
блемы. Нигилист-живописец становится в итоге проводником 
едва-едва приоткрывающей себя новой картины, которую он 
тщится увидеть и написать всю, называя ее «плохой». Раздраже-
ние, перерастающее в немотивированное удовольствие, невесть 
откуда появляющаяся гармония цвета и формы порой заражают 
зрителя, в основе эстетического переживания которого таится 
умный взгляд художника, взгляд, который хорошо знает, чего 
делать не нужно, но вот что нужно, он всегда мучительно ищет 
сам. Вероятно, сократовский даймон не одинок в своих советах.
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Валерий Савчук

КОПИАП (copyup). Отказ автора от права собственности 
на свое произведение и на получение гонорара с целью бес-
препятственного его размножения; активная форма копилеф-
та (copyleft). Копилефтом называют такой копирайт, который 
предполагает свободу распространения данной авторской соб-
ственности при условии, что при копировании из нее не будет 
извлекаться коммерческая выгода и каждая копия будет со-
держать такое же условие своего дальнейшего свободного рас-
пространения. Читатель может сколько угодно воспроизводить 
данный текст, но не имеет права его присваивать. Такой копи-
лефт можно назвать пассивным, или слабым: ты можешь копи-
ровать, но не обязан. 

Копиап — усиление принципа копилефта, переформулиров-
ка, указывающая направление не налево, а вверх (up). Произве-
дение безвозмездно предлагается для активного распростране-
ния. Автор не просто разрешает делать копии своей работы, но 
рассматривает это как цель публикации. Текст не только можно, 
но и нужно распространять — конечно, по желанию самих чи-
тателей. С точки зрения копиапа, идеи и тексты нуждаются в 
размножении, таков их информационный посыл и интеллекту-
альный «эрос» — потребность в наибольшем числе прочтений. 

Знак копиапа — знак копирайта, вписанный в кружок со 
стрелкой, традиционно связанный с символикой эроса и стрем-
ления к воспроизведению себе подобных.

Авторы, которые хотели бы беспрепятственного размноже-
ния своих текстов, могли бы пользоваться этим значком, ясно 
указывающим на  их намерения.

Копиап особенно важен для судьбы электронных публика-
ций. Обогащение издательств за счет продажи прав на онлайно-
вое чтение научных работ все больше противоречит принципу 
открытости знания и культуры, провозглашенному Деклара-
цией прав человека и технически обеспеченному открытостью 
электронных сетей. В отличие от материальных ценностей, ко-
торые присваиваются одними за счет других, интеллектуаль-
ные ценности не уменьшаются, а множатся, когда разделяются 
всеми. Предмет, разделенный на двоих, — это полпредмета, а 
знание, переданное другому, — это удвоенное знание. 
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В отличие от чистой идеи, текст еще и материален, поэтому 
копирайт, как право автора пользоваться плодами своего труда, 
не может быть отменен. Но нельзя отменить и право автора са-
мому выбирать способы распространения своего текста, вклю-
чая копиап. 

См.: Техномораль.
Михаил Эпштейн

КОРПОРА (corpora, от лат. corpus, род. пад. corporis ) — 
чувственная проекция и психообраз женского тела в мужчине. 
КОРПОРУС (corporus) — чувственная проекция и психообраз 
мужского тела в женщине.

Термины «корпора» и «корпорус» образованы по ана-
логии с «анима» и «анимус» от латинского corpus — «тело», 
«плоть» (род. пaдеж corporis). У Карла Юнга понятия «анима» 
и «анимус» представляют женский архетип в психике мужчины 
и мужской архетип в психике женщины. Анима — бессознатель-
ный образ женщины, который живет в душе каждого мужчины 
и проецируется на фигуры окружающих женщин. Но наряду с 
«анима» есть еще и корпора. Это психообраз женского тела, с 

которым мужское сливается в желании и наслаждении — чув-
ственно проецируемое инополое «altra ego», женское иное муж-
ской плоти, другая половина андрогина. Точно так же в теле 
женщины по мере полового созревания образуется корпорус, 
ее мужское иное, alter ego, которое проецируется на ее возлю-
бленных. К. и К. особенно сильно проявляются в тактильно-ки-

нестетической сфере как ощущение тепла, тяжести, упругости, 
гибкости, как некий осязательно-тепловой слепок другого тела, 
отсутствующего фактически, но органически мне соприсущего, 
слепленного или слепляемого с моим. Психофизический андро-
гин, в отличие от мифического, есть не самостоятельное двупо-
лое существо, но соединение К. и К., т. е. психообразов двух тел, 
какими они присутствуют в системе взаимных чувственных по-
требностей и ориентаций. Эта связь со своим инотелом может 
действовать (односторонне или двусторонне) и на расстоянии, 
как в известном стихотворении И. Бродского «Ниоткуда с любо-
вью» (1975). Влюбленный отделен от возлюбленной половиной 
жизни и половиной планеты, и тем не менее, «извиваясь ночью 
на простыне», он повторяет всем телом ее черты как «безумное 
зеркало», т.е. все еще пребывает в андрогинном союзе со своей 
корпорой. «Поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне, 
/ в городке, занесенном снегом по ручку двери, / извиваясь ночью 
на простыне — как не сказано ниже, по крайней мере — я взби-
ваю подушку мычащим «ты», / за горами, которым конца и края,  
/ в темноте всем телом твои черты / как безумное зеркало повто-
ряя» (И. Бродский). У каждого мужчины и женщины есть свое 
сотело, свой образ другого, который воспринимается нервами и 
мускулами даже в отсутствие этого другого как «фантомная ра-
дость», «фантомное наслаждение» (подобно тому, как есть «фан-
томная боль»). При этом реальный возлюбленный находится в 
сложных отношениях с его психообразом, телослепком, порой 
с ним не совпадая, но ирония этого несовпадения может усили-
вать желание. Корпора в мужчине и корпорус в женщине — 
это не просто инополые архетипы телесности, но как бы «вторая 
плоть», врастающая в первую, — со своими нервами, мускулами, 
ритмами, осязательными и пространственными ориентациями.

См.: Любовь, Психема, Эротема, Эротология.

Литература
Эпштейн М.Н. Solа Amore: Любовь в пяти измерениях. — М.: Эксмо, 

2011. С. 204–206.

Михаил Эпштейн
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КРЕАТЕМА (createme). Минимальная структурная едини-
ца творческого акта. Творческий акт отступает от общеприня-
той системы правил и вместе с тем возводит это отступление 
в новое системообразующее правило, придает ему смысл и це-
лесообразность. От случайной ошибки, вызванной неграмотно-
стью или небрежностью, креатема как творческое отклонение 
от нормы отличается тем, что вводит в действие новую законо-
мерность. Творческий акт уместно сравнить с конструктивной 
мутацией, ошибкой наследования, на основе которой создается 
новый вид или организм. Творчество можно также рассматри-
вать как модальный процесс перехода от актуального к потен-
циальному, *потенциация, которая затем переходит в новую 
актуализацию.

Особенно поучительно исследовать законы создания ново-
го применительно к элементарным единицам языка, посколь-
ку на них легче моделируются более сложные творческие 
процессы. Слово — наименьшая значимая единица языка, ко-
торая может самостоятельно употребляться в речи, и создание 
нового слова — это творческий акт в миниатюре. В написании 
слова «цветы», начиная с первой буквы, можно совершить 
много бессмысленных ошибок: «аветы», «бветы», «вветы», 
«гветы», «дветы» и тому подобная абракадабра. Однако, дой-
дя до буквы «р», «рветы», можно осознать неслучайность в 
постановке здесь именно этой буквы, потому что с ней связан 
иной корень — «рвать», «рвёт». Oдна из самых устойчивых 
ассоциаций — «рвать цветы». «Рветы» — сорванные цветы, 
скошенные, разбросанные, еще красивые, но уже безжизнен-
ные, — трупы цветов. Слово может и далее расширять свое 
значение, следуя путями, уже проложенными для него сло-
вом «цветы», поскольку именно эта связь поддерживает его 
смысл: «Если правда, что дети — цветы жизни, то беспри-
зорники — это ее рветы».

Креатема как акт творчества в миниатюре — это момент 
перехода от одного смысла к другому через стадию просчета, 
который оказывается новой точкой отсчета. Ошибка в слове 
«цветы», непроизвольная постановка «р» на место «ц», — за-

родыш нового потенциального слова и смысла: «рветы». Об 
этом писал В. Хлебников: «Вы помните, какую иногда свободу 
от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная не-
сознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и 
есть один из видов соборного творчества и поэтому может быть 
приветствуема как желанная помощь художнику»1. Нарушение 
правила ведет к его расширению или становлению нового пра-
вила, системной закономерности.

У креатемы сложная структура, состоящая из трех компо-
нентов: 1. Исходная матрица (слово «цветы»); 2. Замена в ней 
одного элемента другим и разрушение исходной матрицы («ц» 
меняется на «р»); 3. становление новой матрицы с другим эле-
ментом («рветы»). 

Креатемы обнаруживаются и в музыкальном творчестве, 
причем даже самом строгом, классическом, стремящемся к 
гармонии. По наблюдению Альфреда Шнитке, ««ошибка» или 
обращение с правилом на грани риска и есть та зона, где возни-
кают и развиваются животворные элементы искусства. Анализ 
хоралов Баха выявляет множество почти нарушений строжай-
ших в ту пору гармонических правил. <...> Ошибка (вернее, то, 
что мы по инерции считаем ошибкой) в творчестве неизбежна, 
а иной раз — необходима. Для образования жемчужины в ра-
ковине, лежащей на дне океана, нужна песчинка — что-то «не-
правильное», инородное. Совсем как в искусстве, где истинно 
великое часто рождается «не по правилам»»2 .

Философ Дэниел Деннетт считает искусство совершения 
ошибок важнейшей частью плодотворной интеллектуальной 
стратегии. «...Культивировать привычку ошибаться — это луч-
шая из всех познавательных возможностей. <...> Мы, фило-
софы, специалисты по ошибкам... Если другие дисциплины 
специализируются в правильных ответах на заданные вопро-
сы, то мы, философы, стремимся так запутать все вещи, так 

1 Хлебников В. Наша основа // Хлебников В. Творения. — М.: Советский 
 писатель, 1986. С. 627.

2 Беседы с Альфредом Шнитке / Сост. и автор вступ. статьи А. В. Иваш-
кин. —М.: РИК Культура, 1994. http://yanko.lib.ru/books/music/shnitke_
ivashkin_besedu.html
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глубоко ошибаться, что никто даже не уверен в правильности 
вопросов, не то что ответов»1 .

И природа, и культура действуют методом проб и ошибок, и 
без ошибок невозможны были бы и сами пробы. Уместно про-
вести параллель между ролью ошибок в творческом процессе и 
ролью мутаций в естественном отборе. Эволюция была бы не-
возможна, если бы генетические программы воспроизводились 
без погрешностей. Мутации, как ошибки копирования, встре-
чаются крайне редко: у человека только в одной из 100 тысяч 
гамет ген подвергается изменению. Как при подстановке раз-
ных букв в слове «цветы», большинство вариантов приводят к 
бессмыслице, это так называемый генетический мусор. Лишь 
одна из миллионов мутаций оказывается полезной и создает 
новый признак в организме, делает его более жизнеспособным, 
передается следующим поколениям и закрепляется в ходе эво-
люции. Точно так же на редкость удачная ошибка позволяет 
слову включиться в лексическую систему языка и расширить 
ее; новая политическая идея или философская система овладе-
вает сознанием людей и закрепляется социальной и интеллек-
туальной эволюцией человечества.

По мысли немецко-американского генетика Рихарда Голд-
шмидта, внезапные единичные мутации, которые он назвал 
*обнадеживающими уродами, могут приводить к особо круп-
ным видовым изменениям. К числу таких уродов можно от-
нести и морфомутации, например, хлебниковские неологиз-
мы, где морфемы сочетаются не так, как принято в языковой 
норме: не «творец», а «творянин», не «дружба», а «дружево», 
не «красавец», а «красивейшина». Они «уроды», потому что 
таких слов нет в языке, они кажутся произвольными скреще-
ниями значимых элементов; но они обнадеживающие уроды, 
потому что они обладают потенциалом нового смысла: «тво-
ряне» — это дворяне творчества, аристократы духа»; «друже-
во» — это сеть знакомств и приятельств, где люди оказывают 

1  Dennett D.C. Intuition Pumps and Other Tools for Thinking. London: Penguin 
Books, 2013, p. 20. Особенно примечательна в этой книге первая глава «Делая 
ошибки» (p. 19–28), с которой начинается описание двенадцати основных ин-
струментов мышления.

друг другу услуги «по дружбе»; «красивейшина» — это краси-
вейший в своем роде (ср. «старейшина») и т.п.

Креатема — это ошибка, если она непроизвольная, бессозна-
тельная; или ересь, если она намеренная, упорная. Величайшие 
открытия случались в виде ошибки или ереси, т.е. сознатель-
ного отклонения от господствующей системы идей, от позиций 
большинства. Колумб по ошибке открыл Америку, направ-
ляясь в Индию. Множество крупных изобретений, включая 
рентгеновское излучение Вильгельма Рентгена, пенициллин 
Александра Флеминга, микроволновую печь Перси Спенсера, 
пейсмейкер (регулятор работы сердца) Джона Хоппса были 
сделаны случайно, когда работа в одном, предсказуемом на-
правлении давала осечку — и вдруг приводила к неожиданному 
прорыву. Многие новые научные, философские и религиозные 
идеи возникали как ереси, порой граничащие с преступлением 
или безумием, — М. Лютер, Н. Коперник, Г. Галилей, Д. Бру-
но, М. Сервет, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, маркиз де Сад, Л. Толстой, 
Ф. Ницше, З. Фрейд... Там, где есть творческий прорыв, всегда 
можно найти «энергию заблуждения» (Л. Толстой), т.е. упор-
ное, системообразующее отклонение от известных и проверен-
ных истин. Это и есть тот «радиоактивный фон», излучение 
которого может убить организм, а может привести к созданию 
новых организмов. 

В чем особенность творческого процесса по сравнению со 
спонтанно-эволюционным? Доля вредных мутаций в культуре 
гораздо ниже, чем в случайных эволюционных пробах приро-
ды. Творческий ум способен выбирать из всего бесконечного 
разброса возможных ошибок именно креатемы, которые со-
держат в себе потенциал новых систем. Это целенаправленная 
хаотизация знания, нарушение установленных правил — с ин-
туитивным или рациональным предвидением того, какие сбои 
и просчеты окажутся наиболее конструктивными. 

Отступление от системы может быть случайным или наме-
ренным, например, экспериментальным, т.е. проверкой, каким 
окажется результат отклонения от правила. Это может быть и 
самоцелью: нарушение правил как негация, подрыв основания 
системы. Можно выделить несколько типов креативности: 
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1. Девиация, ошибка, нечаянный сбой.
2. Экспрессия, попытка выразить нечто по-своему, соединяя 

старое и новое, известное и неизвестное. 
3. Негация, сознательная установка на подрыв системы, — 

как самоцель: анархия, интеллектуальный террор, декаданс (до 
основания разрушить, а потом само что-нибудь да построится, 
как говорил М. А. Бакунин). 

4. Эксперимент — неизвестно, что получится, но стоит укло-
няться от протоптанных путей в надежде на прорыв, непред-
сказуемый результат.

5. Инновация, оригинальность, целенаправленная установ-
ка на осознанную новизну.

В творческом процессе есть два взаимосвязанных элемента: 
аномалия и аналогия. Аномалия — исключение из правила, от-
ступление от заданного порядка. Аналогия — выстраивание но-
вого порядка на основе сходства и унификации в рамках новой, 
складывающейся системы. Креатема — *конструктивная 
аномалия, которая вводит в действие цепь аналогий, т.е. высту-
пает как принцип регулярного образования новых слов, идей, 
дисциплин, мировоззрений. По мысли Ф. де Соссюра, именно 
индивидуальная речь, со всеми своими случайными отклоне-
ниями от языковой нормы, запускает процесс изменения самой 
нормы: «...Новообразование, которое является завершением 
аналогии, первоначально принадлежит исключительно сфере 
речи; оно — случайное творчество отдельного лица. <...> В язы-
ке удерживается лишь незначительная часть новообразований, 
возникших в речи; но те, какие остаются, все же достаточно 
многочисленны, чтобы с течением времени в своей совокупно-
сти придать словарю и грамматике совершенно иной облик»1 .

Особенность творческого мышления состоит в том что оно 
постоянно оперирует аномалиями, извлеченными из старых си-
стем, и превращает их в аналогии, в системность нового порядка. 
На уровне слова, предложения, идеи, теории, мировоззрения, 
художественного приема, научной дисциплины, культурной 
институции — повсюду творческое мышление «разваливает» 

1  Соссюр Ф. Труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1977, С. 199, 203.

старую систему и из частиц хаоса, возведеных в норму, создает 
новую. Таким образом, креатема, как единица творчества, вклю-
чает три момента: (1) аномалия, выпадение из системы; (2) пау-
за, кризис, хаос, крах системы; (3) аналогия, превращение ано-
малии в конструктивный принцип новой системы.

Подобного рода радикальные сдвиги можно обнаружить и 
в структуре возникновения новых интеллектуальных движе-
ний, научных дисциплин. Так, философский экзистенциализм, 
исходя из привычной матрицы «сущность реализуется в су-
ществовании», критически пересмотрел соотношение ее эле-
ментов и предположил, что, наоборот, «существование пред-
шествует сущности», свободно выбирает и проектирует свою 
сущность (Ж.-П. Сартр). Грамматология как наука о письмен-
ности, обоснованная Ж. Деррида, отталкивалась от привычной 
матрицы: «письмо вторично по отношению к устной речи» — и 
взамен утвердила первичность фонетического письма как осно-
вы всей западной культуры. В свою очередь, *скрипторика, как 
наука о пишущем, о Homo Scriptor, перенесла акцент с системы 
письменных знаков на субъекта письма, с «что» на «кого». 

При создании новых направлений или дисциплин творче-
ский акт усложняется по сравнению с созданием нового слова 
или понятия, но включает те же основные элементы: 1. Устояв-
шаяся матрица (структура, парадигма), со своим набором и со-
отношением значимых элементов; 2. Внесение нового элемента 
или переворот в отношениях старых элементов; 3. Формирова-
ние новой матрицы, возводящей в закономерность отступление 
от прежней матрицы. 

См.: Абдукция, Вит, Гуманитарное изобретение, Ин-
тенсивность, Интересное, Конструктивная аномалия, 
Креаторика, Морфемы прыгающие, Потенциация, 
Творчество.

Литература:

Эпштейн М.Н. От знания — к творчеству. Как гуманитарные науки 
могут изменять мир. — М.; СПб.: Центр Гуманитарных инициатив, 
2016. С. 51–86, 103 –108.

Михаил Эпштейн
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КРЕАТИВНОСТЬ (creativity) — способность к нетриви-
альному, нестандартному подходу к решению проблемы. В этом 
плане К. — один из важнейших компонентов профессиональ-
ной компетентности в целом ряде отраслей. Такая способность, 
требующая изрядного воображения и фантазии, высоко ценит-
ся в любой сфере деятельности: в науке и искусстве, в политике 
и инженерном деле, менеджменте, рекламе, PR… 

К. следует отличать от творчества — не столько комбинации 
неизменных смысловых единиц культуры, сколько создания 
новообраза нового мира на основе индивидуальной трагедии 
существования. 

В зависимости от конкретных технологий принятия реше-
ний различаются две основные группы К. — интуитивные и 
формализованные методы. В первом случае речь идет об опо-
ре на личностный опыт. Интуиция, как известно, есть смесь 
эрудиции и амбиции, а проще — нахальства с опытом. Давно 
замечено, что недостаток опыта (эрудиции) может компен-
сироваться… Во втором случае используются жестко упоря-
доченные процедуры (алгоритмы) выработки решения: ин-
струкции, программы. Интуитивные методы не обязательно 
являются выражением личных пристрастий и привычек. Они 
также могут быть упорядочены, соотносить опыт различных 
специалистов и экспертов. Примером такого упорядочения 
могут быть совещания, семинары, конференции, мозговые 
штурмы, опросы, экспертные оценки.

Главная проблема К. состоит в том, что она обусловле-
на прежде всего творческой интуицией, т. е. определенным 
типом личности. Все, что достигнуто человечеством, все, 
что составляет культуру и цивилизацию, — плод чьего-то 
воображения. Есть творческие личности, всегда и во всем 
склонные к нестандартным, необычным решениям. Но есть 
немало людей — и, похоже, их большинство, — склонных не 
проявлять самостоятельность и инициативу, ждущих, что 
кто-то скажет им, что и как делать.

Суть любого творческого воображения — способность ви-
деть реальность так, как она не может быть увидена в обычном 

восприятии. Это качество — делать привычное необычным, 
странным, но узнаваемым, хотя и с трудом, — было названо 
в свое время В. Б. Шкловским «остранением», вырыванием 
вещей из привычного контекста их восприятия. Остранение 
(«очуждение» Б. Брехта, «дистанцирование» Ч. Балоу, «вне-
находимость» М. Бахтина, «деконструкция» Ж. Деррида) — 
прием, лежащий в основе не только художественного творче-
ства. Любое творческое воображение как бы переносит нас в 
иной мир, в котором мы видим невиданное ранее, а привыч-
ные вещи предстают в новом ракурсе и в новом свете. 

В самом общем виде принцип остранения (очуждения, удив-
ления) как нового осмысления реализуется в два шага (такта):

(1) вырывание вещей из привычного смыслового ряда и 
контекста восприятия (собственно остранение, деконструк-
ция);

(2) выстраивание нового смыслового ряда, новый монтаж 
остраненных смыслов. 

Творчество, К. — это способность увидеть обыденное и 
привычное свежим, не замыленным взглядом, как бы зано-
во. Оно подобно восприятию ребенка, который открывает для 
себя мир, обыгрывает его по новым правилам. Это для взрос-
лых «вот это стол — за ним едят, а это стул — на нем сидят», 
а для ребенка тот же стул — это и автомобиль, и космический 
корабль, и пещера, в которой можно прятаться от опасности. 
Недаром считается, что творческие люди — это те, кто сохра-
нил в душе ребенка. 

Попытки создать теорию творчества (логику открытия, 
алгоритмы изобретения) предпринимались неоднократно и 
примерно с одним и тем же результатом. Сама природа твор-
чества взламывает любые правила и нормативы. Как писал 
еще Новалис — один из создателей романтизма, — «если бы 
мы располагали воображением, фантазией, как располагаем 
логикой, было бы открыто искусство придумывания». На-
учить человека творчеству, воображению практически невоз-
можно, это то ли некий дар, то ли некое состояние души и 
ума, которые как чувство юмора или деньги: если есть, так 
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уж есть, а если нет, так уж нет. Но если невозможно научить 
человека творчеству, воображению, фантазии, то можно на-
учить его К. — конкретным приемам стимулирования вооб-
ражения, способам разбудить фантазию.
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Григорий Тульчинский

КРЕАТОРИКА (creatorics) — гуманитарная наука об интел-
лектуальном творчестве и изобретательстве, о создании новых 
понятий, идей, терминов, культурных движений, социальных 
институций и т. д. Этим креаторика отличается от эвристики, 
которая исследует закономерности научных открытий и при-
емы решения технических задач. Креаторика приложима к 
таким областям творчества, как язык, литература и искусство, 
философия, культурология, религиозная и общественно-поли-
тическая мысль.

Творчество — непредсказуемый способ сoздания нового на 
основе маловероятных, случайностных процессов, в которых 
сознательное взаимодействует с бессознательным, а систем-
ность — с хаосом. Творческая деятельность опирается на анома-
лии, фрагменты, извлеченные из установившихся систем, и пре-
вращает их в аналогии, правила, системность нового порядка. 

Творческое мышление носит взрывной характер, оно не 
столько познает себя и приходит к примирению с собой, как 
представлено в гегелевской диалектике абсолютной идеи, 
сколько удивляет себя, выходит за границы объяснимого и вы-
числимого. Любая известная логика, формальная или диалек-
тическая, создает структуру ожидания, тогда как творчество об-
манывает его. Творчество направляется интуицией предельной 
информативности, которая увеличивается по мере уменьшения 
вероятности события. Как только возникает инерция повтора, 
ее прерывает новый скачок. Творческая логика включает меха-

низм упругости, сопротивления себе — и возрастания на основе 
ошибок и заблуждений. Н. Талеб называет «антихрупкостью» 
это свойство системы выигрывать от хаоса, извлекать пользу от 
встряски и усиливаться благодаря случайностям1 . 

Творческое, наименее предсказуемое, вместе с тем облада-
ет наибольшим воздействием. Оно сильнее всего отклоняется 
от исходных условий и законов, а значит, способно породить 
самый резкий поворот в ходе истории, эволюции систем. Са-
мая редкая и глубокая аномалия чревата наиболее взрывным 
переходом к новой системе. Как только переворот произошел, 
он позволяет объяснить все прошедшее, но сам он невыводим 
из предыдущего, поскольку прежняя система не вмещает и не 
объясняет его. Он аномален внутри нее — и становится нормой, 
поначалу революционной, только внутри новой системы. Нам 
не дано предугадывать события, происходящие вовне, — кон-
структивные аномалии в непрестанно творящемся мире. Но, 
поскольку людям дано самим производить эти события из твор-
ческих потенций ума и воображения, то можно обнаружить па-
раллели между индивидуальным творчеством и исторической 
динамикой, нащупать в окружающем мире те аномалии, кото-
рые могут стать ростковыми точками событий.

Творческое мышление представляет собой неравновесную 
систему с наибольшим числом точек бифуркации, поэтому оно 
в наибольшей степени изоморфно кризисным, переломным 
моментам в культурных процессах. Если обыкновенное, рутин-
ное сознание соответствует детерминистическим процессам, то 
творческое улавливает и опережает точки культурной бифур-
кации, поскольку само из них состоит. Отсюда вытекает, что 
творческое сознание вбирает в себя ту высшую степень динами-
ки и непредсказуемости, которая проявляет себя исторически 
лишь в «звездные часы человечества», в моменты катастроф 
или *анастроф, позитивных переломов. Постигая специфику 
творческого разума, мы лучше можем понять и «безрассудную» 
логику истории.

1 Taleb Nassim. Antifragile: Things That Gain from Disorder. — NY: Random 
House, 2014 .
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По А. Кёстлеру, новые идеи рождаются путем «бисоциа-
ций», скрещения двух разных понятийных матриц. «...Человек 
вынужден уйти от привычных схем мышления и устанавливать 
связи между, казалось бы, не связанными друг с другом поня-
тиями. В противоположность к ассоциации, при которой мысли 
движутся в одном-единственном поле, при бисоциации соеди-
няются произвольные или противоположные мыслительные  
пространства, которые ведут к совершенно новым, до сих пор 
«немыслимым» путям решения»1. Классический пример: 
 Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок с подвижными ли-
терами, соединив технические свойства виноградного пресса  и 
штампа для чеканки монет.

Однако в творческом акте существенно не только сочетание 
разных матриц, но взрывной переход от одной матрицы к дру-
гой. Как, аномалия, взрывая систему, может вместе с тем вы-
ступать точкой кристаллизации новой системы? Творческий 
акт трехсоставен (*креатема). Один элемент — аномалия, т. е. 
отступление от системы, нарушение правила. Другой — ана-
логия, т. е. создание правила из самого нарушения. В перехо-
де между ними совершается нечто третье, чистый интервал, 
выпадающий из поля сознания, не поддающийся объектива-
ции, — сам момент переключения со старой системы на но-
вую. Этот решающий момент привлекал внимание многих 
мыслителей, которые подходили к нему с разных сторон и по-
разному обозначали. 

К. Ясперс называет это «трансценденцией»: то, что оста-
ется за рамками действия и рассуждения. Как бы ни расширя-
лись наши представления о мире, всегда будет оставаться без-
донная глубина непостижимого. 

В. Шкловский называет этот момент «остранением», ког-
да привычное начинает восприниматься как странное, удивля-
ющее. 

М. Бахтин называет это «вненаходимостью», т.е. взгля-
дом извне на ту или иную культуру или ситуацию, что позволя-

1 Koestler A. The Act of Creation (1964). — NY., London: Arkana, Penguin Books, 
1989 .

ет обнаружить в ней новый смысл, который ускользает от тех, 
кто остается внутри нее. 

У Т. Куна это «смена парадигмы», переключение 
 ментального гештальта, который объединяет научное сооб-
щество и внезапно позволяет ему по-новому видеть и описы-
вать мир. 

У И. Пригожина — «бифуракция»: система находится в со-
стоянии, когда предсказать, в какое следующее состояние она 
перейдет, невозможно. 

У Ж. Деррида — «différance»: не только «различание», но и 
отсрочка, пауза, позволяющая возникнуть различию не только 
в пространстве, но и во времени.

У Ю. Лотмана — «взрыв», мгновенное разрушение семиоти-
ческого порядка и переход культуры в новое состояние. 

У Дм. Пригова — «отлипание», выход автора за предел лю-
бых персонализаций, в рамках которых его можно идентифи-
цировать.

М. Мамардашвили называет это собственно «паузой» и вы-
водит из нее философское отношение к бытию. «...В цепочке 
наших мыслей и поступков философия есть пауза, являющаяся 
условием всех этих актов, но не являющаяся никаким из них 
в отдельности. Их внутреннее сцепление живет и существует в 
том, что я назвал паузой. Древние называли это «недеянием»»1 .

 Поскольку эта пауза выступает как разрыв в системе знаков, 
уместно обозначить ее как *« ». « » — знак рождения новых об-
ластей культуры из ее фундаментальных лакун, *белых дыр. Все 
эти конгруэнтные понятия: « », пауза, бифуркация, différance, 
остранение, трансценденция, вненаходимость, взрыв, — указы-
вают на высшие точки *интенсивности в творческих актах на 
всех уровнях: нового слова, идеи, теории, мировоззрения, ху-
дожественного приема, научной дисциплины, культурной ин-
ституции.

В христианской мистике этот момент именуется пробужде-
нием и ведет к умолканию, прекращению внутренних голосов, 

1 Мамардашвили М. Философия — это сознание вслух. http://filosof.historic.
ru/books/item/f00/s01/z0001103/st006.shtml
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под непрерывное жужжание которых мы исполняем привыч-
ные действия. У буддистов тоже есть термины для этого мгно-
венного выключения из потока бытия, что приводит к просвет-
лению, сатори, а затем, по мере углубления, открывает путь к 
нирване, т.е. полному исчерпанию бытийственности. Отличие 
секулярного подхода от религиозного в том, что *« » не уводит 
в вечность инобытия или небытия, но остается именно «спуско-
вым» моментом для разрыва инерции сознания и для восхож-
дения его на новый уровень.

Отличительным признаком творчества, в отличие от других 
видов деятельности, считается его укорененность в ничто. Бог 
творит мир из «ничего». С теологической точки зрения человек 
не может рассматриваться как творец в полном смысле слова, 
поскольку он всегда имеет дело с «чем-то», с теми материала-
ми (словами, красками и т. д.), которые даны ему готовыми, 
прежде чем он приступит к работе с ними. Но подобие ничто,  
*« », выпадение «из всего», вторгается и в деятельность чело-
века. 

В современных теориях творческого процесса обычно выде-
ляются четыре стадии1: 

1. Подготовка. Исследование материала, работа сознания, 
поиск ответов, обдумывание задач и загрузка их в бессозна-
тельное. 

2. Инкубация. Период недумания, расслабления, отвлече-
ния, когда бессознательное само совершает работу по решению 
задач, введенных в него сознанием. Часто это происходит во сне 
или во время отдыха. Период инкубации может продолжаться 
от нескольких часов или дней до многих месяцев и лет. 

3. Озарение. Неожиданная вспышка, когда бессознательное 
выдает сознанию итог своей «инкубационной» работы — ре-
шение исходной проблемы. Эта вспышка — «Эврика!» — часто 
происходит в случайное время и в случайном месте. 

4. Проверка. Среди множества образов и идей, выданных 
бессознательным в момент озарения, производится уже созна-

1 Эта схема разработана английским психологом Грэмом Уоллесом (Graham 
Wallas) в книге «Искусство мысли» (The Art of Thought, 1926).

тельный отбор, подкрепленный профессиональными навыка-
ми, и творческая идея подвергается дальнейшей переработке, 
подкрепляется рациональными аргументами.

Из четырех стадий творческого процесса две — рутинные, 
рабочие: подготовительная и завершающая. Внутри процесса 
следует выделить наиболее интенсивную его составляющую: 
творческий акт, охватывающий две средние стадии — по-
гружение в бессознательное (инкубация) и выход из него (оза-
рение). Однако между ними есть еще одна, центральная ста-
дия—пауза, которая следует за инкубацией и предшествует 
озарению: взрывная трансформация системы, «щелчок», пере-
ключение от «старого» к «новому». Этот момент, собственно 
креация, не может быть частью длительного инкубационного 
бессознательного процесса — и не может быть частью озаре-
ния, происходящего уже в сознании. Это скрытое нечто, тем-
ный двойник «эврики», не принадлежит ни бессознательному, 
ни сознанию, но представляет собой пороговый, дискретный 
переход между ними. На этом пороге нельзя остановиться, 
 задержаться — он как бы вырван из хода времени. 

Таким образом, расширенная схема творческого процесса 
включает пять стадий, из которых три срединные (2–4) обра-
зуют творческий акт, а центральная, третья — творческую 
паузу, в которой и происходит переключение матриц. 

1. Подготовка: исследовательская, рациональная.
2. Инкубация: бессознательная, неопределенная по дли-

тельности .
3. « », пауза, предозарение, «травма рождения».1

1 Современные когнитивные исследования позволяют вычленить этот «вне-
временной», лиминальный момент — и приписать ему некоторое минимальное 
временное значение. Выделяются следующие «микротемпоральные» интерва-
лы познавательной деятельности, отделяющие ее от момента воспринимаемо-
го события:

1 . От нуля до 200 миллисекунд (одна пятая секунды) — ощущение и восприя-
тие на материальном уровне, через органы чувств.

2 . От 200 до 400 миллисекунд — бессознательное познание (nonconscious 
cognition), прохождение сигналов через клетки головного мозга.

3 . От 500 миллисекунд — сознательное познание.
Иначе говоря, сознание включается лишь спустя полсекунды после подачи 

материального сигнала. Самое интересное, таинственное и, вероятно, творчески 
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4. Озарение: мгновенное осознание, «эврика».
5. Проверка: завершающая, оформительная. 
« » выступает как слепое пятно в сознании. Рефлексия не 

может поймать тот момент, когда происходит переключе-
ние матрицы, не может ничем заполнить этот пробел внутри  
« ». Это трещина во времени и в сознании, элементарная еди-
ница ничто, *ирреалия, «меонема» (от греч. μήδν — небытие). 
Меонема как выпадение из бытия соответствует *креатеме как 
вхождению в бытие. Такие травматические ссадины несозна-
ния покрывают все точки, через которые сознание творчески 
входит в мир, закрывая нам путь к познанию того, что творит 
нас самих: перевязанные «пуповины» бытия в местах его по-
рождения из небытия. 

* Абдукция, Аугментация, Гуманитарное изобрете-
ние, Иноумие, Концептивизм, Креатема, Мыслитель-
ство, Потенциология, Семиургия, Творчество, Транс-
формация, « ».
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Михаил Эпштейн

КУЛЬТУРНАЯ МОНСТРОЛОГИЯ (cultural monstro-
logy) — дисциплина, изучающая конструирование образа мон-
стра и устойчивые представления о параметрах чудовищного 
в конкретных культурных традициях. К. м. сосредоточена на 
феномене проявления и соприсутствия монстра в простран-
стве человеческого. Она занимается описанием традиционных 
сред обитания и мифологических ареалов распространения 
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монстра, а также вопросом о принципах столкновения чудо-
вищного и антропологического. Теоретическая платформа 
К. м. основывается на толкованиях и концепциях чудовищ-
ного в философском и естественно-научном знании — от Ан-
тичности и Средневековья до постмодернизма. Религиозно-
метафизическая , мистическая, рационалистическая или 
деконструктивистская интерпретации монстра предъявле-
ны в трактатах «О происхождении животных» Аристотеля 
и «О Граде Божьем» Августина, исследованиях Цицерона и 
Плиния, Исидора Севильского и Бернарда Клервосского, изы-
сканиях просветителей и Бюффона, в «Ненормальных» Фуко, 
«Призраках Маркса» Деррида, «Капитализме и шизофрении» 
Делеза и Гваттари, «Монструозности Христа» Славоя Жижека. 
В фокус внимания К. м. попадает широчайший «репертуар» 
монстров — монстров, порожденных элитарной или массо-
вой культурой, монстров, возникших в результате социальных 
трансформаций, механических вмешательств, научных экс-
периментов и органических преобразований. Это десадов-
ский палач-либертен и доктор франкенштейн, инопланетные 
захватчики тел и гигантские членистоногие, киборги и ан-
дроиды, зомби и вампиры, оборотни и привидения, чужие и 
годзиллы и многие другие воплощения монструозного. К. м. 
включает в себя монстрологию литературную, занятую ана-
лизом мифопоэтических моделей чудовищного в литератур-
ном тексте, как фольклорном, так и авторском, и монстроло-
гию визуальную, осмысляющую приемы и методы визуальной 
репрезентации монстра, а также конвенциональные правила 
и стратегии его изображения в культурном каноне. Августин 
в книге «О граде Божием» этимологически возводит понятие 
«монстр» к глаголу «monstrare» (указывать): монстр указыва-
ет на присутствие сокрытого и непредставимого. В эссе Тома 
Тайлера «Девианты, донестры и развратники» намечены две 
главнейшие функции, исполняемые монстром в культурном 
производстве: это, во-первых, указание на чрезмерное, та-
инственное и непознаваемое, во-вторых, различение нормы 
и аномалии, позволенного и непристойного, человеческого и 
нечеловеческого. С точки зрения генеалогии монстра возмож-

но выделить три доминантных типа чудовищного: монстр 
как проекция подсознательного фантазма, материализация 
непроработанных травм, подавленных влечений, запретных 
желаний и потаенных страхов; монстр-мутант, полученный 
в результате психосоматического перерождения или киберне-
тической перестройки организма; и монстр-сосед (чаще всего 
нежеланный), нередко вторгающийся в пространство чело-
веческого извне, обживающий его для себя и проявляющий 
равнодушие или враждебность по отношения к ценностям ци-
вилизации и культурному консенсусу. Монстр переопределяет 
базовое для культурной политики понимание Другого: в кни-
ге «Монструозность Христа» Жижек доказывает, что монстр 
представляет фигуру Другого не для человека, а для самого 
Другого, т.е. монстр являет непостижимую загадку, пугаю-
щую угрозу и фатальное исключение для самого себя. В начале 
XXI в. после «ситуации постмодерна», упразднившей веру в 
большие нарративы и поставившей под радикальный вопрос 
просветительскую идеологию с ее гуманистическими установ-
ками, К. м., возможно, исполнит роль нового «большого нар-
ратива», позволяющего переформулировать «что такое чело-
веческое» в условиях кризиса финансового, политического и 
этического, в условиях актуализации интереса к чудовищному. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, КУЛЬТУРОЛИНГВИ-
СТИКА, КОГНИТИВНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ (Cultural 
Theory of Language, Cognitive Theory of Culture) — научное на-
правление, появившееся на стыке философии культуры, куль-
турной антропологии и лингвистики. Исследуются языковые 
феномены (языковые элементы, структуры, значения, их взаи-
модействие и взаимоотношение) в тесной связи с бытием куль-
турных форм или определенным смысловым и идеационным 
пространством (национальным, социальным, культурным, 
цивилизационным). Научными истоками лингвокультуро-
логия обычно считают антропоцентрическое направление 
гуманитарного знания, представленное в философии и линг-
вистике работами В. фон. Гумбольдта и Эдуарда Сепира, по-
казавшими взаимосвязь языка и культуры через посредство 
индивидуального (социального) сознания языковой личности. 
Это закрепляло центральные позиции в исследовательских 
усилиях лингвокультурологов за поиском прямых или косвен-
ных культурно-языковых (точнее, этнолингвистических) со-
ответствий между языком (как этносоциальным кодом) и ре-
чевым или социальным поведением носителей языка. Список 
этих соответствий (или несоответствий) определял параметры 
сопоставления языков и культур, их формально-смыслового 
конструирования, поиска оснований для описания языковой 
(этнической) личности. Лингвофилософские штадии последо-
вателей Л. Витгенштейна (Дж. Серла, Дж. Остина, Я. Стросона), 
демонстрирующие «поверхностный» де-отнтологизированный 
способ представления сознания, смоделировали ситуацию за-
мещения смысла высказывания (утверждения) его коммуника-
тивно-прагматическими рамками, а понятия «коммуникатив-
ный» и «когнитивный» фактически были разведены (вопреки 
семиотическим наблюдениям Р.О. Якобсона, видевшего в них 
системное тождество). 

Идеи соединения языка и культуры через мысль, индиви-
дуальное сознание, выражающее себя в дискурсивном про-

странстве внутреннего или внешнего диалога, получили до-
статочно серьезное развитие в отечественной философии. 
В своих лингвофилософских проявлениях русская философия 
изначально была герменевтической и онтологической как по 
существу мысли, так и по формам ее конструирования. До-
статочно провести линию идеационной преемственности от 
А. Потебни через М. Бахтина, Г. Шпета и М. Мамардашвили, 
как становится ясной основная линия «проращивания» рус-
ской лингвокультурологической мысли: язык не функция, а 
особое состояние сознания, выстроенного на базе мысли-в-
культуре, а значит — текстов культуры. В этой же парадиг-
мальной призме мы видим семиотику литературного текста 
в варианте Тартуско-Московской семиотической школы и 
продвижения посттартуских идей континуального знака 
как основы интеллектуального способа мыслить себя в мире 
и/или мир в себе. Однако этот своего рода лингвистический 
онтологизм не стал лингвокультурологическим, так как был 
в основном не поддержан в собственно языковедческой сре-
де, а в других гуманитарных общностях лишен «материальной 
основы» результатов исследования образцов устной и пись-
менной речи. Что касается русистики, то достаточно условное 
лингвокультурологическое направление получило в ней боль-
шое распространение в связи с утилитарными целями орга-
низации массового преподавания русского языка нерусским 
в 70–80 гг. XX в. (В.Г. Костомаров, Е.М. Верещагин), а затем 
в связи с «перезагрузкой» советской идеационной основы рус-
ского языко знания под влиянием социальной и когнитивной 
психологии (В.В. Воробьев). В этом смысле особое распростра-
нение получили идеи А. Вежбицкой, «овеществившей» идею 
лингвистической философии о когнитивном диктате «наи-
вной картины мира» в концепции национальных «семантиче-
ских примитивов». Построение различного рода лексически 
ориентированных стандартизированных моделей националь-
ного языкового сознания, рисующих границы национального, 
определило и ограниченность, а в некоторых случаях и куль-
турологическую наивность вычленения национальных сущно-
стей и построения их конечных списков.
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Вместе с тем герменевтические и когнитивные интервен-
ции новых смыслов стали придавать лингвокультурологиче-
ским работам явный персонологический оттенок, превращая 
это направление в когнитивную науку о языковом (речевом, 
текстовом) сознании человека-в-культуре, или когнитив-
ную культурологию (Дж. Лакофф, в отечественном про-
странстве — Ю.С. Степанов, В.П. Нерознак и др.). В ситуации 
быстрого изменения форм, содержания и механизмов инди-
видуального сознания персонологический поворот Л. неиз-
бежно оказался постперсонологическим в результате домини-
рования очевидных когнитивных процессов, формирующих 
постперсонологические способы бытия (и=реализации) со-
знания: предельной виртуализации значений и смыслов, раз-
рыва логических цепочек и логических единств (гештальтов), 
«прекращения» лексической корреляции в пользу когнитив-
ной ситуации (т.е. ситуации «встроенности» слова в длинные 
цепочки нестрогих парадигмальных соответствий), постоян-
ной настроенности на римейк, воспроизводство и тавтоло-
гический повтор, замещения стратегий понимания (Т. Ван 
Дейк) интеллектуальными стратегиями построения «тек-
ста в…», «текста до…», «текста после…» и «текста вместо…» 
как системы проекций обязательного предварительного не-
понимания. В условиях системного когнитивного диссонанса 
и парадокса лингвокультурология как наука о националь-
но ориентированных способах языкового выражения осмыс-
ленности мира не способна удержать быстро трансформиру-
ющийся мир в фокусе своего рассмотрения. Она преобразует 
себя в науку о лингвистических способах изучения человека-
в-культуре (культуролингвистику), а затем, теряя свой 
основной объект — эпистему (или=логоэпистему), начинает 
описывать мир концептуальных метафор человеческого типа 
сознания, т.е. вполне может быть представлена как К. к. Язык, 
становясь из объекта описания средством описания, оказыва-
ется опредмеченным пространством индивидуального созна-
ния, а потому — обязательно включенным в текст. Это уже не 
обычная интерпретация (попытка приписать слову, высказы-
ванию историко-культурный или социокультурный контекст), 

а интеллектуальная манипуляция смыслом, выражающая себя 
в попытке приписать некоторому фрагменту не только значе-
ния и смыслы (как в функциональных системах логики), но и 
способы (методику) интеллектуального действия. Удвоение 
процессуальности (и описание самого процесса такого удвое-
ния) способно в определенной степени восстановить разрывы 
и лакуны в когнитивном теле эпистем, гештальтов, фреймов, 
превращающих любой процесс лингвокультурологического 
описания в «дурную бесконечность» моделирования собствен-
ных «представлений о…». Возникает надежда, что концепту-
альный анализ текстов культуры, обладающий свойствами 
«мейнстрима» в современном лингвистически ориентирован-
ном исследовании культуры (называемый нами когнитив-
ной культурологией), будет иметь заметные исследователь-
ские результаты.

Владимир Сулимов

ЛИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЛИРОСОФИЯ (lyrical 
philosophy, lyrosophia; греч. lyra + sophia, мудрость) — особый 
род философской словесности, раскрывающей волевые акты и 
интенции мыслящего «я», его прямое самовыражение от пер-
вого лица. 

Широко известно понятие «философская лирика»: Омар 
Хайям, Дж. Донн, И.-В. Гете, Ф. Тютчев... У лирической фило-
софии еще нет закрепленного места в системе понятий, хотя 
очевидно, что в философии есть место лиризму не меньше, чем 
в лирике — философизму. Бл. Августин, М. Монтень, С. Кьер-
кегор, Ф. Ницше, Р. Эмерсон, В. Розанов, Л. Шестов, Г. Мар-
сель — это в значительной мере лирическая философия. Мысль 
переполняется музыкальным ритмом и экстазом самовыраже-
ния — но при этом остается именно мыслью, выстраивается 
рядами понятий, предпосылок, заключений, как у Ф. Ницше 
в «Так говорил Заратустра»: 

Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке!
Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит:
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да будет сверхчеловек смыслом земли!
Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле
и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах!

Согласно И. Канту, субъект неустраним из актов своего суж-
дения о мире объектов, и значит, вся философия, поскольку она 
не описательна и не аналитична (в отличие от эмпирических 
наук), а конструктивна и синтетична, имеет в себе неразложи-
мый субъектный остаток. Обычно философия стесняется сво-
его лиризма и прячет его за претензиями на познавательную 
объективность, «научность». Лирическая философия не стес-
няется своей укорененности в мыслящем субъекте и позволяет 
ему выразить открыто и системно свою субъектность. При этом 
субъектность (subjecthood), как способ самовыражения транс-
цендентального (в кантовском смысле) субъекта, следует отли-
чать от чисто личной субъективности (subjectivity), присущей 
эмпирическому индивиду со всеми его частными наклонностя-
ми и причудами. Поэтому лирический образ философствующе-
го «я» нужно отличать от самого автора как биографического 
субъекта; лирический герой философии часто выступает под 
гетеронимами, как ницшевский Заратустра или кьеркегоров-
ские концептуальные персоны. 

Лиризм как род философии нельзя отождествлять ни с од-
ним из ее направлений. Экзистенциальная философия может 
быть лирической, как у Кьеркегора, а может быть эпической, 
как у Хайдеггера в «Бытии и времени». Точно так же и идеа-
лизм может быть лиричным (например, у П. Флоренского в 
«Столпе и утверждении истины») или не-лиричным (В. Соло-
вьев). Можно, очевидно, говорить и о лирической теологии, на-
пример, в «Исповеди» Августина — по контрасту с эпической 
теологией Фомы Аквинского. 

В более широком смысле можно говорить о лиризме фи-
лософии как таковой. Поскольку у философии, в отличие от 
более частных наук, нет своего отдельного, «позитивного» 
предмета, она постоянно занята условиями своей собственной 
возможности и/или необходимости. Поэтому крупнейшие 
философы, от Платона и Аристотеля — через Канта и Геге-

ля — до Хайдеггера и Деррида, в центр своих учений ставят 
вопрос о том, что такое философия, каково ее место в мире. 
Философия насквозь саморефлексивна, обращена на себя, — и 
в этом плане соразмерна человеку, который, в отличие от про-
чих существ, не имеет заранее заданного места («эко-ниши») 
в бытии и занят его поиском и обоснованием, прежде всего 
опять-таки через философию. Отсюда неизбывный, «родо-
вой» лиризм философии, которая постоянно говорит и мыс-
лит о самой себе, о своих задачах, возможностях, границах, 
о том, что значит быть философом и почему мир нуждается 
в философии. В этом смысле даже философия Гегеля, внеш-
не наукообразная и «объективистская», в целом, как проект, 
глубоко лирична, поскольку она рассматривает всю историю 
мироздания как пролог к самой себе, как самопознание абсо-
лютной Идеи и ее самоотражение во всех зеркалах природы 
и общества. Тема лиричности центральна для философии как 
опыта самообосновывающей и самосозерцающей мысли. 

Литература
Эпштейн М.Н. О философских чувствах и действиях // Вопросы фило-

софии, 7, 2014. С. 167–174.
От знания — к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять 

мир. — М.; СПб.: Центр Гуманитарных инициатив, 2016. С. 184–188.

ЛОГОПОЛИС (logopolis; от греч. logos — слово, разум, и 
polis — город-государство). Логически организованное, знако-
вое пространство городской цивилизации; урбанизм как мен-
тальная структура. Большой современный город представляет 
собой сложную семиотическую систему. Энергия и архитек-
тура мегаполиса под стать мозгу, производящему миллиарды 
операций в секунду. Развитие человеческого интеллекта и рост 
урбанизации сопутствуют друг другу. Земля постепенно пре-
вращается в планетарный город, в который вкраплены остро-
ва возделанно-дикой, искусственно-первозданной природы: 
парки, сады, луга, заповедники, посредством которых циви-
лизация защищает природу от самой себя. Урбанизация — 
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ментализация  физических пространств, все более интенсивно 
охваченных нейро-коммуникативными сетями. 

Примеры логополисов — большие университеты, академ-
городки, силиконовые долины, территории с высокой плотно-
стью интеллектуальных производств, информационных техно-
логий  — точки наибольшей конденсации мыслящего вещества. 
Транспортные узлы — своего рода нейронные синапсы, переда-
ющие сигналы между разными участками ноосферы. Бездоро-
жье и «безмозглость» — явления одного порядка, симптом сла-
бого ментального развития общества и его властных структур. 
У географического пространства есть свой IQ, который в значи-
тельной степени определяется плотностью транспортно-ком-
муникативных сетей. 

*Нейросоциум, Ноовитализм, Ноократия, Нооце-
ноз, Синтеллект .

Михаил Эпштейн

ЛОГОПОЭЙЯ (logopoeia, от греч. logos — слово, и poiesis — 
творчество; ср. «мифопоэйя») — поэзия отдельного, единич-
ного слова, кратчайший поэтический жанр. По мысли Ральфа 
Эмерсона, «стихотворение не обязательно должно быть длин-
ным. Каждое слово когда-то было стихотворением»1 . 

Слово (логос) не только было поэзией изначально, исто-
рически, но и всегда остается таковой в акте словотворчества. 
В момент своего рождения слово обладает свойством поэтиче-
ского образа, который по мере употребления стирается, авто-
матизируется. Как показал Потебня, «не первозданное только, 
но всякое слово с живым представлением, рассматриваемое 
вместе со своим значением (одним), есть эмбриональная фор-
ма поэзии»2. А. Н. Афанасьев, собиратель и толкователь сла-
вянской мифологии, исходил в своей деятельности из того, что 

1 «Every word was once a poem». http://www.bartleby.com/5/110.html
2 Потебня А. Эстетика и поэтика. — М.: 1976. С. 429.

«зерно, из которого вырастает мифическое сказание, кроется в 
первозданном слове»1 . 

Логопоэйю следует отличать от «словотворчества» как об-
щего понятия, относимого к любому словесному творчеству, 
включая творчество новых слов. Логопоэйя — это именно са-
мостоятельный жанр словотворчества, предметом кото-
рого являются отдельные слова. Например, словотворчество 
характерно для В. Маяковского, но он никогда не занимался 
логопоэйей, т.е. созданием слов как самостоятельных произ-
ведений. Новые слова его интересовали как экспрессивная со-
ставляющая других поэтических жанров: стихотворения, оды, 
поэмы и т. д. 

В русской поэзии основы этого минималистского жанра 
заложил Велимир Хлебников, который вместе с А. Крученых 
подписался под тезисом, согласно которому «отныне произ-
ведение могло состоять из о д н о г о  с л о в а ...»2. Это не просто 
авангардный проект, но лингвистически обоснованная рекон-
струкция образной природы самого слова («самовитого слова»). 
Произведение потому и может состоять из одного слова, что 
само слово исконно представляет собой маленькое произведе-
ние, «врожденную» метафору, — то, что Александр Потебня на-
зывал «внутренней формой слова», в отличие от его звучания 
(внешней формы) и общепринятого (словарного) значения3. На-
пример, слово «окно» заключает в себе как внутреннюю форму 
образ «ока», а слово «стол» содержит в себе образ чего-то сте-
лющегося (корневое «стл») и этимологически родственно «по-
стели». 

Логопоэйю нужно отличать от неологии. Неологизмы могут 
иметь самые разные, в том числе сугубо прагматические за-
дачи, ничего общего не имеющие с поэзией, — научные, про-

1 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. — М., 1865-1869. 
Т. 1. С.15.

2 Цит. по кн.: Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка 
поэта. — М., 1986. С. 171.

3 Потебня А. Эстетика и поэтика. — М., 1976. С. 114, 175. Потебня полагал, что 
«…метафоричность есть всегдашнее свойство языка, и переводить мы можем 
только с метафоры на метафору».
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изводственные, рекламные, идеологические: названия новых 
товаров и фирм, материалов, технических приборов, химиче-
ских соединений, политических движений... («большевик», 
«компьютер», «лавсан» и т. д.). Есть, однако, и слова, специаль-
но созданные как произведения, не извлеченные исследовате-
лем, а поставленные самим автором вне какого-либо истори-
ческого, научного или художественного контекста. Логопоэйя 
относится именно к выразительной, собственно эстетической 
функции нового слова, которое само по себе может выступать 
как наикратчайшее поэтическое произведение.

Чтобы слово могло стать произведением искусства, оно 
должно предоставлять для творчества разнородные матери-
алы, с которыми может работать художник. Если поэт или 
прозаик работают со словами, то в работе над одним словом 
материалом выступают его составляющие: корни, приставки, 
суффиксы. Русский язык в силу своего синтетизма богат сло-
вообразовательными элементами и предоставляет широкие 
возможности их комбинирования. Например, в хлебниковском 
слове «вещьбище» тема задается корнем «вещь», а ее интер-
претация — суффиксом «бищ», который входит в состав таких 
слов, как «кладбище», «лежбище», «стойбище», «пастбище», 
и означает место «упокоения», «умиротворения», неподвижно-
го пребывания. Поскольку суффикс «бищ» относится к людям 
или животным, «вещьбище» — это образ одушевленных (как 
люди или животные) и одновременно обездвиженных, заснув-
ших или умерщвленных вещей

*Однословие, Проективный словарь, Протологизм, 
Семиургия, Синтез языка, Слово, Словопонятие.
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Михаил Эпштейн

М
МАРКЕТИЗАЦИЯ (Marketization; от англ. market — ры-

нок) — одна из существенных особенностей культуры массо-
вого общества потребления в условиях рыночной экономики, 
связанная с ориентацией на удовлетворение и стимулирование 
потребностей.

Массовое общество и его культура — закономерный этап 
развития цивилизации, обусловленный развитием рыночной 
экономики, индустриализацией, подкрепленной НТП, город-
ским образом жизни, развитием СМИ и информационных тех-
нологий, демократизацией политической жизни. Эта культура 
является буквальной реализацией великого проекта гуманизма 
Просвещения и его гуманистического лозунга «Все на благо че-
ловека, все во имя человека!», а также «основного закона соци-
ализма», как он формулировался в программных документах 
КПСС, — всевозрастающего удовлетворения всевозрастаю-
щих потребностей. Культура общества массового потребления 
явила наиболее полную и развернутую форму этих установок. 
Она — продукт достаточно длительной социальной «дрессуры» 
на основе гуманистических идеалов вроде «человек — венец 
природы», «неотчуждаемые права человека» и т.п. Реализация 
программы дала неожиданный и ошеломляющий результат. 
Казавшаяся ранее безусловной и ценностно-значимой гума-
нистическая установка и многовековая борьба, сопровождав-
шаяся немалыми жертвами, привели в итоге к возникновению 
множащейся массы людей, желающих только одного — чтобы 
их кормили, поили и всячески ублажали.

Ценностный комплекс культуры общества массового по-
требления образован радикально иначе, чем культуры тради-
ционной, ищущей трансцендентного ценностного обоснова-
ния реальности в некоей «иерофании» сакрального. Культура 
современного массового общества потребления — едва ли не 
первая в истории человечества культурная формация, лишен-
ная трансцендентного измерения, лишенная какой бы то ни 
было апофатичности (см. апофатизм), а полностью и ис-
ключительно катафатичная. Она совершенно не интересуется 
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 нематериальным, потустронним бытием, иным его планом. 
Если что-то сверхъестественное и фигурирует в ней, то, во-
первых, описывается конкретно и буквально подобно описа-
нию потребительских качеств товара, а во-вторых, это сверхъе-
стественное подчинено вполне земным целям и используется в 
решении самых что ни на есть земных потребностей. 

Причиной этого является именно М. Если в традицион-
ном обществе ценности структурированы «вертикально»: от 
«простых» (хорошая еда, хорошая одежда, посуда) к более 
высоким (хороший дом, хорошая семья, хорошее здоровье) и 
далее вплоть до ценностей транцендентного порядка (таких 
как истина, свобода, красота, абсолютное), то ценности массо-
вого общества потребления организованы «горизонтально». 
Начиная с обеспечения обыденного комфорта, М. приводит 
все ценности к общему знаменателю, в результате чего цен-
ностная вертикаль, начиная снизу, все более оседает, съедае-
мая в ходе этой «игры на понижение» В результате ранее вы-
строенные в вертикаль ценности (включая трансцендентные) 
превращаются в рубрикаторы рынка массового потребления: 
«про любовь», «про истину», «про Божественное», «про дья-
вольское», «как стать счастливой», «как добиться успеха», 
«как стать богатым»… 

Эта утрата ценностной вертикали, «уплощение» ценностной 
структуры и порождает не только «мозаичность» современной 
культуры, приписываемую постмодернизму культуру самодо-
статочных «означающих без означаемых», но и — самое глав-
ное — ценностный релятивизм. 

Ценности массовой культуры, реализуемые в ее артефактах 
(продуктах), выражают представления о жизненном комфорте, 
социальной стабильности и личностном успехе. Они адресованы 
всем и каждому, хотя по преимуществу — фемининны и инфан-
тильны (в силу ориентации на главные потребительские груп-
пы). Это ценности реального жизненного обустройства в «этом 
мире», ценности комфортной, удобной жизни. В этой ситуации 
традиционные культуры выполняют роль своеобразных «бути-
ков», они существуют «параллельно», не исключая друг друга. 
Более того, традиционные национально-этнические культуры и 

даже культуры прошлого получают возможности сохранения на-
много лучшие, чем в условиях своего возникновения. Но ни одна 
из них уже не обладает приоритетным статусом. 

Смыслом культуры массового общества, принципом ее 
ценностной координации является глубокая М. — не столь-
ко удовлетворение, сколько формирование потребностей, для 
удовлетворения которых предназначены продукты масскульта. 
Это «машина желания», порождения потребности потреблять. 
В этой ситуации т.н. коммерциализация глубоко вторична по 
отношению к М. Все, что возникает, существует, задумывается 
в массовом обществе должно пользоваться спросом на рынке. 
Только в этом случае оно может быть оценено во «всеобщем 
эквиваленте» и продано. Деньги, прибыль выходят на сцену 
только после того, как выявился спрос. Маркетизация — суть 
унификация социальных, экономических, межличностных от-
ношений на основе «встречи на рынке», на основе рыночного 
спроса и рыночной цены. Механизм маркетизации втягивает в 
себя не только экономику, но и культуру в целом, включая на-
учное и художественное творчество. Практически все артефак-
ты культуры становятся товаром, а деньги буквально становят-
ся «всеобщим эквивалентом». 

М. создает исключительно комфортную среду обитания, по-
зволяющую удовлетворять уникальные индивидуальные по-
требности. Однако, как и любые плоды цивилизации, она имеет 
негативные последствия, такие как ценностный релятивизм и 
общая «игра на понижение». Противостоять этим негативным 
последствиям способствуют такие социальные институты, как 
гражданское общество, полноценная элита и внятная культур-
ная политика, дающие личности ориентиры в ценностно «пло-
ском мире» общества массового потребления. Отсутствие или 
слабость этих социальных институтов делают личность и обще-
ство бессильными перед игрой М. на понижение.
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Григорий Тульчинский

МАТЕРИОСОФИЯ (materiosophy, материя + софия) —
единство двух аспектов природы — материального и софийного; 
путь преодоления оппозиции между материализмом и софио-
логией в их стремлении целостно постичь женственное начало 
мироздания, мудрость самой материи. В русской философии 
идеализм и материализм, враждуя между собой, упускали из 
виду то, что их объединяет: признание софийно-женственного 
и природно-материнского как общей основы мироустройства. 

Материализм исходит из убеждения в первенстве природы и 
в ее материнских правах на человека. Собственно, ничего иного 
материализм не означал и у его философских основоположни-
ков. Ф. Энгельс: «Те, которые утверждали, что дух существовал 
прежде природы… составили идеалистический лагерь. Те же, 
которые основным началом считали природу, примкнули 
к различным школам материализма»1 . Примерно то же опре-
деление материализма у В. И. Ленина: материализм «необхо-
димость природы есть первичное, а воля и сознание человека — 
вторичное»2 . 

«Матерь» и «материя» — эти слова имеют общую этимоло-
гическую основу, что прослеживается в латинском языке и от-
мечается Лукрецием в поэме «О природе вещей» (лат. materia 
происходит, скорее всего, от mater — «мать, источник, проис-
хождение»). О языковом и понятийном родстве «матери» и 
«материи» напоминает В. Н. Топоров: «...Соотношение Мате-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической 
философии. Сочинения: в 50 т. — М., 1955–1981. Т. 21. С. 283.

2  Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм, гл. 2, 4. Сочинения. 
Изд. 4. — М.: ГИПЛ, 1952. Т. 14. С. 176, 177.

ри — Сырой Земли и Отца-Неба (как у славян, так и во мно-
гих других традициях) может рассматриваться как отдаленный 
источник платоновского соотношения материи («матери») и 
идеи-образца («отца»)»1 . Исходная основа такого представле-
ния — древний культ земли как материнского начала и солнца 
как отцовского: солнечные лучи, несущие поток энергии, как 
бы оплодотворяют лоно земли, из которого и произрастает рас-
тительная жизнь. 

Материализм в философии опирается на мифологическую и 
мистическую интуицию матери-природы. Религиозное отноше-
ние к телесности проявляется в софиологии, учении о святости 
плоти и женственном начале мироздания, о мудрости — по-
друге Бога, которая от сотворения мира была при нем художни-
цей. В ХХ веке в России софиология как почитание непорочной, 
девственной, целомудренной женственности была побеждена 
марксистско-ленинским материализмом, который всячески 
противопоставлял земное, материально-материнское начало 
мироздания отцовскому, небесно-духовному. Но нет никакой 
фатальной логики в таком противопоставлении. Материаль-
ность и софийность могут рассматриваться как взаимодопол-
нительные свойства природы — матери, дающей рождение 
всему живому, и мудрости, целомудренной спутницы Бога. 
«Премудрость Божия» (евр. хокма, греч. софия) присутствовала 
при сотворении мира и устроила вселенский дом, как верная и 
рачительная жена («Книга притчей Соломоновых», гл. 9). 

По мысли А. Ф. Лосева, «Самая идея божества, как она разви-
валась в русской церкви, выдвигает на первый план элементы 
телесности (таково учение о "Софии", "премудрости божией"), 
в чем П. Флоренский находил специфику русского правосла-
вия в отличие от византийского.<...> ... Вл. Соловьев, выясняя 
происхождение христианства, указывал на "религиозный мате-
риализм", "идею святой телесности»...."2 Материальное и со-
фийное дополняют друга как внешняя, чувственно-осязаемая, 

1 "Топоров В. Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура" — 
М.,1983.С. 236–237.

2 Лосев А.Ф. Основные особенности русской философии // Лосев А.Ф. Фило-
софия. Мифология. Культура. — М., Политиздат, 1991. С. 509.
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и внутренняя, духовно-смысловая деятельность природы в ее 
связи с живыми творениями и с Богом-Творцом. В обоих случа-
ях мироздание мыслится женственным — как явление целому-
дренной Премудрости Божией или как материально-материн-
ская плоть бытия. Поэтому общую философскую установку на 
восприятие женственной стороны мироздания можно обозна-
чить как материософию.

* Метапрактика, Мудрость, Полисофия, Софийные 
дисциплины, Технософия.

Литература:
Эпштейн М. Религия после атеизма: Новые возможности теологии. 

М.: АСТ-пресс, 2013, С. 41 — 60, 138 — 147. 

Михаил Эпштейн

МГНОВЕЧНОСТЬ, МГНОВЕЧНОЕ (Momenternity, Mo-
menternal; мгновение + вечность) — мгновенное как вечное; 
вечное в одном миге. 

М. стягивает противоположности мига и вечности, посколь-
ку оба транс-темпоральны, выпадают из хода времени как пре-
дельно малая и самостоятельная его единица и всеобъемлющее 
единство всех времен и сверхвременного, как абсолютный ми-
нимум и абсолютный максимум, которые, по диалектике Ни-
колая Кузанского, совпадают. По словам Б. Пастернака, «мгно-
венье соперничает только с вечностью, но больше всех часов и 
времен» [1]. М. проявляет себя в чудесах, прозрениях, озарени-
ях. «Я помню чудное мгновение» (А. Пушкин) — эта встреча с 
«гением чистой красоты» оказывается М. в мире пушкинского 
стихотворения. Каждый миг полон возможности овечниться, 
перейти в вечность, если мы переживаем его сполна, на пределе 
душевной или умственной интенсивности. Немецкий мистик 
Яков Бёме вспоминает, как однажды вспыхнул отблеск солнца 
на простом оловянном сосуде, и ему «в этот миг смысл бытия 
таинственный открылся» [2]. По Н. Бердяеву, наряду с цикли-
ческим временем природы и линейным временем истории су-

ществует еще экзистенциальное время, которое можно уподо-
бить мгновенному уколу, точке, прорывающей ткань времени 
и прямо выводящей в вечность. М. — это приобщенность веч-
ному здесь и сейчас, отход от всего проходящего: я остаюсь там, 
где я есть, в том, что есть всегда.

Примечания
[1]. Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 

1922– 1936 годов. — М.: Вагриус, 2004. С. 244 (письмо 1 июля 1926).
[2]. Бёме Я. Christosophia, или Путь к Христу. — СПб.: A-CAD, 1994. 

С. 207.

Михаил Эпштейн

МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ (Media Turn)  — фиксирует 
изменение реальности, субъекта, культуры, представшей ме-
диареальностью, медиасубъектом, медиакультурой. Адепты 
М. п. исходят из того, что все есть медиа, а онтологическая 
проблематика переводится в план анализа медиасущего. М. п. 
иллюстрирует старую как мир истину: в истории бесчислен-
ны примеры взаимозамены цели и средства. Средство со вре-
менем становится целью и vice versa. Не поэтому ли, напри-
мер, Августин сетовал, что многие наши беды оттого, что мы 
пользуемся (uti) предметами, которые предназначены для на-
слаждения, и наслаждаемся (frui) предметами, предназначен-
ными для пользования. Медиа в качестве средства, предпола-
гающегося лишь формальным опосредованием, механизмом 
всеобщей доступности информации, исподволь становятся 
учредителем социального неравенства, кумуфлирующегося 
термина и «информационное» и «неинформационное обще-
ство». В привычке представлять медиасреду универсальным 
(в пределе единственным) условием общения обнаруживаем 
иллюзию равенства, под которую подкладывается мина боль-
шой мощности. Нет большей претензии на власть как про-
возглашение информационного равенства. Превращенной 
формой его является формальная власть над всеми равными, 
ставшими коммуникантами, распространившими чистоту 
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коммуникационной функции вначале интернет-, а затем и 
всего человеческого сообщества. Мы, однако же, подмечаем, 
что миф информационного равенства выгоден тем, кто про-
изводит, поддерживает и контролирует доступ к информации. 
В информационную эпоху именно информационное неравен-
ство является самым важным, поскольку суммирует все его 
прежние разновидности.

Медиафилософия своим возникновением обязана фун-
даментальным поворотам, произошедшим в философии и 
культуре ХХ в. Прояснению понятия «медиафилософия», по 
убеждению Стефана Мюнкера, способствует анализ ситуации, 
возникшей после медиального поворота («medial turn») [1]. 
Австрийский медиафилософ Райхард Марграйтер радикали-
зирует тезис об онтологическом статусе медиареальности, по-
лагая, что медиафилософия сегодня является «первой фило-
софией» «prima philosophia» в аристотелевском смысле [2]. 
И это дает ему основание назвать современную интеллекту-
альную и культурную ситуацию таким же радикальным раз-
рывом с предыдущей традицией, каким был «лингвистиче-
ский поворот» («linguistic turn»), а нынешнему дать название 
(«medial turn»). 

М. п. дает основу различия медиа как средства традици-
онного (доинформационного) сообщения и медиа как условия 
вопрошания о реальности, как способа данности мира. Имен-
но в этом плане М. п. выводит к проблемному полю медиа-
фи лософии . 

Литература
[1]. Münker S. After the medial turn. Sieben Thesen zur Medienphilosophie // 

Medienphilosophie: Beiträge zur Klärung eines Begriffs / hrsg. von 
Stefan Münker, Alexandrer Roesler, Vike Sandbothe. — Frankfurt am 
Main: Fischer-Taschenbuch-Verl., 2003. S. 16–25.

[2]. Margreiter R. Medienphilosophie: Eine Einführung. — Berlin: Parerga 
Verlag, 2007.

Валерий Савчук

МЕДИАФИЛОСОФИЯ (Media philosophy, Medienphiloso-
phie) — дисциплина, возникшая на рубеже ХХ и XXI вв . Сво-
им возникновением она обязана фундаментальным поворотам 
в философии и культуре ХХ в. Их имена — онтологический, 
лингвистический и иконический и медиальный поворо-
ты (см.). Онтология М. открывается максимой «все есть ме-
диа», или иначе mediа ergo sum, что означает ответ на вопросы, 
каким образом я воспринимаю мир, соотношу себя с другим, 
сообщаю о себе, о том, что делают медиа со мной, о том, на-
конец, посредством чего сообщаю. Не атомарные фиксирован-
ные шаги производителя мысли, передатчика, транслятора или 
адресата — дискретность есть идеальная модель поступатель-
ности, — а пребывание в континууме медиареальности, медиа-
культуры, медиатела. Вопреки очевидному различию источни-
ка информации и получателя ее, крайние точки оказываются 
суть одно и то же, сливаются до неразличимости, как, напри-
мер, в подлинном ритуале жертвоприношения жертвующие и 
жертва, экстазе, медитации, воодушевлении и азартной игре. 
Надо полагать, именно поэтому И.П. Смирнов к исторически 
первой форме медиальности относит не только «похоронный 
ритуал, но и жертвоприношение».

Медиа как предмет М. отличается от медиа, редуцируе-
мых к техническим устройствам, — предмета теории комму-
никации. Опираясь не на особый набор технических средств 
коммуникации (медиасредств), а на особое отношении к ним, 
медиа проявляют свою природу тогда, когда пользующийся 
ими человек дает самоотчет в том, что средства, им использу-
емые, входят в результат рефлексии о медиа. Медиа в качестве 
медиа — это самоотчет. Человек, вспоминая и задумываясь о 
медиа, не встречает их как данность, но как эффект их работы, 
не как материальный предмет, но то, что делает его более чем 
предметом, тем, что передает смысл со-общения. Он включен в 
то, связь чего пытается представить, но формы представления 
и есть медиа: язык, система знаков, символов, понятий. Про-
думать укорененность мысли в медиа, тот непреложный факт, 
что мысль, чувственность, культура становятся общезначимы-
ми лишь тогда, когда привлекают медиа в качестве сообщника. 



220 221Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. М

Событие идеального и материального планов, субъекта и объ-
екта, внутреннего и внешнего, цели и средства — определяют 
бытие медиа. 

Медиа в качестве объекта по определению должно полагать-
ся вне средства, посредством чего нечто может быть схвачено. 
В результате — исходный пункт становится конечным. Медиа 
не вне, но внутри нас. Логика же неразличения внутреннего и 
внешнего, начала и конца, логика сообщения как процесса и 
одновременно итога его решительно исключает редукцию ме-
диа к средствам коммуникации, к инструментальному прочте-
нию их. Медиа в качестве М. фрагментирует сущее исходя не 
из своей природы, но природы существа мысли, т. е. не само-
стоятельно, но доверяя мысли, движимой ее усилием, ее волей 
выхватить из нечленораздельности, удержать и предъявить в 
качестве смысла возможной повторяемости результатов опыта. 
Таким образом, медиа становятся фундаментальным событием, 
ведущим к медиальному повороту. Последний, обустраивая 
философский дискурс рефлексии медиа, тем самым обживает 
«медвежий угол» отечественной философии, который влечет 
за собой актуализацию сферы опыта, искусства, повседневного 
языка. Последний  — и это наглядно свидетельствует собствен-
ный лингвистический опыт  — наиболее интенсивно пропиты-
вается сегодня компьютерной лексикой. 

Природа средств коммуникации такова, что они, соединяя 
дальних, разобщают близких, присутствие подменяют теле-
видением, а событие — сенсацией. Природа же медиа раскры-
вается не в опосредовании общения, но в производстве новой 
реальности. Средства коммуникации — вне нас, а медиа — вну-
три нас. Если средства коммуникации сообщают, то медиа и 
есть сообщение, т.е.: они видят, слышат и чувствуют нами, они 
инстанции вкуса и нормы; ничего не запрещая прямо, они эф-
фективно делают это косвенно через рекламу «подлинного» и 
«настоящего» и «самого лучшего». Так, экзотические правила 
одной субкультуры, попав в сферу внимания массмедиа, с не-
вероятной скоростью (невероятной лишь с позиций идеалов 
старой и доброй культуры времен «мчащихся» поездов начала 
ХХ в.) становятся нормой массовой. Ср., например, наблюдение 

Дж. Сибрука: «Благодаря MTV авангард мог становиться мейн-
стримом так быстро, что старая антитеза — или авангард, или 
мейнстрим, — на которой строились теории многочисленных 
культурологов, от Клемента Гринберга до Дуайта Макдоналда, 
потеряли всякий смысл» [1]. 

Поток трансформации повседневной жизни, средств со-
общения, сознания, в котором мы уже давно существуем, не 
давая себе отчета в этом, захватывает все новые сферы, стирая 
различия «высокого» и «низкого», «подлинного» и «ложно-
го», «внутреннего» и «внешнего», втягивая нас в среду комму-
никантов, обладающих, как мы увидим далее, собственными 
стратегиями поведения, собственной стихией чувственности, 
своим особым языком. Со своей стороны лингвисты не устают 
подчеркивать, что язык — не только способ коммуникации, но 
и способ мышления. А когда в интернете диалог происходит од-
новременно между тысячами людей, то это не может не влиять 
ни на само мышление, ни на язык. Известный лингвист Мак-
сим Кронгауз делает вывод, что в интернете появляется способ-
ность «говорить и говорить письменно. До интернета большая 
часть русскоговорящих была «немой» в письменном отно-
шении. С одной стороны, человек, который впервые входит в 
интернет, говорит: «О, ужас! Здесь же абсолютно безграмотно 
разговаривают». Очень низкий средний уровень грамотности, 
потому что такие массы никогда не были вовлечены в процесс 
письменного общения. Таким образом, средний уровень упал. 
Но уровень всего народа, если говорить о культуре речи, сильно 
вырос. Все учатся говорить письменно» [2]. Массовые комму-
никации создают унифицированное массовое общество, кото-
рое не переносит различий, оригинальности, тонкого вкуса. Их 
всех уравнивает потребность в сенсации, экстраординарном со-
бытии, при этом массмедиа или рынок общественного мнения 
допускает строго дозированные версии оригинальности. 

Прояснению М. способствует, по убеждению Стефана Мюн-
кера, анализ ситуации, возникшей после М. п. («medial turn») 
[3]. Австрийский автор Райхард Марграйтер радикализирует 
тезис об онтологическом статусе медиареальности, полагая, что 
М. сегодня является «первой философией» «prima philosophia» 
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в аристотелевском смысле [4]. И это дает ему основание назвать 
современную интеллектуальную и культурную ситуацию таким 
же радикальным разрывом с предыдущей традицией, каким 
был «лингвистический поворот» («linguistic turn»), а нынешне-
му дать название «medial turn». Претендуя на резонанс, кото-
рый вызвал Рорти, введя продуктивный и широко известный 
ныне философский terminus novus «linguistic turn». 

Понятия «медиатеория» и М. часто отождествляются, одна-
ко их следует различать. Если медиатеория реализуется в рам-
ках специализированного знания, используя количественные 
характеристики в анализе технических средств сбора, хранения 
и передачи информации, то М. исходит из предпосылки, что 
медиа не столько предмет познания, сколько условия позна-
ния, действия, мысли. Так, например, глобализация использует 
медиатехнологии, но и сама глобализация смогла обрести свои 
четкие очертания в связи с развитием новых — всепронизыва-
ющих и быстрых — медиа. «Медленная подача информации 
недостойна теперь даже называться «информацией» [5]. Са-
мореферентность и самозамкнутость — существенное качество 
медиареальности. Ее постижению помогают идеи Н. Лумана, 
показавшего, что система коммуникации является закрытой 
системой. Она обладает свойством самореферентности, т. е. от-
сылки к самой себе, отказывает внешним инстанциям в опреде-
лении истины или оценки. Способ коммуникации определяет 
способ объединения людей в социум, который коренным обра-
зом отличается от других самопорождающихся систем тем, что 
способен к самонаблюдению на основе самосознания. Однако 
здесь есть трудность, которую отмечает Луман: хотя в комму-
никацию вступают люди, но не они являются субъектами ком-
муникации. Коммуникация не является чьей-то принадлежно-
стью. Она не принадлежит никому. Вопреки здравому смыслу 
он приходит к выводу, что коммуникация не есть способ пере-
дачи чего-то, а является способом создания нового содержания, 
новой стадии информации коммуницирующих (коммуникан-
тов). Согласно мысли Лумана, бессмысленно спрашивать «Ка-
ково общество?». Но мы можем задать себе вопрос: «Как и кем 
оно наблюдается?» Именно тогда мы имеем реальный шанс на 

достоверный ответ. Иными словами, медиа также операцио-
нально замкнуты, сосредоточены на себе, своих способах репре-
зентации. Отсылая к себе и себя же удостоверяя, они аутопоэ-
тичны: строятся на своих собственных основаниях, гарантируя 
свое собственное воспроизводство. 

Различая медиа как средство традиционного (доинформа-
ционного) сообщения и медиа как условие вопрошания о реаль-
ности, как способ данности мира, мы подходим к проблемному 
полю М. Первый подход акцентирует механизмы и средства 
сбора, хранения и передачи информации, побочным эффектом 
чего является редукция человека к коммуниканту — этому, в 
вышей степени точному и самопроговаривающемуся о забве-
нии личностных связей (и самой личности) в сетях коммуни-
кации, агенту. Но в дискурсе медиаспециалистов коммуникант 
используется вне оценки. Функциональный подход имеет свой 
прагматический ресурс. Им оправдан и в его же границах при-
вычен, а если вспомнить, что привычка (ethos) по Аристотелю, 
то и этичен. 

«Если телеграф сделал предложение короче, то радио уко-
ротило новость, а телевидение ввело в журналистику вопроси-
тельную интонацию» [6]. «Ускорение новости» ведет не только к 
сокращению предложения, но и к сокращению расстояния, или, 
по Хайдеггеру, преодолению от-даленности, которое на поверку 
оказывается «еще необозримым от-далением «мира» на пути 
разрушающего расширения повседневного окружающего мира» 
[7]. По прошествии времени утверждение об атомизации чело-
века стало общим местом в трудах социологов и культурологов, 
как и об уменьшении, сжимании пространства. Продолжая ряд, 
спросим себя, что нового внес интернет? Объединенные в Сеть 
персональные компьютеры создали деперсонализированную 
реальность, которая поглотила реальность исходную, попутно 
вобрав в нее как пространство самореализации, так и самого че-
ловека; медиареальность, тотально развернув свою Сеть в форме 
электронной и цифровой коммуникации (киберпространство), 
стала не представлением реальности (о реальности), но самой 
реальностью. Глобализация возникает не столько тогда, когда 
все покрывается сетями коммуникации, сколько тогда, когда эти 
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сети присутствуют у каждого человека дома, когда кажется, что 
он владеет средствами коммуникации для связи с любой частью 
мира. Когда человек думает, что связь у него всегда «под рукой», 
тогда он оказывается связан ими, он всегда на связи, когда он 
имеет постоянный доступ  — он повсеместно доступен и на-
блюдаем. Он связан. Что совершенно оправданно фиксируется 
в терминах транспорентности (прозрачности). Но медиареаль-
ность — это не тот мир, который, как «большой брат» посредст-
вом медиа следит за тобой, но тот, за которым пользователь или 
телезритель следит неотступно, неотлучно, бескорыстно и всег-
да по своей воле. Пользователи — это в высшей степени средняя 
часть населения (вспомним, что медиа отсылает к значению 
«середина, средний, посредник»). Установка интеллектуалов от-
казаться от телевизора маргинализирует стратегии получения 
информации и тем самым делает его позицию эксцентричной, 
избавляющей от влияния самых эффективных и действенных 
медиа или средств массовой информации. 

Обратившись к Н. Луману, увидим, что есть (в его горизонте 
мысли) основания утверждать «о сообщении без общения», ком-
муникации без человека. Луман исходит из того, что не люди 
друг с другом коммуницируют, а коммуникация коммуницирует 
сама с собой: «Коммуникация — не есть способ трансляции чего-
то, а способ создания новой структуры» [8]. Скажем так, ком-
муникация становится не только реальностью существования, 
но всепоглощающей, а потому и единственной реальностью. 
Эта реальность — производное массовости; сформировавшись 
посредством медиа, масса становится медиасубъектом. Ницше 
отмечал: «Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый те-
ряет свой рассудок и получает какой-то другой» [9]. Когда же 
люди  — не важно, осознают ли они это или нет — объединяются 
в сообщество пользователей мобильными телефонами или со-
общество телезрителей, потребителей рекламы, когда, как по 
призыву, становятся рядовыми армии пользователей интернета, 
объединенных в единую Сеть, тогда отдельный человек отдает 
не только часть своего рассудка, но и своего ощущающего и вос-
принимающего тела, образуя новое коллективное, массмедиаль-
ное тело, контуры которого, кажется, уже видны, но мутации его 

столь стремительны, что нас (как объектов исследования и ис-
следователей), уверен, поджидают новые удивительные сюрпри-
зы эротики ждут нас вне тела. Самыми эротичными объектами 
оказываются рекламируемые товары, которые (и здесь замеча-
тельна чистота инверсии) дают почти сексуальное удовлетворе-
ние их новому владельцу в момент покупки» [10].

Эта новая реальность уже сама себе и из себя прописывает 
последовательность трансформаций, которые на начальных 
стадиях схватываются и описываются в терминах метаморфо-
зы или мутации. Здесь уместно вспомнить излюбленную фигу-
ру мысли Лумана, которая точно подходит к нашей ситуации: 
«Понятие природы гласит: различное есть то же самое» [11]. 
Понятие медиареальности открывает нам то, что медиа, сооб-
щение и реальность — суть одно и то же. Способы их объедине-
ния в новой реальности являются также предметом М .

Тематизируя М., нам не избежать вопроса: что делает ту 
или иную дисциплину философской? Как возникают леги-
тимная философия чего-то, как, к примеру, философия на-
уки, философия техники, философия культуры, философия 
политики? Что это за феномен, философия чего-то? Обратим 
внимание, что вплоть до XVII в. философия понималась как 
учение о первосущем, как наука о сущем как таковом, как на-
ука наук, а затем утверждается новое ее понимание. Суть его 
в том, что философия утрачивает претензию на всеобщность 
«брать мир как целое» ради осуществляемой в дальнейшем 
прагматической функции, производной от идеологии эпохи 
модерна. Ф. Бэкон (1561–1626) первым использовал форму-
лу philosоphy of x(?), которая сегодня стала нормативной для 
дисциплинарного деления философии. Выделив три сферы 
«devine philosophy», «natural philosophy» и «human philoso-
phy» (философию божественную, естественную и человека) 
[12], тем самым он мыслил философию как науку, способную 
удовлетворить потребности людей и улучшить их жизнь, в том 
числе результат иллюзии, порожденной началом эпохи науки 
и техники, — избавив от проклятья, полученного при изгна-
нии из рая: «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой, 
доколе не возвратишься в землю» (Бытие 2, 19), чему должно 
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было способствовать «Великое восстановление наук». Най-
денная им формула стала прообразом того, что весьма недвус-
мысленно заявило о себе в названии вышедших вскоре книг: 
(A . Ure) A. Юэ. Философия мануфактуры (1835), (C . Ticknor) 
C. Тикнор. Философия здравого смысла (1841), (B . Matthews) 
Б. Маттеус. Философия короткого рассказа (1836), (A .T . Still) 
A.T. Стилл. Философия гомеопатии (1899) и др. В этот же ряд 
можно поставить и книгу Э. Гуссерля «Философия арифмети-
ки» (1891).

М. продумывает ситуацию того, как воздействуют на чело-
века, на его картину мира, мировоззрение, способ идентифи-
кации, на его тело и чувства средства массовых коммуникаций, 
как возможно существование человека в ситуации всевозраста-
ющего потока соблазняющей, увлекающей и поглощающей его 
информации. При этом существует последовательность: внача-
ле средства массовой информацими захватывают внимание 
человека, а затем поглощают его целиком. В связи с этим ради-
кально настроенные медиафилософы полагают, что создается 
совершенно новая ситуация философской рефлексии: «Мыс-
литель должен мгновенно отвечать на поставленные вопросы 
и принимать решение, а прежде удовлетворявшие нас теории 
техники, традиция этической рефлексии или теория познания 
более не в состоянии нам помочь… В Германии, где философия 
развивается традиционно, становится тормозом в деле пони-
мания того, что сделали из нашего настоящего медиа-волюции 
или технологические эволюции» [13]. 

Вбирая проблематику, которой прежде занимали себя фило-
софия науки, философия культуры, социология, политология, 
история коммуникаций, М. исследует актуальные проблемы 
воздействия результатов высоких технологий, науки и техники, 
т.е. медиального пространства на человека. 
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Валерий Савчук

МЕСТОМИГ (Place-Moment) — единица мирового конти-
нуума, точка пересечения координат времени и пространства 
в их нераздельности. М. — это данное место в данный проме-
жуток времени и то, что в нем происходит, наполняющая его 
событийность. Местомиг — элементарная единица памяти и 
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воображения, а также повествовательных конструкций, где 
хронос пересекается с топосом. «В один прекрасный день в не-
котором царстве-государстве» — такова абстрактная формула 
местомига как зачина сказочных историй. Более конкретный 
пример: «Измайловский парк, лето 1957 года, я с дедушкой 
бреду по полянке. Измени чуть-чуть место или время — все 
пропадет, нужно навести память на резкость именно данного 
местомига». Сложность ностальгии, ее невоплотимость обу-
словлены тем, что она влечется к местомигам, удаленным не 
только в пространстве, но и во времени; к тому, что не толь-
ко «там», но и «тогда». Возможны (авто)биографии в виде не 
связных повествований, а пунктиров, «местомигов памяти». 

*Мгновечность, Синтопия, Топохрон.
Михаил Эпштейн

МИНУС-ОБЪЕКТ (minus–object). Объект или мир, облада-
ющий обратными свойствами по отношению к данному. При-
мер минус-объекта — груда щебня и битого мрамора, оставша-
яся в мастерской скульптора после создания статуи. В порядке 
мысленного эксперимента легко представить компьютерную 
программу, которая, вычислив все перемещения элементарных 
частиц, воссоздала бы  из кучи мусора ту же самую статую, по-
скольку она извлечена из обломков теми же самыми операци-
ями вычитания, что и обломки отделены от статуи. Про кучу 
мусора можно сказать, что это инобытие статуи, минус-статуя, 
которая фиксирует «в негативе» те же самые творческие жесты, 
которыми была создана статуя. Для минус-субъекта, живуще-
го в  минус-мире, эта куча обломков может представлять столь 
же выразительное скульптурное произведение. 

То же самое может относиться к жизни и к личности в целом. 
Мы ваяем свою личность, стараясь совершать самые точные, 
осмысленные действия и отбрасывая другие варианты пове-
дения, как черновики, отходы производства. Но это не значит, 
что отброшенные варианты — только мусор. В другом мире они 
могут слагаться в столь же четкую, осмысленную линию пове-

дения нашего альтер эго.  Этот иномир можно представить как 
негатив, созданный из «анти-вещества», точнее, нега-веще-
ства— не в физическом, а в информационном плане: совокуп-
ность отброшенных вариантов деятельности. Минус-субъект и 
минус-мир — это продукты тех же самых операций и алгорит-
мов, которые производятся в данной информационной про-
грамме. 

Это свойство информации сохраняться в формах своего от-
рицания можно назвать «инфотропией» (tropē — лат. по-
ворот, превращение). Скульптура и гора мусора около нее — 
пример инфотропии, т. е. начального и конечного состояниий 
материи, информативность которых на квантовом уровне экви-
валентна (взаимообращаема).

Концепция минус-объекта позволяет понять структуру муль-
тиверсума, в том числе в многомировой интерпретации кванто-
вой физики (Хью Эверетт), вокруг которой не утихают споры. 
Обычное возражение против многомировой интерпретации 
состоит в том, что наряду с осмысленным, упорядоченным ми-
ром она предполагает бесконечное множество произвольных, 
хаотических миров, где кванты летят в других направлениях, 
а живые существа действуют иначе. При этом ВСЕ квантовые 
возможности реализуются в других мирах: волновая функция 
не коллапсирует, как в традиционной копенгагенской интер-
претации, порождая единственную известную нам реальность, 
а продолжает «волноваться», испуская бесконечные волны все 
новых реальностей. Понятия минус-объекта и, соответствен-
но, отрицательной (нега-) онтологии, позволяют установить 
отношение между этими бесчисленными мирами как перене-
сение порядка из одного в другой, как воссоздание формы из 
хаоса. Это своего рода закон сохранения информации при пере-
ходе между универсумами в мультиверсуме. Создавая целена-
правленно статую и отбрасывая от нее все лишнее, скульптор 
творит не только более высокий порядок в своем мире, но и не-
кий инопорядок, нега-гармонию в другом мире, поскольку в от-
ходы производства вложена та же самая творческая энергия и 
художественный расчет, та же информационная матрица, что и 
в статую. Просто они взаимовычитаются, и что считать плюсом 



230 231Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. М

(статуей), а что минусом (мусором, отходом производства), за-
висит от того, в каком мире находится наблюдатель. Если он 
находится в минус-мире, то самая прекрасная статуя Фидия или 
Микеланджело, которую мы с восхищением созерцаем в своем 
мире,  представится ему собранием мусора по отношению к той 
статуе, которую он созерцает в своем.

Порядок и беспорядок, если учесть их соотносительность, со-
размерность, обладают одинаковой информационной величи-
ной в мультиверсуме. Именно теория минус-объектов, нега-он-
тология позволяет объяснить, почему бесконечное множество 
материальных миров могут объединяться не субстанциально, а 
информационно: они несут в себе общую информацию, кото-
рая, условно говоря, все время делится на двое, умножая свои 
единицы, как бит, делимый на чет и нечет, на орла и решку, 
на два варианта события. То, что с одной стороны куча мусора, 
ноль, то с другой — изящное произведение, единица. Возмож-
но, энтропия каждого творческого акта в нашем мире потому 
и неизбежна, что должна проявиться в виде какой-то новой 
энергии, упорядоченной формы в других мирах. Мультивер-
сум — машина умножения форм и смыслов, которые исчезают 
в нашем мире, чтобы тут же, синхронно, возродиться в другом. 
Смерть, вероятно, относится к тому же классу событий. 

Отсюда следует, что наши эстетические, этические, культуро-
созидательные усилия в этом мире не завершаются мусором и 
смертью, не уменьшают порядок в иных мирах. Любая энергия, 
вложенная  в одном из миров, имеет многомировую ценность. 
В силу того, что в нашем мире действует закон роста энтропии 
(второй закон термодинамики), любой порядок в нем достига-
ется ценой увеличения беспорядка. На любую статую прихо-
дится груда обломков. Но поскольку беспорядок содержит в не-
гативном виде ту же самую энергию и информацию, то следует 
признать, что в минус-мирах, расходящихся от осмысленных, 
созидательных действий в нашем мире, эти «вычитательные» 
действия тоже создают формы порядка. В них могут обитать ми-
нус-субъекты, перцептивно соразмерные тем конфигурациям, 
которые в нашем мире воспринимаются как хаос. То же самое 
относится и к хаосу в нашей вселенной: огромные галактические 

пространства могут содержать в себе энергию порядка, которую 
мы и наши приборы еще не научились воспринимать.

Если верен принцип квантовой нелокальности, то по харак-
теристике одного кванта, находящегося с другим в суперпози-
ции, можно воспроизвести и характеристику другого кванта, 
даже расположенного в другом конце Вселенной. Это  означает, 
что между статуей и мусором возможна полная изоморфность 
характеристик, и «нелокальный» взгляд, принадлежащий вы-
числительной программе или надмировому/межмировому 
существу, мог бы моментально воспроизвести образ статуи в 
мусоре, как и образ мусора в статуе. Иными словами, если до-
пустить многомировую интeрпретацию, то миры в мультивер-
суме  оказались бы взаимообратимыми и не пропала бы ни 
одна частица созидательной энергии, вложенная в каждый из 
этих миров. В этом плане мультиверсум — инструмент Логоса 
для извлечения максимальной ценности/смысла из событий в 
каждом из миров: то, что внутри данного мира оборачивается 
энтропией, увеличивает энергию в других мирах.

См.: Многомирие, Мультиверсалия, Мультивидуум, 
Мультикосмизм, Не-небытие, Умножение сущностей.
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Михаил Эпштейн

МНОГОВЛАСТИЕ, или ПОЛИКРАТИЯ (polycracy; бук-
вально «многовластие», от греч. poly, много + kratos власть). 
Многообразие властей, определяющих жизнь общества, включая 
неполитические формы власти, которые обладают своей леги-
тимностью (наука, религия, этика, искусство, язык). Многовла-
стие носит более широкий характер, чем принцип разделения 
властей, как в современных западных государствах, где выделя-
ются независимые ветви политической власти: исполнительная, 
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законодательная, судебная. Диапазон власти шире политики. По 
словам Ницше, «жизнь не имеет иных ценностей, кроме степе-
ни власти — если мы предположим, что сама жизнь есть воля к 
власти»1. Власть предстает у Ницше и как биологический, и как 
эстетический, и как религиозный феномен. Об этом говорят сами 
названия разделов его незавершенного труда «Воля к власти»: 
«Воля к власти как познание», «Воля к власти в природе», «Воля 
к власти как общество и индивидуум», «Воля к власти как искус-
ство»... Причем собственно политическая власть удостаивается у 
Ницше пренебрежительной оценки: «Люди, которые стремятся 
к власти только ради счастливых преимуществ, властью предо-
ставляемых: политические партии» (фр. 721).

 У каждой области человеческих свершений есть своя власть, 
свои средства подчинения людей и достижения нужных целей. 
У интеллекта есть власть, действующая логикой убеждения, 
сцепкой причинно-следственных связей, наглядностью анало-
гий и емкостью обобщений. Есть своя власть у нравственных 
чувств и императивов, у таких понятий, как совесть и честь, 
ради которых люди идут на тяжелейшие испытания. Огромна 
власть над людьми религиозных верований, догматов и тра-
диций. Своя растущая власть есть у науки, которая все больше 
претендует на то, чтобы стать Властью в современном обществе, 
пользуясь силой технологий, созданных на основе научных ис-
следований. Огромна власть музыки, которая «так страшно, 
так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное 
дело. И это так и должно быть» (Л. Толстой, «Крейцерова сона-
та»). Есть своя власть у литературы и искусства — способность 
подчинять людей силе образа, красоте слова и пластике жеста. 
По словам О. Мандельштама, «Поэзия — это власть». «Раз за 
поэзию убивают, значит ей воздают должный почет и уваже-
ние, значит ее боятся, значит она — власть»2 .

Власть — это способность подчинять своей воле людей. Как бы 
ни противилась политика тем силам, которые исходят от науки, 
религии, искусства, языка, часто она оказывается беспомощна 

1 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей, фрагмент 55. — 
М.: Культурная революция, 2005. С. 57.

2 МандельштамН.Я. Воспоминания. Кн. 1. — М.: Согласие, 1999. С. 199-200.

перед этими иновластными структурами, хотя они не имеют в 
своем распоряжении таких орудий, как армия, полиция, тюрьмы, 
администрация всех уровней. Поэтому, когда говорят о необхо-
димом разделении властей в демократическом обществе, нельзя 
сводить это к вопросу разделения только политических властей. 
За пределами политики есть много других властей, управляю-
щих жизнью современного, глубоко стратифицированного соци-
ума. Общество поликратично, т.е. многовластно, поскольку оно 
гетерогенно, вмещает множество профессиональных подходов, 
социальных интересов, стилей жизни. Политика как таковая за-
нимает в жизни свободного общества скромное место, поскольку 
делит власть с наукой и техникой, религией и моралью, языком и 
литературой, философией и музыкой. При поликратии каждый 
профессионал заботится о том, чтобы сфера его деятельности как 
можно дальше простирала свою власть над людьми. Так, писа-
тели, филологи, лингвисты стремятся утвердить власть языка, 
семантики и прагматики над сознанием и подсознанием людей. 
Сила образов, риторическая и поэтическая власть не растворя-
ется в политической, а ей противостоит, потому что, как сказал 
И. Бродский, язык древнее и могущественнее государства. 

Чем больше властей перекрещивается и взаимодействует в 
жизни общества, тем оно свободнее. И наоборот, когда одна из 
властей начинает господствовать над обществом в целом, оттес-
няя все другие, это приводит к тоталитаризму, не только поли-
тическому. Если религия приобретает всецелую власть над об-
ществом, то это фундаментализм; если все сводится к науке или 
технике, это сциентизм или технократизм: если к морали — мо-
рализм; если к искусству — эстетизм... Все эти «измы» — виды 
тоталитаризма, гегемония одной власти — опасны для обще-
ства в целом, и для их предотвращения следует утверждать цен-
ности не только демократии, но и поликратии. 

См.: Многомирие, Транскультура, Транссоциальное.
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МНОГОМИРИЕ (Multiversality)— свойство бытия образо-
вывать множество миров, универсумов, соположенных или со-
возможных друг другу. Многомирие перекликается с понятием 
«мультиверсум» (multiverse), которое обозначает мироздание 
в целом как совокупность миров с разными физическими зако-
нами, свойствами и числом измерений (в отличие от единствен-
ного «универсума» — нашей Вселенной). Но если «мультивер-
сум» указывает на наличную структуру физического всебытия, 
то «многомирие» — на свойство его открытости и множимости, 
на потенциал мирообразования и миротворения.

В ХХ–ХХI вв. идея и интуиция многомирия входит в самые 
разные дисциплинарные области как новая научно-техническая 
или философско-художественная парадигма. Психологические 
и культурно-исторические (в духе О. Шпенглера) трактовки 
многомирия рассматривают каждую личность, народ, цивилиза-
цию как особый мир, который не может полностью быть понят и 
описан извне. В физике получила признание многомировая ин-
терпретация квантовой механики Х. Эверетта, согласно которой 
параллельные миры являются полноправным физическим фе-
номеном. Открытие черных дыр в космосе и исследование «вре-
мяточин» («time wormholes»), гипотетически представляющих 
переходы в миры с иным, обратимым временем, укрепляют ин-
туицию многомирности мироздания. Развитие компьютерных, 
информационных технологий ведет к представлению о множе-
стве независимых, самозамкнутых виртуальных миров. Работа 
над проблемами искусственного разума и искусственной жизни 
усиливает вероятность того, что возможны иные логики постро-
ения основных элементов и первоначал мироздания. В филосо-
фии все более популярной темой становится логика и семантика 
возможных миров. В литературе и кино популярнейшим жанром 
становится фэнтези, описывающее миры с разным физическим 
и социальным устройством. Таким образом, многомирие стано-
вится одной из самых устойчивых особенностей мироощущения 
человечества на рубеже ХХ–ХХI вв.

Множественность сосуществующих, но взаимно не наблю-
даемых миров, которая утверждается эвереттовской интерпре-
тацией квантовой физики, соотносится с важнейшей гумани-

тарной категорией смысла. Поскольку в однонаправленном 
времени нашего мира все события однократны и не могут быть 
повторены, точкой отсчета могут служить лишь другие вари-
анты тех же событий в параллельных историях других миров. 
Смысл победы Наполеона под Аустерлицем определяется сопо-
ставлением этого варианта истории с альтернативными, где ход 
и исход сражения оказались бы иными. Все детали этой битвы 
выявляют свой смысл лишь по отношению к их альтернативам 
в разветвляющихся параллельных мирах. Британский историк 
Хью Тревор-Ропер писал в работе «История и воображение»: 
«История — не просто то, что было; это то, что было, в контек-
сте того, что могло бы быть. Следовательно, история должна 
вобрать, как свой необходимый компонент, все альтернативы, 
"могло-бы-бытности"»1 . 

 При этом нет необходимости строго определять онтологию 
всех миров и устанавливать их равно «реальный» статус. Для 
смысловой концепции многомирия достаточны более слабые, 
модальные определения параллельных миров как возможных 
или необходимых. Тот или иной поступок, который я совершаю 
в этом мире, имеет смысл только потому, что я мог бы поступить 
иначе: из каждой точки моего бытия можно провести множество 
расходящихся линий. Смысл данного события рождается в мо-
мент исчезновения его альтернатив, переходящих в иные миры. 
Когда иной физический вариант события исчезает в нашем мире, 
уходя в параллельный, зарождается смысл этого события в на-
шем мире. Таким образом, квантование мультиверсума, т.е. дро-
бление и умножение его квантовых состояний, и смысловое кван-
тование нашей реальности, возникновение все новых единиц 
смысла в жизни сознательных существ, можно рассматривать как 
две стороны одного явления. Образование параллельных миров 
и образование смыслов нашего мира — это не просто синхрон-
ные процессы, но единый процесс, на основе которого естествен-
ные науки, с одной стороны, и гуманитарные — с другой, могут 
 достичь общности в понимании мира и места человека в нем. 

1  Hugh Trevor-Roper. History and Imagination. In: Essays in Honour of 
H. R. Trevor-Roper, ed. H. Lloyd-Jones et al. (L., 1981), 1–14. 
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Вплотную к метафизике многомирия, выраженной еван-
гельской фразой: «В доме Отца Моего обителей много» (Иоанн, 
14:2), приближается Ф. Достоевский: «Многое на земле от нас 
скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощу-
щение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и 
высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах 
иных... Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле 
и взрастил сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взра-
щенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего 
таинственным мирам иным...» («Братья Карамазовы»).

По аналогии с многомировым формализмом квантовой фи-
зики, можно говорить о многомировом формализме и таких су-
губо гуманитарных феноменов, как мышление и свобода воли. 
Под формализмом в данном случае понимается необходимое ус-
ловие, вписанное в саму специфику данных процессов. Содержа-
ние мышления или направленность воли могут быть различны-
ми, включая несвободу, безмыслие, конформизм, тоталитаризм 
и т.п. Но сама способность свободной воли предполагает воз-
можность разных действий, последствием которых для индиви-
да будут разные миры его последующего обитания. Шаг вправо 
или влево, вперед или назад — и последующие миры будут раз-
ными, хотя эта разница не всегда так драматична, как в случае 
нахождения на передовой, под бомбежкой. На языке квантовой 
физики, свобода воли — это суперпозиция, способная перейти 
во все возможные квантовые состояния, которые запутываются 
(entangle) с окружением, со всей совокупностью материальных 
обстоятельств и становятся новой линией жизни для индивида 
и новой ветвью в истории миров.  Если бы не этот многомировой 
формализм свободной воли, она не была бы свободной. 

См.: Минус-объект, Мультиверсалия, Мультивиду-
ум, Мультикосмизм, Умножение сущностей.

Литература:

Лебедев Ю.А. Многоликое мироздание, т. 1–3. — М., 2010 (эвереттиче-
ская аксиоматика и проблематика).

Эпштейн М.Н. Коты, смыслы и вселенные // Звезда. 2016. N 5. С. 249–259.

Михаил Эпштейн

МОДАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ДЕЙСТВИЯ (modal feelings 
and actions). Чувства и действия, которые характеризуются мо-
дальными предикатами: возможного, невозможного, необходи-
мого. Многие чувства обращены на такие объекты или события, 
которые имеют вероятностный характер, не актуальны, а чисто 
потенциальны. Возможность нищеты или болезни часто про-
изводит страх несравнимо больший, чем сами эти состояния. 
Многие эмоции усиливаются по мере перехода явлений в раз-
ряд возможных. Страх есть переживание возможной боли или 
утраты; желание —возможного наслаждения, надежда — пере-
живание возможной радости. Вера, в отличие от достоверного 
опыта, направлена на то, что может быть (вера в спасение), 
или то, чего не может не быть (вера в Бога). Решимость обра-
щена на действие, которое необходимо совершить; отчаяние — 
на опасность или беду, которую невозможно предотвратить; 
подозрительность — на обстоятельства, которые могут нести 
угрозу или причинить вред. Если отнять у этих чувств модаль-
ное измерение, они исчезнут. Исполнившаяся надежда перехо-
дит в радость и удовлетворение; исполнившаяся вера — в опыт 
и знание; исполнившийся страх — в боль и страдание. Сама 
специфика модальных чувств, а также их сила, страстность, на-
пряженность определяются тем, что человек обитает в *потен-
циосфере и представляет собой возможностное существо, для 
которого «может быть» или «не может не быть» более эмоцио-
нально действенно, чем само бытие или небытие. 

Этот же критерий модальности определяет и специфику 
многих физических состояний и интеллектуальных действий. 
Например, «желать» отличается от «хотеть» своей направлен-
ностью на возможное и вместе с тем невозможное, на то, что 
недоступно для полной реализации, чего никогда не бывает 
«вдоволь». Желание свободы, любви, счастья, славы, бессмер-
тия само потенциирует свой предмет как бесконечно желаемый 
и лишь частично воплотимый, тогда как объект хотения — нечто 
актуальное, то, чем оно вполне может удовлетворить себя: пища, 
питье, соитие (*Модальность). Примерно так же соотносятся 
мышление и знание. Знание актуально объемлет свой предмет, 
«знает» его, тогда как мышление — это модальное действие, 
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 которое потенцирует множество *смыслов, соотносимых не с ак-
туальностью предмета, а с возможностью или необходимостью 
его преобразования, построения мыслимых предметов. В отли-
чие от знания и хотения, мышление и желание сами создают 
свои предметы, а не находят их готовыми в бытии, в природе. 
Каждый акт мышления или желания — это новая возможность, 
которая открывается по ту сторону наличного, в бесконечности 
созидающей воли (интеллектуальной или чувственной). Отсюда 
и хитрость мышления: оно старается избежать тех вопросов, 
на которые у знания уже есть ответы; оно уклоняется от прямых 
путей знания, как желание — от прямых путей хотения. Если 
*хитрость желания состоит в том, чтобы усиливаться и «раз-
жигать себя», уклоняясь от простой сексуальной разрядки, то 
хитрость мышления — в том, чтобы не совпадать с наличным 
эмпирическим знанием и не противоречить ему, но, взаимо-
действуя с фактами, порождать новые *смыслы. Если предмет 
желания — не утоление, а сама способность желания, то пред-
мет мышления — сама способность мышления: познавать не-
известное для того, чтобы обнаруживать новую неизвестность в 
познанном. Если отнять у мышления и желания это модальное 
измерение, они утратят свою конструктивность и сольются со 
знанием и хотением, которые направлены на сущее. И надеж-
да, и страх, и желание, и мышление обладают сильнейшим эмо-
циональным и интеллектуальным потенциалом именно в силу 
своей потенциальности, которая исчезает при реализации. Же-
лание и мышление в принципе неостановимы, ибо желаемое и 
мыслимое простираются за горизонт наличного, в бесконечную 
область возможного-невозможного. Реальность многих чувств и 
состояний исчезает, если отнять у них их же фиктивность. 

*Модальность, Мыслезнание, Потенциация, По-
тенциология, Потенциосфера, Смысл, Философское 
чувств, Эротосфера.

Литература:
Эпштейн М.Н. Философия возможного. Модальности в мышлении и 

культуре. — СПб.: Алетейя, 2001. С. 36–38, 299–308.

Михаил Эпштейн

МУЛЬТИВЕРСАЛИЯ (multiversal, ср. universal). 
1. Универсалия в плане своей множественности, определяе-

мой различием культур, эпох, дисциплин, где она по-разному 
понимается. Такие универсалии, используемые в философии, 
физике, биологии, как «время», «пространство», «атом», «ча-
стица», «поведение», «инстинкт», имеют разное значение в 
ньютоновской и эйнштейновской физике, в древнегреческой 
и современной космологии, в классической натурфилософии 
и современной этологии. Э. Сепир и Б. Уорф в своей гипотезе 
лингвистической относительности и Т. Кун в своих исследо-
ваниях по истории науки показали, что картины мира, созда-
ваемые разными языками или в разные эпохи, оказываются 
«несоизмеримыми», и это же относится ко многим понятиям, 
которые считаются универсалиями: они мультиверсальны .

2. Универсалия в плане своей применимости к мультивер-
суму, к множественности вселенных, существование которых 
допускается или постулируется современными физическими 
теориями. Мультиверсалия — это эквивалент того, что в кван-
товой физике называется «суперпозицией», общий признак, 
свойственный изначально тождественным явлениям в расхо-
дящихся мирах. Так, «кот Шредингера» — мультиверсалия, об-
щая для тех миров, где кот жив и мертв. 

См.: Многомирие, Мультивидуум, Мультикосмизм, 
Умножение сущностей.

Михаил Эпштейн

МУЛЬТИКОСМИЗМ (multicosmism). Мировоззрение, ос-
нованное на представлении о множественности миров. Кон-
кретные физические теории, мотивирующие мультикосмизм, 
могут быть различны: многомировая интерпретация квантовой 
механики Х. Эверетта, инфляционная модель возникновения 
вселенных из квантовых флуктуациий, теория квантовых струн 
в многомерных пространствах и др. На основе многомирия как 
устойчивого мироощущения, подкрепленного научными от-
крытиями («параллельные миры») и техническими возмож-
ностями («виртуальные миры»), у людей ХХI в. формируется 
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новая, мультиверсная идентичность. Мультикосмист воспри-
нимает окружающий мир как один из возможных миров, к мно-
жеству которых он причастен благодаря осознанию многовари-
антности своих действий, многосценарности каждой выбору их 
многообразных последствий. 

См.: Многомирие, Мультивидуум, Потенциация, 
Прото-, Умножение сущностей, Четыре мира.

Литература
Лебедев Ю.А. Многоликое мироздание, т. 1-3. — М., 2010 (эвереттиче-

ская аксиоматика и проблематика).
Эпштейн М.Н. Коты, смыслы и вселенные // Звезда. 2016. N 5. 249–259.

Михаил Эпштейн

МЫСЛЕБЫТИЕ (Thinking-Being) — горизонт схождения 
мысли и бытия. Такова виртуальная реальность, построенная 
сознанием в формах чувственно воспринимаемого бытия. По 
сути, вся культура, вся ноосфера (сфера разума) — это мысль, 
становящаяся бытием для мыслящих, не менее достоверным и 
объективным, чем природа, материальный мир. Любой арте-
факт, элемент цивилизации, от предметов мебели до научных 
приборов, может рассматриваться как феномен М.

См.: Вир, Виреальность, Виртонавтика, Мыслезна-
ние, Ноократия, Нооценоз.

Михаил Эпштейн

Н

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИОЗИС (National Semiosis) — 
предельная когнитивная форма существования индивидуума 
и общества, бытие интеллектуального сознания, совершаемое 
в знаковой форме на основании интериоризированных и/или 
создаваемых специально кодов культуры. 

Рассматривая семиозис как целостный когнитивный процесс 
порождения/восприятия текстов культуры, можно выделить ту 

область текстов, которая оказывается наиболее информацион-
но-емкой для целей когнитивного анализа. Эта область — ли-
тературный текст. Вместе с тем русский литературный текст 
постсовременности демонстрирует те же качества, что и иные 
тексты культуры, например, визуальные. К этим новым (и впол-
не сформировавшимся) качествам текстов культуры относится 
трансформационность, пределы которой определяются 
(а) ассоциативными возможностями индивидуального созна-
ния участников текстовой деятельности и (б) когнитивными 
характеристиками самого текста, задающего пределы собствен-
ной интерпретации. Качество трансформационности, являясь 
следствием континуальной или не-бинарной семиотики, оказы-
вается главным фактором функционирования текста как мен-
тальной основы семиозиса культуры, существенно модифици-
руя текст из устройства передачи информации от адресанта к 
адресату в интеллектуальное устройство, сходное с устройством 
автономной личности, производящей смыслы: «<…> текст пред-
стает перед нами не как реализация сообщения, а как сложное 
устройство, хранящее многообразные коды, способное транс-
формировать получаемые сообщения и порождать новые, как 
информационный генератор, обладающий чертами интеллекту-
альной личности» [1, 131]. Такое самостоятельное бытие текста 
как личности, инспирирование текстами «новой реальности», 
охватывающей все большее текстовое идеационное простран-
ство, вызывает постперсоналистское изменение бытия инди-
видуума в виртуализированном контексте, превращение «ре-
альной» (реактивной — в смысле господствующих психических 
механизмов) повседневности в «виртуальную» (рефлексивную 
или даже гиперрефлексивную). Рост энтропийного, случайно-
го, падение причинно-следственного и вообще логико-центри-
ческого в сознании все более автономизирующегося и атомизи-
рующегося жителя большого города (этого главного субъекта 
современной культуры) становится главным аспектом сознания 
(и=осознания) мира человеком эпохи постсовременности, при-
чем вне всякой зависимости от наличия или отсутствия работ 
философов-постмодернистов. Можно говорить в этой связи 
о росте случайного в когнитивных системах индивидуального 
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сознания, о необходимости моделирования случайного в эпи-
стемологические ряды, объединенные не только по классиче-
ским принципам смежности и сходства, но и ассоциативного 
совпадения или простого соположения ментальных блоков. На 
эту особенность трансформирующихся гуманитарных штудий 
указывал Ю.М. Лотман в своем предсмертном интервью жур-
налу «Человек»: «…мы стремимся ввести непредсказуемость 
в область науки. До сих пор наука занималась причинно-след-
ственными связями, оставляя непредсказуемое и случайное за 
своими пределами» [2, 45]. Исследование «непредсказуемого» 
в отношении культурно-исторического процесса вполне укла-
дывается в программу исследования семиозиса как изменчиво-
го (подвижного) процесса непрерывного означивания, которое 
выражается в порождении, трансляции и восприятии тек-
стов культуры. Такое понимание семиозиса отнюдь не ставит 
знак равенства между семиозисом и, например, текстовой дея-
тельностью, проявляющей себя в создании и прочтении литера-
турных текстов. 

В условиях возрастающего пространства национального 
семиозиса (расширения его временных, ментальных и геогра-
фических границ) число этих кодов (в силу усложнения логи-
ко-когнитивных форм осуществления текста в национальном 
когнитивном пространстве — росте сущностного многообра-
зия) увеличивается настолько, что периферии текстовых и их 
вторичных образований («сгущений») начинают инкорпори-
роваться друг в друга и возникает лингвокультурологический 
эффект доминирования языкового континуума (гиперситуа-
ции, интеллектуальной гиперобщности, гипертрансляционной 
системы). 

Семиотически феномен общего доминирования языково-
го континуума, уже достаточно четко наблюдаемый не только 
в литературных, но и в большинстве иных текстов (СМИ, ре-
кламных, юридических, научных и др.) описывается как пе-
реход от преимущественно дискретного к преимущественно 
континуальному набору знаков, от кодов культуры к мега- и 
гиперкодам, осуществляющим новое (неконечное) фрагмен-
тирование мира. Стилистически этот феномен выражает себя 

в виде эмоционально-экспрессивной и оценочной избыточ-
ности текстов. Культурно-антропологическое понимание это-
го же феномена заложено в явлении гиперконтинуальности 
языкового сознания, возвращающего символически-образные 
миры (и=фантомные объединения) в режим актуализации. По-
бочным следствием этого является актуализация религиозной 
идеологии, формирующей новые парадигмы, построенные, 
правда, на иной аксиологической базе, выходящей далеко за 
пределы традиционного ислама или христианства.

«Знаниевая», тезаурусная или собственно когнитивная со-
ставляющая такого (измененного) сознания деформируется до 
индивидуализированной системы подвижных образных (визуа-
лизированных) скоплений или своеобразной стратегии когни-
тивных теней, которые взаимодействуют с текстовой средой в 
аналоговом режиме, но не создают устойчивых гештальтов или 
фреймов. Подвижность образной системы, успешно противо-
действующая интериоризации как основному способу форми-
рования традиционной когнитивной структуры — уровневого 
сознания, — препятствует накоплению и структурированию 
концептов (и тем более выстраиванию индивидуального ва-
рианта концептосферы). Это вполне относится к социальным 
аспектам построения концептосферы (в т. ч. национальной) как 
основы бытия культуры. Концептуальный дефицит, который 
для нашей страны становится уже заметным, пытаются подме-
нить созданием набора симулякров в виде некоторой «новой» 
государственной или национальной идеологии. Миметическое 
по природе «уподобление образу» или поиск ассоциативного 
тождества оказывается всегда незавершенным, легко раз-
рушаемым при помощи общего или даже частичного измене-
ния текстовой среды: смены пиар-тональности, суггестивного 
смыслового регистра СМИ или «выпадения» индивидуального 
сознания из псевдокогнитивного текстового бульона повсед-
невности. При этом сильный тип индивидуального сознания 
(меньшинство) проходит в «кипящем растворе» неустойчивых 
подвижных смыслов интеллектуальную тренировку и осваивает 
стратегию когнитивных теней как одну из когнитивных стра-
тегий креативности (другими словами, использует ее для созда-
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ния текстов культуры с заданными стилистическими свойства-
ми), слабый тип индивидуального сознания «не справляется» с 
ассоциативным пространством и впадает в медленный процесс 
деструкции, связанный с ситуацией распада семиозиса как та-
кового. Под воздействием идеи Н. С. как суммарной креативной 
деятельности порождения и восприятия (понимания, воспро-
изведения) текстуально обусловленных смыслов закономерно 
изменяется и понятие истории культуры. Она предстает в виде 
истории процессов семантизации и текстопорождения, други-
ми словами — в виде «когнитивной истории или исторического 
семиозиса» [5, 6]. Таким образом, директории деконструкции 
и деструкции в аналогичной ситуации когнитивного перехода 
существенно расходятся, предлагая фактически два нестрого 
противопоставленных культурно-антропологических исхода 
(разрушения/преобразования сознания или разрушения-пре-
образования сознания): «Фиксация в представлении того, что 
стало внутренним, тренирует способность концентрации, а вме-
сте с ней и силу воображения. Поскольку образ воспроизводится 
только воображаемо, его необходимо все время заново восста-
навливать вопреки присущей ему неизбежности исчезновения и 
фиксировать вопреки потоку всплывающих во внутреннем мире 
«образов-помех» . Эта деятельность воображения миметична и 
представляет собой элемент всякого креативного производства 
образов» [3, 208]. Можно, по-видимому, считать, что образные 
скопления (как и протообразные — собственно символические 
элементы) являются проективными образованиями гипертро-
фированной фантазии — феномена слабо вычленяющегося и 
потому недостаточно описанного: «Совершенно очевидно, что 
фантазия не поддается рациональному объяснению. Сами обра-
зы следует понимать только как воплощение этой элементарной 
силы, которая необъективируема и не подлежит учету» [3, 210]. 
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Владимир Сулимов

НЕВЫРАЗИМОЕ (Inexpressible) — универсальный фено-
мен сферы выражения, играющий конститутивную роль для 
сферы художественного опыта. Традиционно он объясняется 
интенциональным избытком, динамической неадеквацией 
образа и прообраза, рассогласованием между духовной пол-
нотой и скудными возможностями ее материального вопло-
щения. Однако подобная невольная субстантивация оппози-
ции внутри-снаружи все еще несет на себе печать однобокого 
антропного логоцентризма. Здесь не может встретиться ре-
альный опыт Н., опыт страдательный, принудительный, 
опыт духовной немощи, недостаточности, связанный не 
столько с конечностью материального знака, сколько с ко-
нечностью смысла перед лицом бесконечности бытийной 
задачи. Опыт Н. — опыт негативный, он связан с двойной за-
висимостью, двойным «не могу»: не могу выразить и не могу 
не выражать. 

Н. возникает в рассогласовании, с одной стороны, выраже-
ния в целом, включающем, по Гуссерлю, и содержание, и его 
явленность в знаке, а с другой стороны, тем, на что это выраже-
ние по необходимости отвечает. Смысл по необходимости но-
сит респонзивный характер — это ответ на событие бытия, ко-
торым он пратически спровоцирован. Любой художественный 
смысл — это попытка приватизации собственного существо-
вания, освоения собственного места в бытии, даруемого собы-
тием бытия, жажда подлинного. А поскольку подобная задача 
никогда не может быть снята с повестки дня, постольку Н. — 
это бесконечный черновик самой моей бытийной конституции, 
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которой принадлежит экзистирование по способу фактичности 
и конечности.

Графическим знаком Н., но данным лишь посредством вы-
ражения, является зачеркнутое слово .
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Виталий Лехциер

НЕЙРОКОСМОС (neurocosmos; от греч. neuron, нерв). 
Симбиоз мозга и физической реальности, фрагмент космоса, 
прямо подключенный к мозгу и им управляемый. Основное со-
держание нейрокосмической эры — сращение органики и тех-
ники, мозга и вселенной в новейших информационно-транс-
формационных сетях, создание мыслящих машин, работающих 
атомов и квантов, смыслопроводящих физических полей, дове-
дение всех бытийных процессов до скорости мысли. 

Опасность нейрокосмоса — личный и общечеловеческий 
 аутизм, индуцированный воздействием технологий, формиру-
ющих мозг физически и когнитивно. Следствием может стать 
растущая интериоризация мира, исчезновение границы между 
психикой и реальностью, а значит, и крах категории реально-
сти как таковой. Психическое ждет мозговых сигналов или вли-
вания имиджей с экрана, чтобы сделать человека счастливым. 
Есть, по крайней мере, две разновидности такой интериориза-
ции: черная магия химии и белая магия кибертехники (видео-
мания, videomania, виртомания, virtomania, нейромания, 
neuromania). Вторая может быть опаснее, потому что содержит 
в себе видимость объективности и физического здоровья.

Человечеству предстоит разработать противовесы двум 
крайностям нейрокосмоса: полной экстериоризации мозга — и 
интериоризации желания, следствием которых становится то-
тальный контроль над мыслью и тотальная иллюзорность на-
слаждения. 

* Нейросоциум, Нетскапизм, Ноократия, Психокра-
тия, Техногуманистика, Техномораль.

Михаил Эпштейн

НЕ-НЕБЫТИЕ (Non-Nonbeing) — двойное отрицание бы-
тия, которое отличается от бытия как такового и более точно, 
чем просто «бытие», определяет онтологию нашего мира; со-
стояние вселенной, имеющее как физическое, так и метафизи-
ческое измерение.

Понятие неустойчивого вакуума (unstable vacuum) занима-
ет важное место в современной физике, в том числе и в теории 
происхождения вселенной из «большого взрыва». Говорят 
еще о флуктуации вакуума (a fluctuation of vacuum), т.е. его слу-
чайных и временных отклонениях от нулевого значения всех 
содержащихся в нем физических величин. «Все квантовые 
числа вакуума физического (импульс, электрический заряд 
и др.) равны нулю... Понятие  «вакуум физический» являет-
ся одним из основных в том смысле, что его свойства опре-
деляют свойства всех остальных состояний, т. к. любое из них 
может быть получено из вакуумного действием операторов 
рождения частиц» [1]. Но философски понятие неустойчивого 
(колеблющегося, флуктуирующего) вакуума остается непро-
ясненным. Если это вакуум, который не содержит ничего: ни 
материальных частиц, ни зарядов энергии, — то как он может 
быть неустойчивым, что выводит его из состояния равновесия 
и производит из него «нечто», каковым является наш мир? 

С точки зрения философской и лингвистической, понятие 
«неустойчивого вакуума», или «неустойчивого небытия» со-
держит в себе знаменательный повтор семы отрицания, выра-
жаемой частицей «не». Если вакуум есть отсутствие частиц, то 
неустойчивость вакуума есть временное отсутствие самого 
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отсутствия. Значит, в основе и самого вакуума, и его неустой-
чивости лежит некое общее «не», которое и объясняет возник-
новение чего-то из ничего, частиц из вакуума. Вакуум как бы 
вакуумит себя, пустота самоопустошается, ничто себя ни-
чтожит — и в результате из него образуется нечто, от него от-
личное, а в итоге и целая расширяющаяся вселенная (т.е. все из 
ничего). Действие «не» на «не» и производит нечто, как минус 
на минус дает плюс.

Есть два момента, определяющих более конкретно, что произ-
ведено и чем произведено. Во-первых, чтобы вакуум действовал 
сам на себя, в изначальном ничто должно быть нечто похожее 
на возвратность, рефлексивность, способность сгиба, складки, 
самореференции. Вакуум должен не просто быть, но быть объек-
том себя: «не-» раздваивается, чтобы подвергнуть себя собствен-
ному действию, ничтожить ничто и тем самым превращать его 
в нечто. Во-вторых, такое двойное отрицание предполагает от-
личие второго «не» от первого. Неустойчивость — это не полное 
отрицание вакуума, а лишь отрицание его устойчивости. «Не-
устойчивость» означает, что вакуум производит из себя нечто от 
себя отличное, но при этом сам не исчезает, остается вакуумом. 
В самом деле, когда мы применяем двойное отрицание, его ито-
говый смысл не равен первоначальному утверждению. Предмет 
красив — утверждение. Предмет некрасив — отрицание. Пред-
мет не некрасив — двойное отрицание. «Не некрасив» отнюдь 
не означает то же самое, что «красив» Скорее, оно означает, что 
определение «некрасивый» не применимо к данному предме-
ту — не обязательно потому, что он красивый, а потому, что он 
может быть где-то посередине между красивым и некрасивым — 
милым, симпатичным, привлекательным, небезобразным. О че-
ловеке: «он не неумен» означает не то, что он умен, а скорее 
некий разброс вероятных качеств между «умен» и «неумен»: не-
глуп, смышлен, кое-что соображает, иногда кумекает и т.  д.

Точно так же и «не» (неустойчивость), налагаясь на «не» 
(небытие материи, вакуум), в итоге производит «не не есть», 
«не ничто», т. е. нечто среднее, колеблющееся между бытием 
и небытием, субстанцией и вакуумом. В самом деле, все в мире 
пребывает в вероятностном состоянии между «есть» и «не есть»: 

случается, бывает, брезжит. «...Наша вселенная — просто одна 
из тех вещей, которые время от времени случаются» (Эдвард 
Трайон) [2]. Как только «не» прикладывается к «не», т. е. под-
вергается действию самого себя, между ними возникает стран-
ная асимметрия. Отрицанием «ничто» производится не «все» 
(полнота, реальность, абсолют), полным отсутствием которого 
является ничто, а лишь неполнота самого ничто, что и обозна-
чается асимметрическим, а потому не самопротиворечивым, 
хотя и парадоксальным термином «неустойчивость вакуума». 
Когда «ничто» ничтожится, результатом является «нечто», 
«кое-что», но далеко не себе. Нельзя сказать, что что-либо из 
наблюдаемого или переживаемого обладает полной реально-
стью, скорее, это «неустойчивая нереальность», которая опи-
сывается в таких выражениях как «это не не есть», «меня не 
нет». Все находится в становлении, в дрожащей, вибрирующей 
середине между бытием и небытием. Эта онтологическая рас-
слабленность, неопределенность, «ни то ни се», «шаткость-вал-
кость» мира является признаком его происхождения из вакуу-
ма, и она особенно явственна на тех квантовых уровнях, где он 
вплотную прикасается к тайне своего происхождения.

Итак, неустойчивость вакуума может быть выведена из при-
роды самого вакуума как его обращенность на себя, двойное 
действие «не», частичное отсутствие полного отсутствия. Что-
бы такое двойное «не» состоялось, в вакууме должно присут-
ствовать нечто, выражаемое возвратной частицей «ся» («себя»), 
т. е. способность быть ничем по отношению к себе, ничтожить 
свое ничто. Это соотносится с концепциями «я», рефлективно-
сти, самоумаления и самоничтожения Творца, лежащими в ос-
нове некоторых теологий (например, самосжатие, самоустране-
ние Бога в акте создания мира, по Кабале). Таким образом, для 
описания нашего мира достаточно двух логических кванторов: 
«не» и «себя». «Не» в отношении себя, «не не», и есть некий 
мир, возникающий из ничто. Это «не не есть» не означает пол-
ного, самодостаточного бытия, а только серию множащихся от-
личий от небытия, следствие его неустойчивости.

Именно в таком состоянии мы и застаем себя в этом мире. Все 
существует и не существует, меняется, становится не тем, чем было. 
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Это хорошо согласуется с картиной мира в буддизме. «Элементы 
бытия — это моментальные появления, моментальные вспышки 
в феноменальном мире из неведомого источника [...] Они исчеза-
ют, как только появляются, для того чтобы за ними последовало в 
следующий момент другое моментальное существование [...] Ис-
чезновение — сама сущность существования; то, что не исчезает, 
и не существует» [3]. Все переменно, зыбко, тленно, все плывет, 
кружится, исчезает, как дым и как тень, бегущая от дыма. Нельзя 
сказать, что мы есть, в полном смысле слова «быть». Правильнее 
сказать, что мы не не есть, мы не ничто, мы отличаемся от не-
бытия, но только как из него приходящие и в него уходящие, при-
знаки его неустойчивости, виртуальные частицы, из него излета-
ющие, пена, вскипающая на его поверхности.

Есть два радикальных способа избавиться от этого полубытия, 
которое мучительно своей половинчатостью и, согласно буддиз-
му, есть источник всех человеческих страданий. Первый путь — 
вернуть себя с волнующейся поверхности ваккума в его безмя-
тежную глубину, т. е. стать полностью ничем. «...Элементы, 
описанные выше, находятся постоянно в состоянии волнения, 
а конечная цель мирового процесса состоит в их постепенном 
успокоении и конечном угасании» [4]. Это последнее ничто, как 
цель полубытия в его постепенном самоизбывании, в буддизме 
называется нирваной. «Картина мира, которая явилась духов-
ному взору Будды, представляла, таким образом, бесконечное 
число отдельных мимолетных сущностей, находящихся в состо-
янии безначального волнения, но постепенно направляющихся 
к успокоению и к абсолютному уничтожению всего живого, ког-
да его элементы приведены один за другим к полному покою. 
Этот идеал получил множество наименований, среди которых 
нирвана было наиболее подходящим для выражения (понятия) 
уничтожения» [5]. Нирвану, поясняет Ф. И. Щербатской, нельзя 
понимать как блаженство, поскольку блаженство — это ощуще-
ние, а в нирване нет ни ощущения, ни мысли, ни волевых актов, 
это «полное угасание сознания и всех ментальных процессов», 
«это успокоение... до состояния полной нечувствительности» 
[6]. Нирвана — это вакуум физический, психический, менталь-
ный, отсутствие чего бы то ни было, полнота небытия.

Другой радикальный путь — это становление к полному 
бытию, которое уже не чадит, не вспыхивает и гаснет, а све-
тит в полную меру. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла 
его. Это путь авраамических религий, в частности, христиан-
ства. По этому представлению, только Бог обладает полнотой 
бытия, тот, кто сказал о себе: «Я есмь Тот, Кто есмь», как Он 
назвал себя Моисею. Назначение человека состоит в том, что-
бы обожиться, стяжать себе вечную жизнь. В нынешнем своем 
состоянии человек полуживет, все его радости отравлены со-
знанием своей временности и смертности, он болеет, страдает, 
грешит, мучит и уничтожает себе подобных, кренится к небы-
тию. Что такое быть в полной мере? Этого мы не можем себе 
даже и представить, хотя нам даны откровения, опыт святых и 
опыт некоторых состояний, когда мы живем особенно полно — 
в любви, творчестве и вере.

См.: Отрицательно-неопределенные местоимения.

Примечания
[1]. Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энци-
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[3]. Щербатской Ф.И. Центральная концепция буддизма и значение 
термина «дхарма» // Щербатской Ф.И. Избранные труды по буд-
дизму. — М .: Наука, 1988 . С.141–142.
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НЕТИФИКАЦИЯ (netification). Трансформация общества 
и человека под воздействием электронных сетей, которые при-
дают все большую подвижность и прозрачность процессам со-
циальных взаимодействий. Социальные сети ведут к сетизации 
общества. Коммуникативные каналы одновременно множатся 
и сужаются, становятся более универсальными и индивидуаль-
ными. Растущая конвергенция виртуального и физического про-
странства ведет к образованию все более текучих и открытых 
идентичностей — личностных, профессиональных, сексуальных. 
Узнавая о чужих интересах и потребностях, люди лучше осозна-
ют собственные. В процессе сетевых контактов возникают эфе-
мерные идентичности, связующие минимальное число индиви-
дов. Результат нетификации — постепенное превращение всей 
структуры общественных взаимосвязей в подобие интернета, 
возникновение новых сетеобразных политических движений, 
культурных стилей, форм работы и досуга как вторичных обра-
зований, первоначально освоенных в виртуальном пространстве 
и лишь затем выходящих в *реал . 

*ИнтеЛнет, Нетософия, Соционетика.
Михаил Эпштейн

НЕТСКАПИЗМ (netscapism, ср. эскапизм). Бегство из 
реальности в сетевой мир. Если раньше прибежищами для 
эскапизма (романтического, хиппового) были дикая природа, 
отдаленные страны или религиозная эзотерика, то с возникно-
вением интернета маршруты такого бегства все чаще пролегают 
через электронную сеть и виртуальные миры. Нетскапизм пре-
вращается в серьезную помеху социализации, особенно среди 
подростков и молодежи. Созвучные понятия: виртомания, 
осетенеть (срастись с сетью).

См.: Виреальность, Нейрокосмос, Реал.
Михаил Эпштейн

НОВЕЙШЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (Newest Middle Аges). 
Одна из характеристик современной эпохи, отмеченной кон-
фликтом цивилизаций и ростом религиозного и политического 
фундаментализма.

«Новым средневековьем» назвал ХХ век Николай Бердяев 
в своей одноименной книге 1924 г. Его приметы — отрицание 
ценностей Нового времени: гуманизма,  индивидуализма, ра-
ционализма и демократии; резкое возрастание роли масс, по-
падающих под власть «духоподъемных» и «спасительных» 
идей; успех радикальных движений, обещающих изменить 
судьбы мира, — коммунизма, социализма, фашизма, нацизма. 
Казалось, что Новое средневековье ушло в прошлое вместе с 
крушением фашизма и коммунизма и с падением железного 
занавеса в 1989 г. Следующая декада, 1990-е, прошла под зна-
ком эйфории от глобальной победы демократии и рационализ-
ма западного стиля — человечество вернулось на магистраль 
Нового времени.

Однако начало ХХI в. было ознаменовано террористическим 
актом в Нью-Йорке (2001) — взрывным рецидивом средневеко-
вья, теперь исходящего от исламизма и, как позднее стало ясно, 
от России, примкнувшей к этому новейшему медиевализму. 
В ней стали возрождаться архаические черты не только доре-
волюционной, но и допетровской эпохи, включая противопо-
ставление себя Западу, отход от секуляризма к религиозному 
фундаментализму, милитаризация, ограничение роли науки и 
просвещения... 

Новейшее средневековье ХХI в. отличается от Нового сред-
невековья ХХ в. тем, что оно постсекулярное, постутопическое 
и постфутуристическое, т.е. опирается на религиозно-нацио-
нальную традицию, на традиционализм как таковой, и обраще-
но  в прошлое, а не в будущее. У него, в отличие от тоталита-
ризма ХХ в. (особенно коммунистического), нет опоры внутри 
западных обществ, оно может рассчитывать лишь на силовую 
внешнюю экспансию либо на автаркию. Многие черты Новей-
шего средневековья художественно предвосхищены в повести 
В. Сорокина «День опричника» (2006). Новейшее средневеко-
вье пришло на смену постмодерной эпохе, которая отделяет его 
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от Нового средневековья и определяет разницу между ними, в 
частности, разницу между фашизмом 1920–1940 гг. и шизофа-
шизмом начала XXI века.

См.: Гоп-, Поп-религия, Постатеизм, Психократия, 
Религархия, Святобесие, Шизофашизм.

Литeратура
Эпштейн М.Н. От совка к бобку. Политика на грани гротеска. Киев: 

Дух i Лiтера, 2016. С. 259–262.

Михаил Эпштейн

НООВЕГЕТАЦИЯ (noovegetation; noo, разум + vegetare, 
произрастать, откуда «растительность»), НООВИТАЛИЗМ 
(vitа, жизнь). Представление о том, что знаковые и рефлектив-
ные процессы свойственны всем формам живого, включая рас-
тения; следовательно, коллективный искусственный разум, воз-
никающий в нейроэлектронных сетях, может быть в каком-то 
отношении близок растительному царству. Современные био-
семиотика и биогерменевтика рассматривают жизнь и живые 
организмы как знаковые процессы и отношения, способные к 
самореференции и самоорганизации (аутопоэзис)1. В каждой 
клетке и в организме в целом постоянно происходят чтение, за-
писывание, перезаписывание, создание новых текстов и беско-
нечный «разговор» на языке генетического кода макромолекул 
(нуклеиновых кислот и белков) и их взаимодействий. 

Такой биосферно-семиосферный подход позволяет по-
новому рассмотреть возможности искусственного интеллекта. 
Он может оказаться более родственным естественному интел-
лекту, чем казалось раньше, когда последний ограничивался 
только человеческим разумом. Знаковые процессы в кванто-

1 Основоположники биосемиотики — биолог Якоб фон Икскюлль (Jakob von 
Uexküll, 1864–1944) и лингвист, семиотик и этнограф Томас Сибеок (Thomas 
Sebeok, 1920–2001), автор самого термина «биосемиотика». Теория жизни как 
аутопоэзиса развита чилийскими учеными У. Матураной и Ф. Варелой в начале 
1970-х гг.

вых компьютерах и электронных сетях могут обнаружить сход-
ство с вегетацией — на несравненно более высоком уровне 
скоростной обработки и передачи информации. Машинное 
мышление может быть ближе вегетативному мышлению, не-
тоталитарному и не-инструментальному, поскольку оно не уко-
ренено в эгоцентрическом субъекте. Отсюда все более популяр-
ная идея «органической компьютации» (organic computation), 
воссоздающей, в частности, сетевую структуру растительно-
го царства. «Каждая травинка берет свою энергию от солнца 
в процессе фотосинтеза и использует часть этой мощности для 
выполнения вычислительных задач, а остальное — нормаль-
ные процессы жизнеобес печения растения, как это происходит 
сегодня. Затем лужайка передает результаты вычислений цен-
тральному мультиплексору-координатору [...], подключенному 
к компьютерным системам дома, и результаты попадают в на-
циональные и, наконец, глобальные вычислительные сети»1 .

Как полагает Ю. Лотман, «если человеку удастся создать 
полноценный искусственный разум, то мы менее всего заинте-
ресованы, чтобы этот разум был точной копией человеческо-
го. Определение Тьюринга, согласно которому разумным сле-
дует признать такое устройство, при сколь угодно длительном 
общении с которым мы не отличим его от человека, психоло-
гически понятно в своем антропоцентризме, но теоретически 
малоубедительно»2 . 

Можно предположить, что техника будущего — это своего 
рода умная вегетация, пронизывающая всю вселенную и ор-
ганизующая в ней смысловые процессы иначе, чем в живот-
но-человеческом мире, а именно — в коммуникативно-коопе-
ративном модусе, без кровавых битв и деструктивного эгоизма 
(группового и индивидуального). Не исключено, что смысл 
эволюционного процесса, ведущего от животных к человеку, — 
возвращение, уже через технику как человеческое творение, 

1 Marder M. Plant-Thinking: A Philosophy of Vegetal Life. — New York: Columbia 
University Press, 2013. http://www.webmac.com/?q=taxonomy/term/4

2 Лотман Ю.М. Мозг — текст — культура — искусственный интел-
лект // Избранные статьи: в 3 т. Т. I. Статьи по семиотике и топологии куль-
туры. Таллин: Александра, 1992. С. 33.
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к жизни как мирной вегетации смыслов. Для их производства 
не нужны эксцессы индивидуалистического сознания, которое 
Достоевский в образе подпольного человека уподобил болезни.

«Приятно жить счастливому растенью — / Оно на воздухе 
играет, как дитя, / А мы ногой безумной оторвались, / Бежим 
т. д. — сюда, / А счастья нет как нет,» — так у Н. Заболоцкого 
говорит мыслящий волк, выражая зависть животных и людей 
к растительному миру (поэма «Безумный волк», 1931). Машину 
будущего тоже можно представить как «счастливое растение», 
как «широкоумные добровы», связанные корнями-сетями со 
вселенской жизнью разума. 

Следуя логике древних мифов, дерево познания добра и зла 
в Библии — это не просто растение, а растение-змей, в котором 
вегетативная символика сопряжена с бестиальной. А дерево 
жизни имеет чисто растительную природу, что может рассма-
триваться как  символ грядущего развития человечества в на-
правлении мирных форм разума. Биосемиотические процессы 
как раз и указывают на эту связь между жизнью и разумом в их 
ненасильственных, недеструктивных  формах. Искусственное 
мышление может оказаться гораздо ближе к «растительному», 
чем к человеческому, с его агрессивным заострением оппози-
ций. Быть может, призвание человека — именно в том, чтобы 
вернуться к Древу Жизни, т.е. стать частью мыслительных си-
стем, близких органической основе жизни. Человек, достиг-
нув  интеллектуальных высот в царстве животных, направляет 
силу своего ума на возвращение разума в русло живого смысло-
обмена, ноовегетации.

См.: Биософия, Виталистика, Нейросоциум, Нооце-
ноз, Синтеллект, Техновитализм, Юзеризм.

Михаил Эпштейн

НООКРАТИЯ (Noocracy; греч. νόος — разум, κράτος — 
власть) — форма политического устройства под началом все-
планетного разума, действующего в коммуникативных сетях; 
совокупная сила естественного (биологически воплощенного) 
и искусственного (технического) разума как способ самоуправ-

ления глобальной цивилизации. Эта форма власти наиболее 
соответствует политике ноосферы, когда творческая мысль, 
а не социальное происхождение, богатство или мнение боль-
шинства является регулятором политической власти. Н. может 
прийти на смену другим формам управления: аристократии, 
демократии, тирании, автократии, олигархии, плутократии, то-
талитарной идеократии (коммунизм и фашизм) и т. д. 

См.: Синтеллект (соразум), Нооценоз.
Михаил Эпштейн

НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ (Norma-
tive-Value Systems) — подсистемы социальной практики, кон-
кретизирующие представление о механизмах формирования 
и закрепления социальных значений в практической дея-
тельности.

Нормативно-ценностные системы (НЦС) определяются: 
• во-первых, ценностным компонентом, который скла-

дывается из предмета, целей и средств деятельности; 
• во-вторых, нормативным компонентом (правилами, 

 регулирующими осуществление деятельности); 
• в-третьих, поскольку речь идет о системах социальной 

практической деятельности, способом организации кол-
лективной деятельности социального субъекта.

Понятие НЦС позволяет раскрыть механизм культуры как 
системы внебиологического наследования опыта и информа-
ции как системы хранения и трансляции идей. Именно НЦС 
выступают в качестве «социальной памяти», «исторической 
коллективной памяти», «надындивидуальной системой ин-
формации» и т. д. В процессе жизнедеятельности человек уча-
ствует в самых различных НЦС — этим путем осуществляется 
социализация личности как усвоение ею соответствующих со-
циальных значений. Практически вся социально-практиче-
ская деятельность может быть представлена как совокупность 
НЦС в сфере производства, быта, отдыха, науки и т. д. Но при-
общение к НЦС не сводимо к простому приобретению опре-
деленных навыков. Оно является существенным фактором 
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развития форм поведения человека вплоть до развития мыш-
ления, памяти, воли... Понятие НЦС позволяет преодолеть 
«дилемму» феноменологизма (психологизма) и трансценден-
тализма в анализе знания и осмысления, поскольку социаль-
ное значение — центральный аспект смыслового содержания 
опыта — не связывается однозначно с субъектом (в этом случае 
оно трактовалось бы как феномен индивидуального сознания) 
или противостоящим ему объектом (в этом случае оно высту-
пало бы некоей платоновской сущностью). Значение форми-
руется и развивается в практической деятельности, в единстве 
субъекта и объекта, выражаемом НЦС. Понятие НЦС как 
определителя социального значения — центрального момен-
та смысловой структуры — является фактически развитием 
и обобщением фундаментальной идеи Г. Фреге, рассматри-
вавшего смысл как «способ данности» предмета. Каждый из 
таких способов данности задается осмыслением предмета 
(выступающего в этой связи предметным значением) в опре-
деленных НЦС. Он реализуется в соответствии с определен-
ными целесообразными критериями, т.е. рационально. Это 
обстоятельство сближает виды осмысления (способы данно-
сти) предмета с проблемой видов (типов) рациональности. В 
НЦС сопрягаются функционально-деятельностные, гносео-
логические (эпистемологические) и социальные (организа-
ционные и личностные) факторы формирования и развития 
осмысленного знания. Поэтому использование понятия НЦС 
решает задачу поиска таких познавательных ориентаций, ко-
торые позволили бы рациональному познанию выступить 
формой деятельности, эффективной и в аспекте общения. 
Если рациональность понимать как механизм социальной де-
терминации познания, представляющего собой устойчивую 
систему правил, норм и эталонов, принятых конкретным со-
циумом для достижения социально значимых целей, то эта 
трактовка также выражается в идее НЦС, каждая из которых 
задает свой канон осмысления.

Специфической НЦС является язык, реализующийся в 
целях обслуживания других НЦС, в том числе и самого себя. 
Язык — суть социальная деятельность по поводу общения. Речь 

идет не только о целях адекватной передачи мысли. Во-первых, 
сама эта задача определяется целями и задачами эффективного 
воздействия на других людей, вторична по отношению к этим 
целям и задачам. Во-вторых, языковая деятельность отнюдь не 
сводима к адекватной передаче мысли — довольно часто язы-
ковая практика преследует цели сокрытия, а то и искажения 
мысли. Люди общаются отнюдь не только для того, чтобы по-
делиться мыслями, но всегда для того, чтобы достичь каких-то 
(возможно — общих) целей. Когда человек испытывает полный 
комфорт, ему достаточно первой сигнальной системы. Необ-
ходимость во второй сигнальной системе, т.е. в членораздель-
ной речи, возникает только тогда, когда человеку чего-то не 
хватает и он стремится подвигнуть другого или других к раз-
решению этой проблемы. Хотя язык и является относительно 
независимой и самостоятельной НЦС, язык (речь и письмо) не 
самоцель, а средство, используемое в различных видах деятель-
ности. Взятые сами по себе и для себя язык и речь бессмыслен-
ны. Они «встроены» фактически в каждую НЦС социальной 
практики, реализуя в них возможность общения. В этой связи 
язык оказывается как бы путеводителем по совокупной системе 
НЦС, по миру определенной культуры. Без знакомства с опре-
деленным языком невозможно вхождение ни в национальную, 
ни в профессиональную, ни в возрастную и т.п. культуры.

Можно предположить, что НЦС социальной практики раз-
вились из единой системы духовно-практической деятельно-
сти, синкретично совмещающей различные функции (от маги-
ческих до хозяйственных).

НЦС ремесел, науки, искусства и т. д. дифференцирова-
лись и специализировались постепенно, по мере развития 
цивилизации и специализации видов деятельности. Это выра-
жалось в выделении отдельных функций в самостоятельные 
виды деятельности, профессиональном закреплении людей за 
ними, соответствующих изменениях в системе образования и 
воспитания. Таким образом возникают мотивированные из-
нутри, а не санкционированные извне стили поведения. На-
пример, появившиеся в начале ХVI в. детальные технологиче-
ские инструкции и руководства по металлургии, оружейному 
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делу и текстильному производству, носящие светский харак-
тер, давали каждому возможность освоить соответствующую 
деятельность, не будучи посвященным в ритуальные цеховые 
тайны ремесла. Этот процесс десакрализации привел к ста-
новлению науки, которая не только выстояла в единоборстве 
с религией, но и превратилась в действенное средство рацио-
нальной регуляции в обществе.

Особый интерес представляет рассмотрение социальной 
организации НЦС как общностей людей. Они могут иметь 
формальную (т. е. определенную закрепленными функциями 
и связями, правами и обязанностями, инструкциями, отноше-
ниями координации и субординации, средствами контроля и 
стимулирования) и неформальную (основанную на межлич-
ностных взаимоотношениях) организационную сторону де-
ятельности. При рассмотрении НЦС под этим углом зрения 
выявляется динамика развития форм организации НЦС, 
каждая из которых проходит путь от нерегулярной случайной 
общности людей (типа «тусовки») до формирования социаль-
ных институтов, являющихся наиболее развитой формой ор-
ганизации НЦС. Характерными чертами социальных инсти-
тутов являются:

• то, что они возникают на стадии достаточно дифференци-
рованной общественной практики, когда на основе разде-
ления труда выделяются НЦС, связанные с достижением 
социально значимых целей; 

• то, что в этих НЦС доминирует формальная сторона орга-
низации, закрепленная в специальных положениях, уста-
вах и т. д., регламентирующих функционирование систем; 

• то, что функционирование таких систем обусловлено сло-
жившимися экономическими, правовыми социальными 
отношениями.

Первопричина динамики и дифференциации НЦС соци-
альной практики — разделение и специализация этой прак-
тики, обусловленные развитием цивилизации. Действие этой 
причины проявляется в трех основных аспектах институциона-
лизации НЦС: во-первых, в способе осмысления действитель-
ности, осуществляемого в данной НЦС, ее смысловом ядре; 

во-вторых, в способе и уровне организации взаимодействия 
участников данной системы, т.е. ее социальной организации; 
и в-третьих, в отношении данной НЦС к среде, т. е. к другим, 
внешним по отношению к ней НЦС .

Особую роль играют взаимодействие и взаимосвязь смысло-
вого и социально-организационного аспектов развития и как 
факторов становления и развития НЦС. До самого последнего 
времени наука, искусство, политика и другие формы «обще-
ственного сознания» изучались философией, тогда как их соци-
ально-организационнный аспект изучался социологией науки, 
социологией искусства и т. д. Разрыв в рассмотрении смысло-
вых и социально-организационных сторон социальной дея-
тельности приводит к существенным методологическим труд-
ностям. Так, рассмотрение идей и их смысловых структур при 
отвлечении от социально-организационных аспектов чревато в 
методологии науки интернализмом, в искусствознании — фор-
мализмом, в политике — догматизмом. При этом социальная 
сторона явлений сводится к отношениям коммуникации, т. е. 
информационному взаимодействию, осуществляемому на язы-
ковой основе, — передаче и воспроизведению смыслового со-
держания — не более. Однако существование и развитие опре-
деленных видов деятельности не могут объясняться и только 
с точки зрения их социальной организации: объяснение дина-
мики науки не сводимо к экстерналистским моделям, а разви-
тие искусства — к «социальному заказу». Уже давно отмечена 
соотносительность решений (в научной, политической и любой 
другой деятельности), являющихся процессом и результатом 
концептуальной деятельности сознания, и решений организа-
ционных, необходимых для реализации первых. Аналогично 
не может браться в отвлечении от смысловой и социально-ор-
ганизационной сторон третий аспект, связанный с проблемой 
социальной значимости определенного вида деятельности как 
оценки ее со стороны общества, обеспечивающего эту деятель-
ность материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами.

Смысловой (феноменологический, методологический и т. п.) 
и социально-организационный факторы взаимодополняют и 
взаимопровоцируют друг друга. Их динамическая взаимос-
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вязь предстает «историей» формирования и развития соответ-
ствующих нормативно-ценностных систем — от объединения 
людей, связанных общностью целей и осмысления к зрелым и 
разветвленным социальным институтам, в которых эти цели и 
осмысление закрепляются как социально значимые и норма-
тивные. Так смысловой и социально-организационный аспек-
ты развития науки не противостоят друг другу, а дополняют 
и взаимопредполагают друг друга в органическом единстве. 
Будучи целевыми общностями, НЦС объединяют людей в 
формальные и неформальные организации в целях некоторой 
практической деятельности. Предпосылкой и условием успеха 
этой деятельности является относительно единый, когерент-
ный способ осмысления действительности всеми участниками 
деятельности. Смысловой аспект институционализации НЦС 
выражается в некотором нормативном понимании, которое 
определяет не только общность цели деятельности, но и общ-
ность восприятия предмета деятельности, его анализа и т.п. 
Когерентное понимание (осмысление) наличествует в любой 
НЦС. Различия заключаются только в форме и степени его 
выраженности. Это может быть и простая общность психоло-
гической установки, и не вербализуемое «цеховое» знание, и 
формальная экспликация в виде учебников, манифестов, по-
ложений, программ. Когерентное понимание задается соци-
альными значениями, т. е. общностью целей, предмета и пра-
вил деятельности.

Способам осмысления действительности соответствуют 
«сгущения» людей, занятых ее освоением в данном виде дея-
тельности. Поэтому организация деятельности в каждый мо-
мент времени соответствует достигнутому обществом объему и 
специфике освоения мира, характеризует степень разделения и 
специализации.

См.: Институционализация идей.

Литература
Розов М.А. Проблемы эмпирического анализа научных знаний. — 

 Новосибирск, 1977.
Тульчинский Г.Л. Проблема осмысления действительности. — Л., 1986.

Тульчинский Г.Л. Идеи: источники, динамика и логическое содержа-
ние // История идей как методология гуманитарных исследова-
ний. Часть 1 // Философский век. Альманах. № 17. — СПб.: Центр 
истории идей, 2001. С. 28—58.

Григорий Тульчинский

О

ОДНОСЛОВИЕ (univerbum, univerbal art; лат. uni, unus, 
один + verbum, глагол, слово) —кратчайший жанр словесно-
сти, искусство одного слова, заключающего в себе новую идею 
или образ. Если жанр афоризма соответствует предложению 
как языковой единице, то жанр однословия — слову как ми-
нимальной самостоятельно употребляемой единице языка. 
Тем самым достигается наибольшая конденсация образности: 
максимум смысла в минимуме языкового материала. Среди 
однословий — «благоглупость» и «злопыхатель» М. Салтыко-
ва-Щедрина, «творянин» и «ладомир» В. Хлебникова, «про-
заседавшиеся» В. Маяковского, «матьма» и «питертерпи» 
(«Питер, терпи») А. Вознесенского. Слово здесь выступает 
не только как лексическая единица, но и как литературный 
жанр, в котором есть своя художественная пластика, идея, об-
раз, игра, а подчас и коллизия, и сюжет. Если материалом для 
других литературных жанров, как правило, являются слова, то 
материалом однословий являются морфемы, которые вводят-
ся в новые, неожиданные, образные сочетания. 

Провести четкую границу между неологизмом и однослови-
ем особенно трудно в тех случаях, когда новое слово выступает в 
заглавии произведения, как, например, в стихотворении В. Ма-
яковского «Прозаседавшиеся», в статье А. Солженицына «Обра-
зованщина», в книге А. Зиновьева «Катастройка». Новое слово в 
заглавии может рассматриваться и как неологизм, включенный 
в текст произведения, и как самостоятельное произведение, для 
которого последующий текст служит комментарием. 

Однословие может отражать определенные жизненные яв-
ления, выступая при этом как актуально-публицистическое 
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или даже сатирическое произведение, например, «вольшевик» 
Хлебникова или «бюрократиада» Маяковского. Но однословие 
может быть и сочинением утопического, мистико-эзотериче-
ского или космософского характера, как «ладомир» и «солн-
целов» Хлебникова или «матьма» (мать+тьма) Вознесенского. 
Иногда в однословии соединяются не два, а несколько сходно 
звучащих корней (можно назвать это «множественным скор-
нением»). Например, брехлама = реклама + брехня + хлам). 
В поэме Д. А. Пригова «Махроть всея Руси» заглавное слово 
махроть вводит в круг ассоциаций и «махорку», и «махро-
вый», и «харкать», и «рвоту», и «роту» («рать»). К числу одно-
словий относятся и специально создаваемые слова-каламбу-
ры, играющие на сходстве звучаний и разнице значений двух 
слов, например, известные в свое время в диссидентской среде 
словечки Владимира Гершуни: «диссидетство», «арестократ», 
«тюремок», «портвейнгеноссе». Вообще в жанре однословия, 
как и в более объемных жанрах, могут присутствовать самые 
разные литературные направления: от романтизма до футуриз-
ма, от сюрреализма до абсурдизма и концептуализма.

Слово «однословие» было опубликовано в первом выпуске 
сетевой рассылки Михаила Эпштейна «Дар слово. Проектив-
ный словарь русского языка» (6000 подписчиков; вышло уже 
450 выпусков, в которых опубликовано около 3000 слов)1. «Од-
нословие» само является однословием, т. е. одной из немногих 
автологических (самообозначающих) единиц языка (таких, как 
слово «слово», «Это — предложение»). Однословие подлежит 
самостоятельному исследованию как со стороны лингвистики 
и стилистики, так и со стороны поэтики, литературоведения и 
эстетики, поскольку это явление принадлежит и языку, и ли-
тературе. Среди однословий этого Проективного Словаря — 
«благоподлость», «вочеловечение», «злобро», «инфиниция», 
«религархия», «тотальгия».

См.: Логопоэйя, Семиургия, Футурологизм.

1 Заглавные страницы «Дара слова»: http://www.emory.edu/INTELNET/dar0.
html; http://subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon
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Михаил Эпштейн

ОКСЮМОРОНИМ (Oxymoronym; от греч. ὀξύς — острый, 
μωρός — глупый, ὄνομα (ним) — имя, ср. синоним, омоним) — 
слово–оксюморон, сочетающее морфемы с противоположными 
значениями. Оксюмороны редки как самостоятельные лекси-
ческие единицы — обычно они возникают на уровне словосо-
четаний, типа «белая ворона», «живой труп», «мертвые души», 
«бледный огонь», «пышное природы увяданье», «печаль моя 
светла» и т. п. Тем не менее оксюморонимы, т. е. слова, вбираю-
щие в себя оксюморонию, сочетающие две морфемы, противо-
положные по значению, существуют в языке. Пример — «бла-
гоглупость» М. Салтыкова-Щедрина и такие сходные по типу 
словообразования, как благоподлость (подлость с благим на-
мерением), благогрешный (совершающий грех во имя ложно 
понятого блага).

*аморт, любомор (смертельная, убивающая любовь), 
*глокальный (промежуточный между глобальным и локаль-

ным),
*злобро (насильственное добро как источник зла), 
мертвоживчик (семя смерти, активное начало разложения), 
*святобесие (одержимость своей святостью),
солночь (солнце + полночь, черное солнце, сияние мрака), 
*страдость (страдание + радость) и др. 
Предлог-оксюмороним: благопреки (благодаря и вопреки).
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Оксюморонимы следует отличать от *омоантонимов, ког-
да одно и то же слово употребляется в двух противоположных 
значениях («одолжить» — дать и взять в долг). Оксюморони-
мы раскрывают философскую категорию «единство противо-
положностей» в наиболее наглядной форме единичного слова. 

См.: Аморт, Благоподлость, Глокализм, Злобро, Свя.
тобесие, Страдость.

Михаил Эпштейн

ОНТОТЕХНИКА (Ontotechnology; от греч. ὄν (ὄντος) — бы-
тие, сущее + техника) — онтологическая техника, способная ме-
нять фундаментальные условия бытия, создавать новый про-
странственно-временной континуум, новую сенсорную среду и 
способы ее восприятия, новые виды организмов, а потенциаль-
но и новые формы разума.

Наша эпоха отмечена неуклонным сближением техники и 
онтологии. Раньше техника занималась частностями, отвечала 
на конкретные житейские нужды — в пище, жилье, передвиже-
нии, в борьбе с врагами и власти над соплеменниками. Фило-
софия же занималась общими вопросами мироздания, которое 
она не в силах была изменить: первопринципами, сущностями, 
природой единого и многого, пространства и времени. Техника 
была утилитарной, а онтология — абстрактной, умозрительной. 
В эпоху нано-био-инфо-когно–технологий наступает пора их 
сближения: мощь техники распространяется на фундаменталь-
ные свойства бытия, а философия получает возможность не 
умозрительно, но действенно определять и менять эти свойства. 
Атомы материи, гены организмов, биты информации, нейроны 
мозга — на таких уровнях начинает работать техника, подчиняя 
саму структуру мироздания замыслам человека, а значит, со-
трудничая с философией как с учением о мироздании в целом.

Техника конца ХХ и тем более XXI в. — это уже не орудийно-
прикладная, а фундаментальная техника, которая благодаря 
продвижению науки в микромир и макромир, в строение мозга, 
в законы генетики и информатики проникает в самые основы 

бытия и в перспективе может менять его начальные параметры 
или задавать желанные свойства иным видам бытия. Это О., 
которой под силу создавать новый пространственно-временной 
континуум, новую сенсорную среду и способы ее восприятия, 
новые виды организмов, новые формы разума. Тем самым тех-
ника уже не уходит от онтологии, а заново встречается с ней у 
самых корней бытия, у тех первоначал, которые всегда счита-
лись привилегией метафизики. Вырастает перспектива ново-
го синтеза философии и техники — О., которая теоретически 
мыслит первоначала и практически учреждает их в альтерна-
тивных видах материи, жизни и разума.

См.: Концептивизм, Мыслебытие, Синтеллект, Тех-
ногуманизм, Технософия.

Литература
Эпштейн М.Н. От знания — к творчеству. Как гуманитарные науки 
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2016. С. 193–200.

Epstein M.N. The Transformative Humanities: A Manifesto. – New York 
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Михаил Эпштейн

-ОСТН- (ist–ic, напр., personalistic, eternalistic) — суффиксаль-
ный комплекс, продуктивный при образовании философской тер-
минологии и обозначающий более высокий уровень обобщения. 
Например, от прилагательного «древний» образуется существи-
тельное «древность», от него прилагательное «древностный», от 
которого в свою очередь существительное «древностность». 

Древностный (antiquistic) — имеющий свойства «древне-
го», но отвлеченный от конкретно-исторического момента во 
времени; хронологическая отнесенность древностного редуци-
руется в акте феноменологического или культурологического 
исследования. Древностными являются многие феномены со-
временной культуры, возникающие в виде мифологических, 
архетипических, коллективистских и прочих архаизированных 
формообразований (например, Мавзолей Ленина на Красной 
площади — не древен, но древностен) .
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Современностный (actualistic) — обращенный к запросам 
современности; например, «современностное мышление у До-
стоевского». «Современностный» может относиться к любому 
времени, тогда как «современный» — только ко времени, когда 
произведено высказывание. 

Вечностный (eternalistic) — обращенный к вечности, име-
ющий установку на вечность; «вечностное письмо» («нетлен-
ка») — предназначенное не для современников, но для потомков.

Возможностный (possibilistic) — не реально возможный, но 
имеющий форму возможного, «могущий быть возможным», 
возможный в квадрате. «Возможностные стратегии» — рассчи-
танные на то, что станет возможным в будущем. 

Случайностный (arbitraristic, randomistic) — содержащий в 
себе случайное или направленный на понимание или изучение 
чего-то с точки зрения случайного, например, случайностные 
(стохастические) процессы, случайностное поведение (опреде-
ляемое не законом или правилом, а случаем) и т.п.

Тайностный (secretive, secretistic) —  направленный на соз-
дание или сохранение тайны. Так, подросткам свойственно 
тайностное поведение, поскольку они уже противопоставля-
ют себя миру взрослых. 

Такое движение к абстрактности, стимулируемое регуляр-
ностью данной словообразовательной модели, обусловлено 
потребностями философского языка и мышления в отделении 
чистых сущностных свойств концепта от признаков его суще-
ствования. Пространство концептов лишает те или иные яв-
ления их конкретной приуроченности, извлекает из них уни-
версальную сущность, требующую своего обозначения. Одним 
из таких формантов абстрактной мысли выступает префикс 
«мета- », другим — суффиксы «-ость» (в существительных) и 
«-остн-» (в образованных от них прилагательных). Суффик-
сальные образования носит более органический характер, бо-
лее сращены с основой и корнем слова, отсюда их известное 
преимущество перед префиксом. 

См.: Грамматософия. 
Михаил Эпштейн

ОСТРАНЕНИЕ ОСТРАНЕНИЯ (defamiliarization of de-
familiarization). Критическое остранение, направленное на ху-
дожественное остранение. Термин «остранение», введенный 
В. Шкловским, указывал на специфику искусства: представление 
привычных вещей как странных, прием затрудненной формы, уве-
личивающий долготу восприятия. «И вот для того, чтобы вернуть 
ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать ка-
мень каменным, существует то, что называется искусством»1 . 

Однако этот прием, который Шкловский считал наиболее 
характерным для Л. Толстого и иллюстрировал его текстами, 
чаще всего служит у писателя иной цели: не вернуть ощущение 
жизни, а, наоборот, разъять на части то, что обычно восприни-
мается как живое и целое. Те же примеры, которые приводит 
Шкловский, свидетельствуют, что остранение у Толстого — это 
омертвление, а не оживление предмета; если он и «выводится 
из автоматизма восприятия», то именно с целью продемонстри-
ровать его механичность, бессмысленность и безжизненность.

«Холстомер»: «Ходившее по свету, евшее и пившее тело Сер-
пуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни 
кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в ве-
ликую тяжесть было его ходившее по свету мертвое тело, так и 
уборка этого тела в землю была только лишним затруднением 
для людей». 

«Воскресение»: «Сущность богослужения состояла в том, 
что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и 
положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, 
превращаются в тело и кровь бога. Манипуляции эти состояли 
в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому 
мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки 
кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал 
стол и то, что было на нем».

Здесь, как и в антицерковных статьях, Толстой изображает 
методом наглядного остранения религиозные обряды, после-
довательно овеществляя и умерщвляя то, что их участниками 

1 Шкловский В. «Искусство как прием» (1919). http://www.opojaz.ru/
manifests/kakpriem.html
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воспринимается как источник вечной жизни. Шкловский про-
тивопоставляет остранение — и автоматизацию. «Так пропа-
дает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, 
платье, мебель, жену и страх войны». Но у Толстого именно 
остранение работает как способ автоматизации, обездушения 
того, что обычно воспринимается как полное смысла, чувства, 
достоинства.

Отсюда вытекает необходимость следующего уровня остра-
нения, направленного на само остранение. Остранение может 
использоваться не только как литературный или художествен-
ный, но и как литературоведческий и искусствоведческий 
прием. Подобно тому как писатель остраняет жизнь своих пер-
сонажей, так критик/интерпретатор остраняет самого писате-
ля и его творчество, чтобы читатель свежими глазами увидел 
то, что уже примелькалось, сложилось в литературный канон. 
Произведение толкуется как причудливое, пристрастное, одно-
стороннее, иногда — как воплощение абсурда, безумия, одер-
жимости. Пример критического остранения — очерк самого 
Л. Толстого «О Шекспире и о драме», где, например, сюжет 
«Короля Лира» излагается так, чтобы заострить его странность 
и несообразность. «Как ни нелепа она представляется в моем 
пересказе, который я старался сделать как можно беспристраст-
нее, смело скажу, что в подлиннике она еще много нелепее»1 . 
Работа Д. Писарева «Пушкин и Белинский», статьи К. Чуков-
ского о писателях-современниках (Мережковском, Андрееве, 
Сологубе), книга А. Синявского (А. Терца) «Прогулки с Пушки-
ным» тоже могут рассматриваться как примеры критического 
остранения, цель которого — выставить нелепое в произведе-
ниях, воспринимаемых обычно как образцы художественной 
логики, глубокого трагизма и т.п. 

Само остранение при этом имеет множественный эффект: 
стирает с произведения хрестоматийный глянец, вводит его 
в фамильярный, порой смеховой контакт с читателями, за-
остряет в нем черты, противоречащие замыслу писателя, и 
позволяет заново его прочитать, деавтоматизировать его вос-

1 http://www.klassika.ru/read.html?proza/tolstoj/shakespeare.txt&page=4

приятие. Шекспир, издевательски перечитанный Толстым, 
или Пушкин — Писаревым, выигрывают в многозначности от 
такого непочтительного обращения. Маленького писателя та-
кая трактовка убивает, а большого — воскрешает из инерции 
заученно-почтительного восприятия. Критика, остраняя пи-
сателя, продолжает его работу остранения, перенося ее уже на 
саму словесность: «воскрешение вещей — возвращение челове-
ку переживания мира»1 . 

*Остранение.
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Михаил Эпштейн

ОТРИЦАТЕЛЬНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИ-
МЕНИЯ (Negative-Indefinite Pronouns) — разряд местоимений, 
соединяющий свойства отрицательных и неопределенных ме-
стоимений и указывающий на расчленимость небытия, его кон-
кретные формы и признаки.

Среди местоимений выделяются два разряда:
Отрицательные, с частицей ни-: ничто, никто, ника-

кой, никак, никогда, нигде, никуда . . .
Неопределенные, с частицами кое-, -то, -либо, -нибудь: 

что-то, кое-что, кто-нибудь, кое-как, как-то, какой-то, ког-
да-нибудь, где-либо, куда-нибудь . . .

Возможен, однако, гибрид этих двух разрядов, со значени-
ями, отсылающими к многообразным формам пустоты, небы-
тия. Отрицательно-неопределенные местоимения при 
своем образовании соединяют те частицы, которые использу-
ются в отрицательных и неопределенных местоимениях:

ничто-то (somenothing), ничто-нибудь, ничто-либо, 
кое-ничто; 

1 Шкловский В. Воскрешение слова. – СПб., 1914. С. 1.
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никто-то (somenobody), никто-нибудь, никто-либо, 
кое-никто; 

никакой-то, никакой-нибудь, никакой-либо, кое-
никакой;

кое-никак (somenowise, in someno way), кое-никогда, 
кое-нигде (somenowhere), кое-никуда. 

Все это отрицательно-неопределенные местоимения, 
указывающие на конкретные формы и признаки небытия. Они 
параллельны местоимениям «что-то», «кое-что», «кто-либо», 
«кое-кто», «какой-то», «какой-нибудь» и другим неопределен-
ным местоимениям, указывающим на конкретные, хотя и не-
определенные, признаки бытия.

Эти О.н.м. позволяют описывать в деталях тот «дворец не-
бытия», о котором говорит Чжуан-цзы: мир пустот, зияний, 
ничтойностей. Как говорит Лао-цзы («Дао дэ цзин», 11), упо-
требление колеса зависит от пустоты между спицами, употреб-
ление сосудов или здания тоже зависит от пустоты в них, а 
значит, пустота имеет разные формы и разные способы про-
явления. Для обозначения этой конкретности, оформляющей 
способности ничто? и используются О.н.м. У небытия есть 
свои различительные признаки, внутренние подразделения, 
формообразующие свойства, которые и обозначаются сложе-
нием этих частиц: кое-ничто, ничто-то, ничто-либо . . .

«У меня есть кое-ничто вам сказать». Это значит, что мне 
нечего вам сказать, но это ничто, эта пауза наполнены для не-
говорящего вполне определенным смыслом.

«Он стал для нее никем-то». Это означает, что он стал для 
нее никем, но не в абстрактной форме «никто», а в конкретной 
форме «никто-то», т.е. ее равнодушие к этому человеку все-
таки отличается от ее равнодушия к другим людям. 

Небытие — это не абстракция, оно столь же конкретно, как 
бытие, и, например, небытие жар-птицы, круглого квадрата 
и третьего полюса (кроме северного и южного) отличаются 
друг от друга не меньше, чем формы бытия птицы, квадрата 
и полюса. 

Частицы «кое», «то», «либо», «нибудь», в сочетании с во-
просительными местоимениями «что», «кто», «какой», прида-

ют им неопределенное значение, т.е. размывают их определен-
ность. В сочетании с отрицательными местоимениями «ничто», 
«никто», «никакой», «никак» они, напротив, придают им более 
определенное значение, поскольку подразумевают выделен-
ность данного «ничто» из «ничто» вообще. |Это по сути отри-
цательно-определительные местоимения.

Как поживаешь? — Да кое-никак, суеты много, резуль-
тат нулевой. Если заменить «кое-никак» на «кое-как» или 
на «никак», получились бы иные смыслы. «Кое-как» — еле-еле, 
через пень-колоду. «Никак» — в ообще ничего не происходит, 
говорить не о чем. «Кое-никак» — это самое диалектическое 
из определений: да вроде бы ничего не происходит, но в очень 
конкретной форме чего-то не-происходящего. 

Что за человек? — Да никакой-то . Это значит: вроде что-
то в нем есть, а вообще ничего; никак себя не проявляет, но по-
особому. 

Когда замуж выйдешь? — А никогда-нибудь. Здесь могло 
бы быть «никогда» (отрицательное местоимение) или «когда-
нибудь» (неопределенное), но «никогда-нибудь» (отрица-
тельно-неопределенное) имеет свой, только ему свойственный 
смысл: вообще-то? я замуж не выйду, но когда это «не» кон-
кретно произойдет и произойдет ли — Бог весть. Может, кое-
никто еще и встретится на моем пути.

Введение О.н.м. в язык равносильно введению операций 
с отрицательными числами в математике. Отрицательные чис-
ла так же можно складывать, вычитать, умножать, делить, как 
и натуральные, положительные, они образуют свое расчленен-
ное множество. Также и с философской точки зрения одно ни-
что-либо отличается от другого, их можно сравнивать. Одно 
кое-нигде расположено в ином месте, чем иное кое- ни-
где, и одно никуда-то ведет в другую сторону, чем второе 
никуда-то. А никакой-то цвет абсолютной тьмы отличается 
от никакого-то цвета абсолютного сияния или никакого-то 
цвета вылинявшей одежды.

См.: Всекто и Всечто, Не-небытие.
Михаил Эпштейн 
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ПАНФОБИЯ, МИРОЗЛОБИЕ (panphobia; греч. pan, всё + 
phobos, страх, ужас). Страх и ненависть ко всему миру. Не сле-
дует путать панфобию с мизантропией («человеконенавистни-
чеством»). Мизантроп нелюдим, избегает общества, не слишком 
высокого мнения о людях, в том числе о самом себе; это недо-
брое, но пассивное, страдальческое отношение к миру, осозна-
ние его пороков и слабостей. Мирозлобие — это эмоционально 
агрессивное отношение к миру, злорадство по поводу его бед и 
несчастий, стремление унизить, наказать. Мирозлобец нена-
видит весь мир, желает ему зла, испытывает обиду и желание от-
мщения. Подпольный человек Достоевского, желающий всему 
свету провалиться, — один из первых представителей этого типа. 

Панфобия выражается в пропаганде войны и насилия как 
средств геополитической экспансии. В уставе Евразийского 
союза молодежи написано: «...Мы — тоталитарная партия ин-
теллектуального типа, ориентированная на эсхатологический 
захват планетарной власти. Хитрый и жестокий захват». Вы-
бор прост: если человечество не дерзнет стать кастовым и «ев-
разийским», то лучше ему сгореть в ядерном огне. Панфобия 
грозит превратить Америку и вообще Запад в радиоактивную 
пыль и призывает российскую армию оккупировать всю Европу 
и установить над ней власть «русского царя». 

Панфобия более опасна, чем фашизм или коммунизм, и 
относится к традиционным идеологическим формам тотали-
таризма XX в. примерно как ядерное оружие к обычному, по-
скольку выражает тотальную ненависть: не к иным классам, 
нациям или расам, а к миру как таковому. Это жажда абсолют-
ной гегемонии над миром и стремление диктовать ему свою 
волю — или уничтожить его. Советский коммунизм с его идеей 
классовой борьбы и ненависти к «врагам народа» был только 
прологом к той панфобии, которая стала возрастать в XXI в. на 
почве ресентимента и реваншизма.

См.: Новейшее средневековье, Психократия, Шизо.
фашизм.
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ПЕРЕ-ЖИВАНИЕ (Ex-Perience) — жизнь в модусе «пере» 
(переходности) есть фундаментальный способ человеческого 
бытия. Феномен переходности описан в социальной теории, 
истории, антропологии (обряды перехода), лингвистике, пси-
хологии (тема транса и переходных возрастов), но ни эти науки, 
ни тем более формальная или диалектическая логика не схва-
тывают существа «пере» как реального онтологического опыта, 
фундирующего все прочие явления переходности. «Пере» — это 
страдательно-респонзивный, событийно-незавершенный опыт 
экзистенциальной перемены. В отличие от мгновенных сказоч-
ных превращений, в которых действует автоматическая машин-
ка преображения, в человеческом экзистировании всегда есть 
выделенные место и время «пере», где при твоем же участии 
совершается событие твоего же преображения. Внутри любого 
мгновенного обращения (примеры: от ап. Павла до Алеши Ка-
рамазова, который «вдруг» превратился из «юнца» в «бойца») 
мы обнаруживаем бытие-в-переходе, структуру патос-respons 
(вопрос-ответ), промежуток, насильственный перерыв обыч-
ной длительности, повседневного понимания мира и самопо-
нимания, вызванный вторжением Иного и требующий твоего 
личного ответа на онтологическую задетость. Так совершается 
переход через внутренние Альпы . 

«Пере» настигает в любом регионе опыта, номинально как 
повседневном (болезнь, уколы совести или вызов любви), так 
и неповседневном (в религии, искусстве). Однако сингулярные 
«ключевые события» вторжения Иного, которые со мной случа-
ются, лишь обостряют абсолютное событие (Ж.- П. Сартр) моей 
фактичности, всегда заданной мне в свете моей конечности. Это 
делает П.-Ж в терминах М. Бахтина постоянным «предстояни-
ем» себе, «еще-не-бытием», никогда не завершаемым опытом 
одновременно бытия-под-вопросом и бытия-в-ответе . 
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Виталий Лехциер

ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (personalistic 
argument). Аргумент существования Бога как Личности, созда-
ющей возможность личностного бытия и внутренней жизни у 
всех субъектов. По Канту, трансцендентальная субъективность, 
составляющая условие всякого персонального опыта, не может 
быть его объектом, но выступает лишь как основа для религиоз-
ных и моральных построений практического разума. Персона-
листический аргумент, в отличие от чисто трансцендентально-
го, позволяет установить общезначимость личностного опыта и 
таких *есмь-истин, как воля, вера, любовь, свобода, творчество, 
интенциональность, смыслополагание, в качестве свойствен-
ных всякому «Я», как божественному, так и человеческому. 

Если есть некое предельное «что» в мире объектов (материя, 
субстанция), то должно быть и некое предельное «кто» в мире 
субъектов. Основание нашей субъективности само не может не 
быть субъектом, это не «что», а «кто». Сверхсубъект, в обыден-
ном языке именуемый Бог, есть Кто, т.е. Личность как условие 
и предпосылка личностности как таковой. В этом утверждении 
не больше догматизма или авторитаризма, чем в научных пред-
ставлениях об общих началах материального мироустройства 
(будь это единое поле, элементарные частицы, суперструны, 
вакуум, темная материя или что-либо еще). Если разум ищет 
единые основания всего объективного мироустройства в пре-

дельно обобщенных понятиях, то разум же побуждает нас ис-
кать то общее, что объединяет внутреннюю, духовную жизнь 
многих людей, о которой мы узнаем и по собственному опыту, 
и по общению с другими.

Бог — это Всеобщее Я, которое так же согласуется с требо-
ванием разума обобщать, как понятия материи, числа и т.  д. 
обобщают природу объектов. В Новом Завете сказано: «Цар-
ствие Божие внутри нас». Любое доказательство бытия Бога, 
если оно осуществляется внутри иудео-христианско-исламской 
традиции, представляет собой теологию первого лица, исходит 
из самоопределения Бога как «Я». По Канту, «...необходимое 
существо должно иметь волю и рассудок, т.е. быть духом»1. Пе-
реживая свое «я» как «я», мы одновременно вступаем во взаи-
модействие с «Я» этого Всеобщего Существа именно как Суще-
ства, а не отвлеченной, законообразной сущности.

При этом разумность такого обобщения совпадает с его 
нравственным смыслом. Нравственность не только в том, что-
бы человек был больше своего индивидуaльного «я», больше 
своего эгоизма, но и в том, чтобы «я» человека было больше 
его самого, ибо оно, по сути, сверхчеловечно. Вспоминается 
И. Фихте: «Таков человек; таков каждый, кто может самому 
себе сказать: Я — человек. Не должен ли он испытывать священ-
ного благоговения перед самим собой, трепетать и содрогаться 
перед собственным своим величием?»2 Это не собственное, эго-
центрическое величие человека, это величие того Я, которое он 
разделяет с Богом.

Персоналистический аргумент помогает провести демарка-
цию между сферами науки и религии без ущерба для той или 
другой. В той мере, в какой религия объективизирует и натура-
лизует Бога, она притязает на место науки — и сама подставля-
ет себя под ее удар. Атеизм естественных наук, точнее, их идео-
логов и популяризаторов, оказывается оборотной стороной 
натуралистической теологии. Перед лицом старого и «ново-

1 Кант И. Единственно возможное основание для доказательства бытия 
Бога. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Мысль, 1964. Т. 1. С. 421.

2  Фихте И.Г. Избр. сочинения. М., 1916. Т. 1. С. 404.
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го» атеизма, нападающего на натуралистическую теологию от 
имени естественных наук, важно очистить теологию от какого 
бы то ни было натурализма и четко обозначить ее персонали-
стическую сферу. 

*Бедная вера, Есмь-истина, Ипсеизм, Лирическая 
философия, Суб-объект, Технотеизм.
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Михаил Эпштейн

ПЕРФОРМАНС КАК КОНВЕРСИВ ТОПОСА (Perfor-
mance as a Conversation of the Topos) — объяснительный 
концепт жанра изобразительного искусства, указывающий 
на то, что внутреннее раздражение художника трансформи-
руется в перформансе во внешнее движение: в жест, движе-
ние, действие. Часто присутствующая в перформансе сила и 
интенсивность аутодеструкции — сигнал невыносимости, или 
точнее сказать — непереносимости среды, в которой оказался 
человек. 

Сегодня подавляющее количество нашей информации мы 
считываем с плоскости экрана, листа газеты, страницы кни-
ги, рекламного щита и т. д., а навык «восприятия всем телом» 
(А. Майоль) у нас либо утрачивается, либо не развит вовсе. 
Контр тенденцией двумерного понимания пространства и яв-
ляется искусство тела, перформанс, акция. История жанра дает 
основание называть хеппенинг, флюксус и перформанс форма-
ми акционизма.

Перформанс в широком значении — это любая форма «live 
art» перед публикой, тесно связанная с визуально-пластиче-
ским искусством своего времени. Он используется художни-
ками как средство конфронтации с модным художественным 
истеблишментом либо как путь оживления формальных и 

концептуальных идей, на которых основано производство ис-
кусства». Только ощущая себя ответственным за происходящее 
в мире человек может стать философом и художником.

Представление перформанса отличается от других пред-
ставлений тем, что его образ не есть представление другого, оно 
смыслопроисхождающее, т. е. рождает смысл, никем прежде не 
закладываемый, указывая на сцену жизни как на драму, сни-
мая маски, одеваемые в повседневности, раздвигая декорации 
рассудочного устройства жизни.

Перформанс как конверсив топоса свидетельствует о том, 
что точка жизни, тактильная реакция на потоки, пронизыва-
ющие человека, мысль телом и быстрое реагирование состав-
ляют смысл современного акционистского искусства. Перфор-
мансист находит сюжеты и материал для своего творчества 
повсюду: в политике, стереотипах сознания, идеологии, рели-
гии, производстве, рекламе, театре и ритуалах повседневности. 
Художник работает со всеми объектами, в том числе и новыми 
технологиями, чтобы дать им другое значение, чем их прагма-
тическое или чисто техническое предназначение. Он соединяет 
несоединимое: восприятие и высказывание, демонстририруя 
тело, максимально претерпевающее и столь же активно дей-
ствующее, он есть чистая флексия (то, что в идеале делает ак-
тер, играя различные роли) и рефлексия. Топологическое по-
нимание среды помогает нам постигнуть природу перформанса 
как конверсива внутреннего состояния, отражающего внешние, 
далеко не очевидные и до поры до времени не схватываемые 
разумом воздействия. 

Суть перформанса — в неустранимой тактильности его ре-
акции на окружающий мир. Художник-акционист преобразует 
воздействия в сигналы тела. Обладая волей к репрезентации, 
он обнаруживает это внутреннее тело, делает его зримым, вос-
производя скульптуру тела внутреннего или предъявляя новый 
способ освоения мира. Художник-акционист делает жест в «на-
туральную величину» человеческого переживания. Телесный 
образ, создаваемый художником, — результат творчески-реф-
лексивного самопознания. Предъявления такой точки отсчета, 
когда человек оказывается среди привычных предметов, а не 
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над ними. Его состояние перформативно, поскольку указание 
на переживание и само переживание здесь совпадают. Они две 
стороны одного и того же. 

Параллели действий перформансиста с реакцией физиче-
ской непереносимости столь же наглядны, сколь и глубоки. Хо-
рошо документированы «опыты» над людьми в лабораториях 
немецких и японских «ученых» в годы Второй мировой войны 
на предмет границ выживаемости человека в разреженном 
воздухе, в низкой/высокой температуре и пр. свидетельствуют 
о невменяемом поведении людей в критической для жизни си-
туации. Они расцарапывали себе лицо, тело, вырывали волосы, 
заламывали руки. Современные экологическое, психологиче-
ское, идеологическое и прочие воздействия на человека пере-
живаются внутри, но до поры до времени они не обнаруживают 
себя во внешней реакции человека. Художник по существу сво-
его дела не может не выражать общее переживание, собирать 
в целое опыт повседневности, т.е. не может не реагировать, не 
сообщать болевые точки времени. 

В эстетической плоскости перформанс есть реакция цельно-
го человека, ужаленного цивилизацией. Языком перформанса, 
который заново открыт в ХХ в. и который не менее «гибок и 
мощен в своих оборотах и средствах», чем язык поэтический, 
художник говорит нам о том, что «эксклюзивная и фрагмен-
тарная «точка зрения» ученых Ренессанса начинает уступать 
мультиплицированной и инклюзивной (включающей) «точке 
жизни» (Lebenspunkt) глобального человека. Человек исче-
зающий больше не имеет перспективного взгляда, так как он 
одновременно есть везде. Точка жизни соединяет тело и дух в 
едином синтезе. 

Перформансист, обладая наиболее быстрым способом осу-
ществления замысла, ответствен за предъявленную скорость 
своей реакции. Перформанс тем, что являет собой некое, вы-
ходящее за скобы повседневной жизни нерациональное и не-
прагматическое действие, воскрешает ситуацию первораны, 
первоболи, первого сдавленного культурой крика и жеста. За 
акцией, если она художественна, остается одно неотъемлемое 
свойство — дарить смещение норм реактивности и показывать 

конструкцию естественных форм поведения в культуре. В по-
токах актуальных сил и воздействий, ими производимых, име-
ются устойчивые образования, которые структурированы так 
же как в архаическом сообществе. Именно поэтому так трудно 
иногда, при условии поверхностного слепка раздражений по-
вседневности и пространства массовой психологии, представ-
лять перформанс в инородной среде, в другой стране. 

Будучи порождением западной, отягощенной двумя ты-
сячелетиями христианской, аскетичной к живому образу вне 
веры и отвлеченной от мира сущего культуры, акционизм 
представляет собой обращение искусства к своим корням, а 
именно к дионисийской, связанной со стихийными силами 
топоса, местной традиции. Слияние с забытой формой фило-
софии, с философией, активно участвующей в жизни полиса 
(или информационного мегаполиса современности) влечет 
и «возвращение» соответствующего типа рефлексии — топо-
логической рефлексии, которая включает основание мысли в 
саму мысль; она — рефлексия из определенного места и вре-
мени, приоритетом имеющая контекст мысли и чувства в их 
неразложимости на составляющие, рефлексия, помещающая 
тело в дело мысли и сферу заботы, рефлексия, понимающая, 
что ее порождающая структура — тело и топос, точнее, тело-то-
пос как целое, — создает онтологические условия его сущест-
вования, возникла прежде осознанной целерациональности, 
и, наконец, рефлексия реабилитирующая логос в качестве 
принудительной силы конкретного действия, разворачиваю-
щегося скорее по логике опыта выживания в данном топосе, 
чем по траектории, задаваемой всеобщностью и универсаль-
ностью геометрии мысли.

Перформанс дает не зеркальный образ («зеркало копи-
рует устремления тела, вместо того чтобы откликаться на них 
свободным изменением перспектив»), но образ осуществлен-
ного желания. Природа перформанса ближе искусствам изо-
бразительным, в которых «автор» и «исполнитель» — одно 
неподцензурное рассудку телодвижение. Но изобразитель-
ность его особого рода. Вместо того чтобы представлять 
 глубину эмоционального переживания и играть или ставить 



282 283Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. П

трагедию, в перформансе концентрированно проживаются и, 
отрефлексировавшись , возвращаются отрезки его/моей жизни; 
художник делает это проживание произведением, в котором 
объективируется картина воздействий контекста. При этом он 
не отрицает и не осуждает реальность, а лишь демонстрирует 
следы ее предельных напряжений, противоречий и конфликтов 
на теле человека. Представляя «слово» дорефлексивному жела-
нию, он запускает механизм тактильной формы реагирования, 
поскольку «в тактильной области отсутствует эквивалент того, 
чем в области оптической является созерцание». Перформан-
сист инсценирует телесную свободу выражения, но на более не-
гативном, например, девиантном, чем позитивном, — театраль-
ном — смысле.
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Валерий Савчук

ПОВОРОТЫ В ФИЛОСОФИИ (Turns in the Philosophy) — 
ситуация в философии, которая определяется появлением он-
тологического, лингвистического и иконического поворотов, 
на рынок концептов в одночасье выброшены антропологиче-
ский, медиальный, теологический повороты, перформативно-
го, пространственного, риторического и пр. поворотов. В на-
бирающей скорость истории XXI в. П. появляются все чаще и 
чаще. Каждый из заявленных поворотов на свой лад решает 
проблему адекватности претензий на глубину поставлен-
ных вопросов. Что является той инстанцией, от имени которой 
утверждается смысл? Где почва легитимной исследовательской 
позиции? Какова новая интонация, отражающая настоящее 
время? На что опирается мыслитель, политик и художник в 
своем видении мира? 

Поиск подлинного, соответствующего духу времени, пред-
мета философии неустраним. Утвердившаяся и до недавне-
го времени господствующая формула философия чего-то 
(philosоphy of x — см.) ныне уступает новой форме само-
определения философии, выразившейся в метафоре пово-
рота самой философии. То есть философия предстает не в 
утилитарном качестве, не в качестве философии чего-то, 
но сама радикально обращается к новому способу вопро-
шания о том, что есть. При этом формула философии чего-
то таила высокомерие и патернализм, поскольку подспудно 
предполагалось, что здесь высокое прикладывается к низко-
му: философская рефлексия к «данным той или иной области 
знания и опыта», а предмет науки или искусства берется в са-
мом общем виде как целое. 

Как относиться к смене образа философии? Естественно 
признать П. закономерным этапом эволюции философии, 
который объясняется тем, что окончательно утратили при-
влекательность рациональные схемы фаустовской цивилиза-
ции, опиравшиеся на прагматику покорения окружающего 
мира. Со всей очевидностью проявилось то, что научный крой 
философской мысли стал сковывать ее развитие. Наука логи-
ки, обслуживающая царство разума, питалась энергией угля, 
мощью паровых машин и типографского текста как ведущего 
медиасредства. То была чистая форма проявления когнитив-
ного капитализма. В соответствии с проектом разума филосо-
фия была средством рационализации стратегий приручения 
мира. Характерным продуктом этого стала трансформация 
понятия рефлексии, перенесенного из области оптики в сферу 
философии, в которой продумывалась зеркальная рефлексия 
(в теории оптики ее еще называют идеальной). Заметим, что 
последняя занимала лишь крайне малую часть по отношению 
к незеркальной (неидеальной) рефлексии. Само собой разуме-
ется причины в том, что зеркальные отражающие поверхности 
были и остаются по сей день (хотя, признаем, число их растет) 
лишь малой частью всех поверхностей. Незеркальное, то есть 
диффузное, рассеивающее отражение отбрасывает рефлексы, 
не сводящиеся к прямолинейному преломлению. Рефлексия 
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стала синонимом мышления, размышления, прямой перспек-
тивы в живописи и концепта третей стены в театре. В эту же 
эпоху философия утрачивает кредит доверия и низводится до 
технического приспособления мысли, становится прилагатель-
ной сферой (философией чего-то), философия как наука, как 
идеология, как критика, как практическое руководство измене-
ния мира и т. д. Косвенным признаком такого изменения обра-
за философии стала редукция: «Человек (как) машина»? 

Философия, долженствующая «изменить мир», отворачи-
вается ныне от технического, от метафизики присутствия, от 
стратегии покорения природы. Она вопрошает о бытии, пово-
рачивается к языку, образу, человеку и пространству. Но если 
первые П. были итогом героических усилий философов на пути 
обретения независимости от прикладного характера мысли, то 
современные используют метафору поворота, забывая о его 
онтологическом содержании. Дело в том, что метафора пово-
рота сегодня употребляется там, где исследователи, используя 
философский ресурс метафоры поворота Хайдеггера и Рорти, 
претендуют на сверхзначимость результатов исследований той 
области, в которой они работают, так как, в случае признания 
результатов «поворотными», их область интересов автоматиче-
ски становится не только легитимной философской дисципли-
ной: философией языка, человека, образа, медиа, — но и самой 
злободневной сферой исследования. Давая ответ на вопрос: что 
есть все, она претендует на то, что собственная онтологическая 
модель обретает универсальный статус. 

Признание П. естественным этапом эволюции филосо-
фии не исключает дисциплины мысли, требующей осознать 
те задачи, которые решают П. ф. и те позитивные моменты, 
которые привносит эта метафора в обнаружение подлинного 
предмета актуальной философской рефлексии: мыслить не о 
чем-то, не удерживать ровную интонацию патерналистского 
отношения к предмету мысли. Феномен поворота в филосо-
фии и самой философии, с одной стороны, разграничивает 
«подлинно» философские тематизации, от навеянных марке-
тологическим сознанием — философии вкуса, фирмы, вожде-
ния автомобиля и т. д. 

С другой же, указывает на усилия самой философии сохра-
нить свою значимость и автономность. И здесь нас поджидают 
сплошные повороты (и это на данный момент неустранимо), 
поскольку каждое направление актуальной философии, каж-
дая ее дисциплинарная институция, каждая школа, используя 
термин «поворот», претендует на сверхважность предмета сво-
его исследования. Изобилие поворотов — затянувшаяся серия 
мыслительных фуэте — философской мысли указывают на ин-
валидность запоздалых попыток философии патронировать 
природу, общество, сознание и культуру. Скорее они усилива-
ют нашу убежденность в реальности случившегося — неспо-
собность философии быть всеобщей дисциплиной, все более 
дифференцирующей свои партикулярные интересы и отказы-
вающейся от образа учителя жизни, высокого, а отсюда и вы-
сокомерного образца мысли, революционным предприятием 
предваряющим революции социальные, культурные, миро-
воззренческие. Воля к повороту, часто вопреки намерениям 
авторов, является реализацией модернистского по своей сути 
проекта, ориентированного на радикальный разрыв с господ-
ствующей традицией мысли. Начавшись с фундаментального 
вопроса о бытии, современные повороты стали означающим 
запроса на актуальность своей темы. Амбиции в достижении 
цели заставляют обратиться к эффективным массмедиальным 
стратегиям привлечения внимания к проблемному полю, тре-
бующему неотложности решения.

Валерий Савчук

ПОЗА ЛОГОСА (Pose Logos) — констатация принципи-
альной неразрывности мысли и тела, понятия и образа, мыс-
лительных и телесных практик. П. л. проявляется в широком 
диапазоне социальной активности. Первая и самая неожидан-
ная из них обнаруживается в ходе работы машины правосудия, 
результатом которой оказывается трансформация качества 
преступления в количество проведенных в заключении дней, 
регламента тела, включающего ограничение телесной свободы 
и однообразие видимого.
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П. л. предшествовал исторический поворот фототеории. 
Здесь обращает на себя внимание исследование немецкого те-
оретика Рональда Берга. Берг не спрашивает, что есть фото-
графия, а исследует, как теория фотографии отвечает на вызов 
времени перед лицом новых медий: «Компьютер генерирует 
теперь виртуальные образы… В дигитально-цифровом коде 
симулируется не реальное, но иконичность как репрезентация 
реальности» [1]. Он идет в русле опрокидывания привычных 
оппозиций: голоса и письма, желания фотографа снимать и же-
лания объекта быть сфотографированным, образа и понятия. 
Последняя пара в гносеологических схемах представлялась в 
строгой последовательности: от чувственного восприятия к аб-
страктным понятиям. Предлагаемая Бергом схема, основатель-
но подготовленная идеями концептуального искусства, рас-
сматривает фотообраз как репрезентацию идеи. В ней, помимо 
провокации, присутствует объяснительный потенциал: почему 
становится господствующей та или иная система образов, что 
становится объектом рассмотрения, чем предопределяется 
фиксация именно этого момента непрерывно изменяющей-
ся жизни, а не другого. Однако радикальность позиции Берга 
окажется преувеличенной, если мы проигнорируем традицию, 
утверждающую наличие априорного знания трансценденталь-
ного субъекта, а также концепты структурализма, согласно ко-
торым говорит язык, а пишет скриптор. В этом ряду тезис о том, 
что видит понятие, не выглядит экстравагантным. Поэтому то, 
что фотографы в одно время видят одно и совершенно не за-
мечают другого, а в другое начинают замечать то, чего не виде-
ли в предыдущую эпоху и т. д., — говорит нам о конструкции 
взгляда, которая опирается на специфический комплекс идей, 
особенный тип рациональности. Таким образом, Берг как тео-
ретик фотографии продумывает ситуацию связи образа и поня-
тия, акцентируя то, как новые концепты изменяют привычные 
способы восприятия. Дополнительной к идее активности и тес-
но связанной с ней первичности концепта в образной структуре 
является идея активности объекта восприятия. 

Обратимся к мысли Лакана об активности объекта воспри-
ятия и, соответственно, о роли субъекта в этом акте: «История 

эта — истинная, она произошла со мной в 20 лет, когда я рабо-
тал рыбаком. Однажды, когда мы, забросив сети, ждали, малыш 
показал мне нечто, качающееся на волнах. Это была маленькая 
жестянка, точнее говоря, консервная банка из-под сардин. Она 
плыла по волнам, как свидетельство консервной индустрии, 
которую мы (рыбаки) должны обеспечивать, и отражалась на 
солнце. И малыш сказал: «Ты видишь банку? Видишь ее? А она, 
она тебя не видит!» Он нашел это смешным, всю эту малень-
кую историю, а я — нет. И я спросил себя, почему, собственно, 
мне это не смешно. Прежде всего, если то, что сказал мне ма-
лыш, имеет смысл, т.е. что банка меня не видит, то это потому, 
что она действительно в определенном смысле бросилась мне 
в глаза, атаковала, пересекла линию моего зрения. Она броси-
лась мне в глаза на освещенной плоскости, где существует все, 
что попадается на глаза, что бросается мне в глаза, при этом 
бросается не в метафорическом, но в буквальном смысле» [2]. 

Объект ведет себя вызывающе, он желает быть снятым, а 
фотограф должен задержать дыхание и, замерев телом, «пара-
лизовать взглядом» объект (Ж. Бодрийар). При этом замереть 
и сконцентрироваться настолько, насколько может забыть себя, 
опасность, связь с миром. Незаинтересованный и независимый 
(т.е. не ощущающий опасности взгляд) — довольно позднее при-
обретение в эволюции человека. Как в религиозных практиках 
сосредоточенность и отрешенность требовали высоких стен и 
законов, охраняющих культовые объекты, так и в практической 
жизни сосредоточение также требовало определенных навы-
ков. Интересное предположение о преодолении усталости при 
сосредоточении взгляда на одном объекте сделал Карл Саган. 
Смысл его в том, что пигмеи, готовящие себя к выслеживанию 
зверей на охоте, должны иметь выдержку, недоступную «для 
любого существа, развитого более чем дракон Комодо. Чтобы 
суметь вынести подобное напряжение, пигмеи опьяняют себя 
марихуаной. Марихуана... это единственное растение, которое 
культивируют пигмеи» [3]. 

А как сегодня можно концентрировать внимание на черно-
белой фотографии? Как не впасть в отчаяние от непонимания, 
не отложить встречу с ней на другой раз? Современный человек 
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в тотально прозрачном мире, в котором с невероятной скоро-
стью картины сменяют друг друга, вспоминает о тени лишь в 
связи с эпохой свечей и керосиновых ламп, он отучился от кон-
центрации, от усилия всматриваться. Как ему относиться к рез-
ким и глубоким теням — одной из важных составляющих языка 
серебряной фотографии? При этом следует учесть, что ныне че-
ловек как бы апроприировал взгляд Бога: стал видеть предмет 
со всех сторон одновременно, включая взгляд сверху. К этому 
нужно добавить, что его взгляд, «который в эпоху Ренессанса 
обрел перспективу и устремился за линию горизонта», сегодня 
обогнул земной шар и вернулся в исходную точку. Однако экс-
тенсивному движению всегда сопутствует контртенденция — 
интенсивное. Подобно тому как, сев на землю, кочевники стали 
нуждаться в компенсирующем — вертикальном — движении 
ритуалов и мистерий, так и расширение поля зрения, продле-
ние взгляда потребовало точки его предельной концентрации, 
продления во времени. 

Но видим мы не только увиденное другим, но и в еще боль-
шей степени сделанное и понятое другим. Поза внутреннего со-
средоточения, которую принимает фотограф, в идеале воспро-
изводится зрителем. Эту позу я называю П. л., которая является 
исключительно телесной. П. л. проявляет себя и в тех, давших 
пищу карикатуристам позах первых фотографов, которым под 
стать позы фотографируемых. Здесь logos обретает тело и фор-
му, т. е. цель (ti telos). Он опирается на доверие образу. 

Чем сильнее фотограф, тем более он ощущает несовме-
стимость своего видения и господствующей картины мира 
и, занимая (именно «занимая», усилив же тезис, можно ска-
зать «захватывая ее», так как поза эта в просвещенном созна-
нии прочно срослась с мыслительными процедурами) П. л., 
предлагает новый образ, прямо указывающий на изменение, 
произошедшее в отношении к миру. В фотографии, как и в 
любом ином виде искусства, момент открытия и расшире-
ния, момент опережения в постижении меняющегося мира 
находится в драматическом соотношении с моментом под-
чинения, иллюстрации, воплощения. Ставя на первое место 
понятие, делая его исходным, игнорируя при этом причины 

его эволюции, фотограф заставляет внимательнее отнестись 
к фотографии как документу, который фиксирует наступаю-
щий или господствующий тип рациональности во время ее 
создания. П. л. принимает любой фотограф, однако единицы 
принимают непривычную, не завладевшую — еще — телами, 
не перешедшую в стереотипную позицию взгляда, другие 
же — и их большинство — удостоверяют господство опреде-
ленных представлений о реальности. Здесь спонтанность но-
вого понятия и нового образа тождественна. Сам же переход 
от перспективной позиции к общепринятой осуществляется 
не без помощи теоретика, который помещает фотографию в 
культурный контекст эпохи. Один из вариантов подобных ин-
версий образа в понятие и vice versa мы обнаруживаем в вер-
сии Лакана-Бодрийара, убеждающей нас, что это не фотограф 
хочет фотографировать, а объект желает быть сфотографиро-
ванным и его желание первично. Сместив ракурс аналитиче-
ской активности, мы обнаруживаем слабые взаимодействия, 
накопление массы которых в итоге дает сильный импульс к 
пониманию существа дела фотографии. 

Тем не менее во взаимоотношении образа и понятия суще-
ствуют две крайности, которых следует избегать. Первая — по-
лагать, что фотография независима от идейного и эстетического 
контекста и от культурной ситуации в целом, вторая — считать, 
что образ — лишь иллюстрирует концепт. Нынешний акцент на 
активности объекта познания, на предопределенности взгляда 
понятием исторически оправдан. Господство альтернативной 
модели, которая преувеличивала момент первичности обра-
за, момент прозрения и нерефлексивности творчества, уходит 
в прошлое. Чистоте позиции, исходящей из активности обра-
за или понятия, противопоставляется идея динамического не-
равновесия в каждом конкретном случае и единства в целом: 
в случае сильного художника образ может опережать понятие, 
наводить на него. Чаще же в обычной практике образ задается 
конструкцией взгляда, основанной на понятии. Нередки случаи 
параллельного, до поры до времени не соприкасающегося суще-
ствования концептуальных и визуальных рядов культуры. Мно-
гократны ситуации независимости друг от друга производства  
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нового образа и нового понятия в силу того, что они оба реаги-
руют на изменение общей им реальности. 

Но именно П. л. отличает то обстоятельство, что она, совме-
щая концепт и визуальный образ, пронизывает все эшелоны 
культуры, воспроизводит себя во всех ее сферах. Инсценируя 
реальность, ее напряжение, мутации, новые формы чувственно-
сти и поведения, она, наряду с образом, имеет телесные состав-
ляющие. Стилистические признаки П. л. мы обнаруживаем 
как в различных жанрах искусства, так и в реальном изменении 
позы, жеста, мимики тела (наглядным и очевидным примером 
этого может служить типичная семейная фотография прошло-
го века, причем чем ближе к середине ХХ века, тем нагляднее 
другая телесность). Каждому направлению в искусстве соответ-
ствует своя поза. Логос задает не только оптику наблюдения, но 
и оптику самонаблюдения. Сократ, например, не хотел выгля-
деть некрасиво и поэтому попросил удалиться учеников, когда 
почувствовал, что члены его коченеют. Фотограф парализует 
взглядом объекты в тех фазах движения, которые заданы его 
представлением, его пониманием, эстетическим резонансом. 

У фотографа не один, а как минимум два разнесенных во 
времени взгляда. Первый — в момент съемки, второй — в мо-
мент отбора. И здесь мы имеем два различных мира. В первом 
случае художник ищет признаки, подтверждающие его взгляд, 
в мире, который содержит все взгляды, а во втором — взгляд 
направлен на оценку различных фрагментов уже схваченного 
и разложенного на столе материала, из которого отбирается со-
ответствующий построению целого, серии, разные стадии при-
ближения к законченному образу, выражающему точку зрения 
художника. 

Является ли ё онтологизированным понятием? Иначе гово-
ря, не всякая поза является естественно данной. Естественные 
позы животных четко отсылают к определенной ситуации, кон-
кретному мотиву. Наиболее близкие к философскому статусу 
положения теории фотографии обретают себя в теме «онто-
логия фотографии», которая стала возможной после того, как 
философская мысль прошла через ряд радикальных поворо-
тов, тематизированных как онтологический, лингвистический 

и иконический. Сделав последний, мышление уже не может 
выйти за границы визуального образа, поскольку за картиной 
всегда уже стоит другая картина, а за образом — другой образ. 
Вместо бытийного измерения существования мы оказываемся 
перед бесконечной глубиной образа. Осознание сверхзначи-
мости визуального образа индуцирует усилия исследователей 
проникнуть в его существо. Этому способствует регистрация 
эволюции от аналогового образа к цифровому и к его повсе-
местному господству в медиасфере; все это начинается с обра-
за фотографического, и с гибелью его фотографичности — в 
смысле аналоговости — заканчивается. 

Интерес к фотографии — реакция на изменение мира, его 
фундаментальной метафоры — картины мира, его способа опи-
сания. Портрет времени, общества и человека ныне совпадают. 
Правда, многие не хотят признать в увиденном свое отражение, 
притом что не только художник, но и философ как художник 
(добавим, и как фотограф) предъявляют нам одни и те же об-
разы. Отказываясь от эзотеризма авангарда, полагавшего, что 
«живопись — для индивидуального, а фотография — для мас-
сового потребления» (Беньямин), признаем, что отличие инди-
видуального образа от массового утратило не только привкус 
героического одиночества и избранничества, но и продуктив-
ность мыслительных интервенций в область видимого. Со вре-
менем произошла смена полюсов массового и индивидуально-
го: черно-белая массовая и лишенная ауры фотография времен 
Беньямина стала уделом немногочисленных ценителей и зна-
токов, а цветная — продуктом массового спроса и потребления. 

Разграничение (иерархия) искусства, просуществовавшее 
вплоть до конца прошлого века, в котором «философия под-
ражает поэме», а сама поэма есть не что иное, как мысленная 
зарубка чувственного на языке, выставляет напоказ родовую 
истину чувственного (как чувственного), то есть вне всякого 
уточнения — в отличие от других искусств, которые постав-
ляют истины видимого, слышимого и т. п. [4] Современная 
конфигурация значений указывает на иные приоритеты в до-
несении истины чувственного: напоказ выставляются истины 
видимого, поэма же предполагает внутренние — музыкальные, 
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ритмические — декорации, на фоне которых разыгрываются 
события языка. Видимость вновь становится осью цивилиза-
ции, шаром Парменида и вселенной астрономов. Указывая на 
вероятность видимого, на его со-мнительный, следовательно, 
конвенциональный, т. е. подлинный характер, мы возвраща-
ем традиционной эпистемологической проблематике новизну 
только что осознанной проблемы, подобную той, о которой 
размышляли Платон и Аристотель. Проблема возникает тогда, 
когда происходит отказ от полноты образа, за сферой которого 
начинается хаос точек презрения реальности, презрения такой 
же силы, с какой каждая (точка) претендует на единственность 
и власть заявлять о своей единственности. Власть своей точки 
зрения. Террор означающих переходит в террор утверждения 
своей перспективы, взгляда на мировое устройство, в утверж-
дение своей картины мира, в предъявление своей архитектуры 
тела и взгляда. В свой представляемый, а в деле фотографа — 
точно зафиксированный образ мира.
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Валерий Савчук

ПОЛИПОЛИТИКА (polypolitics; греч. poly, много + polis, 
город-государство, откуда politikos, гражданский, политиче-
ский). Политическое значение многообразных неполитических 
видов деятельности. Наука, философия, поэзия, живопись наи-
более политичны не тогда, когда они впрямую говорят о поли-
тике, выражают какие-то политические взгляды, продвигают 
определенные партии, платформы, движения. В этом случае 

они становятся инструментами политики. Свое наибольшее 
воздействие на общество эти формы полиполитики оказывают 
именно тогда, когда становятся аполитичными в традицион-
ном смысле, т.е. вместо подчиненной политической роли берут 
на себя миссию «чистой», неангажированной науки, поэзии, 
музыки и властвуют над людьми независимо от их политиче-
ских пристрастий. Древнейшие формы полиполитики —пифа-
гореизм в Греции и конфуцианство в Китае. Это воздействие 
на общество иными средствами, чем политика: осуществление 
властных полномочий слова, числа, поэзии, мудрости. 

В условиях репрессивной политики, при господстве тотали-
таризма и авторитаризма, полиполитика противопоставляет 
государственному контролю воздействие музыки, слова, науки, 
благодаря чему общество чувствует над собой власть иных за-
конов, чем те, которые навязываются им политиками.

См.: Многовластие, Транскультура, Транссоциальное.
Михаил Эпштейн

ПОЛИСОФИЯ (polysophy). Mножественность софий, т.е. 
видов мудрости; разнообразие творческих и производственных 
практик, ведущих к мудрости. 

В современном английском языке, особенно его американ-
ской разновидности, слово «philosophy» имеет гораздо более 
широкое употребление, чем «философия» в русском. Помимо 
академической дисциплины, философией называется общий 
подход, руководящий принцип в любой деятельности. Напри-
мер, у водопроводчика своя «философия»: какого диаметра 
и материала трубы следует предпочесть и как их лучше укла-
дывать. У футбольного тренера своя философия игры, у учите-
ля — философия работы с отстающими учениками, у домашней 
хозяйки — философия приготовления завтрака. Философий на 
свете столько же, сколько видов деятельности и способов ее осу-
ществления, поскольку всякая практика содержит в себе само-
рефлексию, свои «основные начала», которые профес сионал 
осмысляет по мере овладения этой практикой. София — ум 
в его нераздельности с умением, это теория, извлеченная из 
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практики и прямо в нее переходящая. А философия — любовь 
к этой софии, то, что побуждает нас заниматься определенным 
делом и становиться его мастерами и профессионалами, т.е. 
приносить ему обет верности, в отличие от случайных и непо-
стоянных любителей.

Философия в узком смысле, как особая дисциплина и мето-
дымышления, отличается от всех этих бесчисленных филосо-
фий, разбросанных по множеству практик и ремесел. Философ 
рефлектирует об основах таких видов деятельности, как «быть 
человеком», «жить во вселенной», «рождаться и умирать», 
«познавать и верить». Философ — специалист по общему, само-
му универсальному, что только есть в жизни и деятельности че-
ловека, но его философия — лишь одна из многих. Полисофия 
живет во множестве дел, забот и практик как рефлексия об их 
началах и целях.

Полисофия — не отступление от исконного смысла понятия 
«софия», а возвращение к нему. Первоначально греческое sophia 
относилось именно к ремесленным навыкам; например, Гомер 
говорит о софии плотника, «умного в длани» и ровняющего «ко-
рабельное древо» («Илиада», 15. С. 411–412). Лишь впоследствии 
это понятие переносится из практической сферы в теоретиче-
скую, охватывая знание общих принципов мироздания. Возмож-
но, пришло время для обратного движения «софии» в область 
профессиональных навыков и практических искусств. Расши-
ренное американское употребление этого понятия — не опош-
ление высокого понятия «философии», а ее движение вспять, к 
истокам софийности как мудрости практических дел. Не исклю-
чено, что в этом и состоит поворотный пункт современной фило-
софии, зашедшей в тупик самоанализа (анализа своего языка), 
лишившейся выходов в практику и обреченной воспроизводить 
лишь новых преподавателей философии. 

Философии предстоит пережить переход к полисофийно-
сти, как в свое время высокое, нормативное понятие «куль-
туры» пережило переход к мультикультурности, осознанию 
множества культур. Это и есть ответ на тот мрачный диагноз/
прогноз «конца» философии, который ставился Ричардом Рор-
ти, Мартой Нуссбаум и другими мыслителями. То, что академи-

ческая философия утратила связь с современной действитель-
ностью и перспективу воздействия на общественные процессы, 
может компенсироваться лишь осознанием множества софий, 
которые не претендуют на звание Мирообъемлющих и Власти-
тельных, но осмысляются мастерами своего дела. Полисофий-
ность — многообразное присутствие софии в современных дис-
курсах: сюжетных и системных, вербальных и невербальных, 
онлайновых и офлайновых... Даже если философия остается 
вербальной, то ее акцент перемещается с анализа на синтез и 
с системности на проективность и концептивность. *Концеп-
тивизм — философия зачинающих понятий, т. е. работа про-
изводительная, своего рода плотничество или кораблестроение 
в области идей, терминов и концептов. В отличие от традици-
онного подхода к философии как дисциплины познавательно-
научной, здесь выдвигается на первый план софийная деятель-
ность как творчески-производственная.

Особенность полисофии еще и в том, что она не стремится 
подчинить все многообразие концептов некоему единому пла-
ну, законченному «учению», идейному императиву, но скорее 
предлагает концептуальные инструменты для множества раз-
ных и даже несовместимых философий. Точно так же и *про-
ективный словарь как полисофский жанр содержит запас 
*словопонятий, обеспечивающих возможность самых разных 
высказываний, в том числе и противоположных по смыслу. 

*Действия философские, Материософия, Мудрость, 
Метапрактика, Мудрость, Софийные дисциплины, 
 Софиосфера, Трансформация.

Михаил Эпштейн

ПОЛИТИКОЗ (Politicosis; ср. «невроз», «психоз», «токси-
коз», «лейкоцитоз», «варикоз» и др. медицинские термины) — 
болезнь политического, одностороннее увлечение политикой, 
политомания. 

П. — это склонность политизировать любые явления (искус-
ства, науки, религии, этики и т. д.), преувеличивать значение 
политики, выводить из нее все содержание культуры и сводить 
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к ней все цели человеческой жизни. П. может быть профессио-
нальным заболеванием политиков, мыслящих весь мир в кате-
гориях политической борьбы, заговора, идеологии и т. д. Одер-
жимость политикой и политическим может быть свойством 
отдельных личностей, мыслителей (таких как К. Маркс) или це-
лых обществ или исторических периодов. Например, массовым 
П. была отмечена жизнь советского общества в 1920–1940-е гг.; 
впоследствии эта болезнь смягчилась, и в брежневскую эпоху 
политоцентризм, оставаясь официальной идеологией, уже 
не представлял собой повального заболевания: сферы научно-
го, художественного, религиозного постепенно приобрели са-
мостоятельное значение. 

П. особенно заразителен в определенном возрасте, чаще 
всего в молодости, когда политика предлагает готовый и ясный 
ответ на любые вопросы самоопределения личности. 

См.: Многовластие, Полиполитика.
Михаил Эпштейн

ПОП-РЕЛИГИЯ (pop–religion). Религия на потребу масс, 
для манипуляции их сознанием и извлечения коммерческой 
выгоды; сведение религии к политическому инструменту, ма-
гической или психотерапевтической функции. «Поп» — знак 
активной, воинствующей популярности, которая заранее рас-
считана на восприятие массового общества, в том же смысле, 
как «поп-музыка» или «поп-арт».

Поп-религия начала складываться в России в 1990-е гг. Ре-
лигиозная обрядовость, накладываясь на основу массового ате-
изма советского образца, создает слой всеобщей спекуляции, 
когда духовные ценности легко размениваются на житейские, 
и наоборот. Вера начинает выносить свои сокровища из храма 
и, поскольку за советские десятилетия образовался их дефицит, 
пускает в прибыльный товарооборот. Наблюдая религиозное 
возрождение атеистического общества, уместно спросить, не 
идет ли на смену прямодушному безбожию лукавая набож-

ность, которой незачем тратить силы на борьбу с верой, ибо го-
раздо легче и выгоднее подменять ее собою. 

Атеизм не пускался в торги с «боженькой» — и тем сохраня-
лась возможность выбора: «или-или». Выбор намного труднее, 
если тот самый владыка и пастырь, который готовит твою душу 
к предстоянию на Страшном суде, освящает оружие массового 
уничтожения, в том числе ядерное, запуск спутников и ракет, 
спортивные игры, военно-патриотические мероприятия, заседа-
ет на мероприятиях акционерных обществ, политических ассоци-
аций. Вместо вражды с Богом — подмена Бога: «... В храме Божи-
ем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Посл. к Фес., 2:4). 

См.: Новейшее средневековье, Постатеизм, Право-
сламие, Религархия, Святобесие.

Литература
Эпштейн М.Н. Поп-религия. Все эссе: в 2 т. Т. 2. Из Америки. —  Ека-

теринбург: У-Фактория, 2005. Т. 2. С. 278–283.

Михаил Эпштейн

ПОСТАТЕИЗМ (post-atheism) — религиозное состояние 
общества, прошедшего через опыт массового атеизма.

Наряду с тенденциями, общими для всех современных секу-
лярных обществ, такими, как растущее влияние псевдонаучных 
и эзотерических сект, П. характеризуется рядом особенностей. 
Одна из них — «религиозное возрождение», т. е. возврат обще-
ства к своему доатеистическому состоянию. Возрождаются тра-
диционные вероисповедания: православие, католичество, ис-
лам, буддизм, иудаизм; при этом новообращенные привносят 
в жизнь своих церквей эмоциональную пылкость и догматиче-
ское невежество, романтику охранительного национализма и 
мессианских упований.

Другая тенденция ведет вспять от современного состояния 
религий в глубокую архаику и может быть обозначена как нео-
язычество и радикальный традиционализм. С точки зрения 
«Великой Сакральной Традиции» атеизм плох — но ненамно-
го лучше и традиционные религии, особенно иудаизм и его 
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 всемирный отпрыск — христианство. Именно они проповедо-
вали  абстрактные идеалы добра и равенства, которые разъеда-
ли душу могучих языческих народов и, в частности, привели к 
упадку российскую государственность. Спасти нацию может не 
религия духа, но древнейшая религия природы, восстановление 
дохристианского русского и общеарийского пантеона.

Многие ходы этого мировоззрения уже были опробованы 
Ф. Ницше, Рене Геноном, идеологами фашизма и нацизма. 
Правда, на славянской и тем более чисто русской почве воссоз-
дать языческий культ труднее, чем на германской или итальян-
ской: не осталось никакой связной канвы мифологических пре-
даний. Порой к неоязычеству примешиваются экологические 
рассуждения о преимуществе языческого культа стихий в деле 
охраны окружающей среды. Еще чаще в языческом духе тол-
куется само православие, преимущество которого перед дру-
гими христианскими вероисповеданиями усматривается в его 
фундаментализме, почвенности, также в «двоеверии», в орга-
ническом слиянии религии «небесного Отца» с древним куль-
том родимой матери-земли. Православие в таком случае ока-
зывается лишь наиболее боеспособной формой патриотизма, 
искони защищавшей святую Русь от иудейской, католической, 
масонской и всякой другой иноземной нечисти.

К неоязычеству можно отнести и многообразные увлечения 
магией, экстрасенсорикой, спиритизмом и прочими поверья-
ми, восходящими к самым ранним анимистическим и фети-
шистским воззрениям. Собственно, возрождение всего этого 
комплекса первобытных религий было одним из естественных 
последствий коммунистических преобразований в стране. Ком-
мунизм был задуман как возрождение на высшем историче-
ском витке доклассовой общинной формации — и в этом смыс-
ле возврат от «отчуждающих» религий классового общества к 
вере во всеобщую одушевленность материи, которая есть источ-
ник самодвижения, а значит, отвечает языческому представле-
нию о духах природы.

Наряду с возрождением традиционных вероисповеданий и 
языческой архаики, есть еще одна тенденция — социологиче-
ски и теологически наименее проясненная. Её можно назвать 

религиозным модернизмом, либерализмом или экуменизмом, 
хотя эти западные термины не совсем к ней подходят. В ду-
ховном вакууме поздней советской и постсоветской эпохи, в 
1970–1990-е гг., религиозность стала возрождаться в той фор-
ме, которую подготовил для нее атеизм: как бедная религия 
(см.), «просто вера», без уточнений и дополнений, без четких 
конфессиональных примет, — целостное, нерасчлененное чув-
ство Бога, вырастающее вне исторических, национальных, кон-
кретно-церковных традиций.

Вообще говоря, всякое возрождение (в том числе и европей-
ское Возрождение XIV–XVI вв.) приводит совсем не к тому, что 
оно возрождает. То, что воспринималось на первых порах как 
возрождение античности, оказалось совершенно новой, неведо-
мой европейской цивилизацией. Так и в России: чем дальше раз-
вертывается религиозное возрождение, тем более оно обнаружи-
вает принципиально новые, творческие черты. Создается новый 
тип веры, имеющей своей почвой и предпосылкой уникальное 
явление мировой истории — массовый атеизм.

«Смерть Бога», провозглашенная Ницше, — все еще по-
следнее слово в радикальной западной теологии, которая му-
жественно учит человека жить в отсутствие Бога, в секулярном 
мире. Если протестантская теология «смерти Бога» (Т. Олтай-
зер, Хамилтон и их предшественник Дитрих Бонхоффер) отра-
жает крайнюю степень обмирщения, секуляризации веры, то 
П. уже перешагивает этот предел, не завершает прежний, а на-
чинает новый круг религиозной истории. Бог уже умер — и те-
перь воскресает, причем именно в той стране, которая первой 
в Новое время распяла его.

П. как воскресение Бога после его смерти требует новой 
тео логии, прообраз которой дан в Евангелии. «Тогда откры-
лись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для 
них» (Лука, 24:31). Воскресший Христос становится невиди-
мым именно в момент его узнавания апостолами. Теология 
воскресения — это не теология наглядного присутствия 
Бога и не атеология его отсутствия, но парадоксальная теоло-
гия такого Откровения, в котором все, что открывается, одно-
временно и скрывается. Это предсказано уже в пророчестве 
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Исайи  о будущем Мессии: «...Нет в нем ни вида, ни величия; 
и мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал 
бы нас к Нему... и мы отвращали от Него лицо свое» (Исайя, 
53:2 — 3). С самого начала атеистическая стадия –»мы от-
вращали от Него лицо свое» — вписана в наше восприятие 
Мессии. П. понимает это исчезновение Бога как знак его под-
линности, а не свидетельство его отсутствия — как кризис ре-
алистического заблуждения в теологии. Атеизм приготовляет 
путь бедной религии (см.), которая обращается к бедности 
божественных проявлений, к отсутствию «вида и величия».

Далее, теология П. предполагает новую жизнь Бога за 
пределом его церковно-исторического тела. Теология воскре-
сения не есть то же самое, что традиционная теология жизни 
Бога (в исторической церкви) и не то же самое, что радикаль-
ная теология смерти Бога (в атеистическом мире). Нулевой, 
точнее, минусовой градус — безверие, безбожие — пройден, 
и начинается то возрастание веры, которое не возращается к 
доатеистической стадии, а вбирает её, представляет собой теи-
стическое осмысление и преодоление самого атеизма. Атеизм 
был самым крайним и грубым выражением укорененного в 
восточном христианстве апофатизма, отрицанием не только 
возможности познать Бога, но и Его собственного существова-
ния. Через атеизм апофатическая теология отрицает себя как 
теологию, чтобы на следущей ступени, бедной религии, ут-
вердить себя как верующий апофатизм уже по ту сторону всех 
атеистических отрицаний.

Итак, три тенденции рисуются в рассветном тумане первого 
на Земле постатеистического общества. Традиционализм, 
находящий себя под кровом современных храмов и привязан-
ный к существующему разделению вер. Неоязычество, устрем-
ленное к цельности первобытного образца, к архаическим 
святыням почвы и крови. Бедная религия, свободная от исто-
рического разделения вер, смутно ищущая их союза в полноте 
грядущего Богоявления. Традиционные знаки, атрибуты, ут-
варь веры сохраняют значение как преемственность с бывшими 
откровениями и обетованиями, но центр религиозного чувства 
перемещается на грань настоящего и будущего.

Существенно, что русская религиозная мысль XX в. дает об-
разцы всех трех тенденций. Первая, традиционалистская, свя-
зана с именем Павла Флоренского и опирается на философски 
осмысленный церковный канон и наследие Отцов церкви. Вто-
рая, связанная с именем Василия Розанова, сближается с язы-
чеством, с первобытными культами солнца и земли, освящает 
архаическую стихию пола и плодородия. Третья, модернист-
ская, связанная с именем Николая Бердяева, исходит из апофа-
тического понятия чистой свободы, предшествующей самому 
Богу и акту творения, и предполагает экуменическое сближе-
ние вер перед лицом грядущего Богопришествия и эсхатологи-
ческого завершения истории.

* Ангелизм, Бедная религия, Гоп-, Новейшее средне-
вековье, Поп-религия, Правосламие, Религархия, Свя-
тобесие, Теология слуха, Теомонизм.
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 ПОСТТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (Post-Theoretical 
Thinking) — тип мышления, формирующийся в условиях сосуще-
ствования множества теорий, по-разному объясняющих одни и 
те же явления, а также в условиях девальвации теоретического 
знания как такового. В условиях перепроизводства теоретиче-
ского знания и роста критико-рефлексивного ответа на теорети-
ческую избыточность рождается посттеоретическая философия. 
В истории философии можно выделить два вида теоретического 
мышления: платонизм и картезианство. Платонизм — это тео-
рия мира, создаваемая при помощи спекуляции (умозрения). 
Все доплатоновские и послеплатоновские теории мира, как ме-
тафизические, так и теологические, исходили из веры в то, что 
общее — это закон для всего единичного и что это общее интел-
лигибельно (умопостигаемо). Картезианство — это теория по-
знания, создаваемая при помощи рефлексии. Все картезианские 
теории познания, как рационалистические, так и эмпиристские, 
исходят из веры в то, что познание базируется на универсальных 
принципах и эти принципы могут быть сформулированы. 

Посттеоретическая философия представляет совокупность 
критико-рефлексивных и иных интеллектуальных практик, 
унаследовавших у теоретической философии не только терми-
нологию, но и способ постановки проблем, расширив их и доба-
вив новые. Перестав быть теорией мира или теорией познания, 
она выступает как особая экспертная и критическая культура 
мысли [1].

Историческую основу П. м. составляют принцип дополни-
тельности описаний, принцип лингвистической относительно-
сти и отчасти принцип соответствия, сформулированные еще 
в середине ХХ в. Мощный импульс становлению данного фе-
номена придала радикальная критика традиционного учения 
об истине, прозвучавшая из уст прагматистов, феноменологов, 
аналитиков. Само транстеоретическое мышление проявляет 
себя в последние два десятилетия в рамках когнитивных наук, 
методологии case study, историко-научной рефлексии, социо-
логии знания. В отличие от теоретического мышления, фунда-
мент которого составляет теория познания, посттеоретическое 
мышление находит основания в критико-рефлексивном опыте 

философии науки последнего столетия. Этот опыт позволяет 
совмещать гетерогенные теоретические знания различной сте-
пени универсальности благодаря переходу от дисциплинарной 
парадигмы запретов и ограничений к рефлексивной парадигме 
игры и совмещений. Появление, наряду с обычным теоретиче-
ским, транстеоретического мышления становится возможным 
в результате дегеометризации представлений о возможно, гра-
ницах и механизмах теоретизирования [2, 3].

См.: Дегеометрпизация мышления, Критический 
универсализм, Реальность реальности, Фундаменталь-
ные философские имитации.
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ление / Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия: 
Материалы III Российского философского конгресса. Т. 1. Ростов-
на-Дону, 2002.

[2]. Пржиленский В.И. Дотеоретические искусства и посттеоретиче-
ская философия // Известия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский регион // Общественные науки. 2006. № 2. С. 3–6.

[3]. Пржиленский В.И. Перспективы посттеоретической философии 
в современной России // Гуманитарные и социально-экономиче-
ские науки. 2007. № 1.

Владимир Пржиленский 

ПОТЕНЦИОСФЕРА (potentioshere). Совокупность всех 
возможных способов бытия данного объекта или мира в целом. 
У каждого явления есть своя потенциосфера. Потенциосфера 
личности — совокупность всех ее возможных действий и вопло-
щений, из которых реализуется только малая часть. Потенцио-
сфера жизни — совокупность всех возможных жизней, из кото-
рых все, кроме одной, оказываются непрожитыми. Предельно 
объемная потенциосфера — совокупность всех возможных ми-
ров (см. многомирие) .

Потенциосфера может толковаться узко, как сфера невопло-
щенных и оставшихся в прошлом возможностей — и широко, 
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как сфера, открытая будущему или вечному, где все возмож-
ности сосуществуют. Это вневременное или сверхвременное 
понимание потенциосферы выражено у Л. Толстого: «Ехал на-
верху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, 
проезжих, прохожих, и вдруг так ясно стало, что весь этот мир 
с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленных коли-
честв возможностей других миров и других жизней...»1

Закрытая потенциoсфера принадлежит прошлому, по-
скольку ее содержание уже никогда не может быть реализовано. 
Полуоткрытая — будущему, поскольку часть возможностей 
могут в нем реализоваться. Открытая потенциосфера — вечно-
му, или смысловому континууму, платоновскому миру чистых 
потенций (идей), которые существуют и внутри, и вне своей 
реализации. Такая потенциосфера открыта бытию и способна 
постепенно в него переходить, как актуализация мыслимого, 
чувствуемого, говоримого.

Огромную роль играет потенциосфера в понимании био-
графии и истории. У каждого индивидуального поступка или 
исторического события есть своя потенциосфера, множество 
иновозможных вариантов, сама нереализованность которых 
определяет смысл реального. Например, смысл Октябрьской 
революции определим лишь в контексте тех альтернативных пу-
тей, которыми могла бы пойти российская история осенью 1917 г. 
В точке реализации каждой из возможностей происходит новое 
их ветвление, так что потенциосфера поступательно расширяется 
в истории: на единицу сущего приходится все больше единиц воз-
можного, происходит *потенциация бытия, его переход в «бы».

При ориентации на потенциосферу появляется сослага-
тельное наклонение и перестраивается вся система мышления. 
Гуманистика не только описывает и анализирует существую-
щие объекты (культурные, знаковые, текстовые), но и рассма-
тривает множественность совозможных им объектов, которые 
входят в потенциосферу культуры и постепенно актуализируют 
ее. Например, если предмет интереса — определенное литера-
турное направление или жанр, потенциосферное его изучение 

1  Толстой Л. Дневник. 1 января 1900 г.

позволяет очертить совозможные им направления и жанры. 
При наличии *концептуализма как литературного направле-
ния совозможным ему является *метареализм. Ряд философ-
ских понятий конституируются по своему отношению к потен-
циосфере. Например, *транскультура — это потенциосфера 
всех существующих культур.

* Многомирие, Мультивидуум, Потенциация, Потен-
циология.

Литература
Эпштейн М.Н. От знания — к творчеству. Как гуманитарные науки 

могут изменять мир. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. С. 439–441.

Михаил Эпштейн

ПРОЕКТИВНОСТЬ (projectivity). Проектирование воз-
можного объекта как условие его последующей реализации; 
научный методы. Проективная дисциплина, например, проек-
тивная философия (*концептивизм, *умножение сущностей) 
или проективная лингвистика, конструирует возможные еди-
ницы языка, возможные универсалии или миры, расширяя 
тем самым ментальный горизонт науки и будущих технологий, 
формируя новый фрагмент ноосферы. 

На пороге романтической эпохи, Ф. Шлегель, один из ее 
зачинателей, писал: «Проект — это субъективный зародыш 
становящегося объекта. Совершенный проект должен быть 
одновременно и всецело субъективным и всецело объектив-
ным — единым неделимым и живым индивидом»1. В ХХ и 
XXI вв. проективное начало все больше выдвигается на пер-
вый план, стирая грань между субъективным и объективным. 
Проектом становится даже то, что всегда считалось неизмен-
ной или медленно изменяемой «природной» данностью, идет 
ли речь о культуре, о стране, о языке. «США как проект». «Ан-

1 Шлегель Ф. Фрагменты (22) // Шлегель Ф. Эстетика. Философия: в 2 т.
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глийский язык как проект». «Проект Россия». «Арктика как 
проект». «Планета Земля как проект». «Вселенная как проект». 

Теоретическое знание тоже становится все более проектив-
ным, переходит в системное изменение своего предмета. Все 
меньше остается временного зазора между предметом и воз-
действием на него, между реальностью и ее *трансформаци-
ей. Общественный и технический прогресс так ускоряется, что 
предмет теории все чаще находится впереди нее самой, в ее бу-
дущем, а не прошлом. Теория предсказывает или творит воз-
можность своего предмета, а не просто его осмысляет; бытие 
предмета в информационной вселенной производно от систе-
мы понятий. Да и сама информационная вселенная все более 
переходит в трансформационную, проективную. 

В науке путь к такой проективной методологии проложен 
не только квантовой физикой 1920–1930-х гг., открывшей 
взаимозависимость объектов от субъектов наблюдения на 
уровне микромира, но гораздо раньше, например, Периоди-
ческой таблицей химических элементов Д. Менделеева: тео-
рия включает в себе область предсказуемых возможностей, 
представленных пустыми клетками таблицы. В естественных 
науках, в частности в физике и биологии, поиск закономер-
ностей все чаще ведется через сопоставление реальных про-
цессов и их воображаемых или экспериментально созданных 
альтернатив. До недавнего времени в распоряжении ученых 
была только одна реальность: одна Вселенная, одна, земная 
форма жизни, одна, человеческая форма разума. Их исследо-
вание не позволяло прийти к обобщениям о природе вещества 
или природе жизни именно потому, что они были доступ-
ны для наблюдения только в единственном числе, тогда как 
обобщение требует сравнения разных форм одного явления. 
В последние десятилетия лет компьютерные симуляции есте-
ственных процессов значительно облегчили сопоставление 
альтернативных вселенных или форм жизни с наличной ре-
альностью, а тем самым расширили диапазон возможных 
обобщений. Соотношение между мертвым знанием и живым 
мышлением стремительно меняется в пользу живого, как и со-
отношение между «прошлым трудом» (овеществленным в ма-

шинах, приборах, всем материальном богатстве и технических 
орудиях цивилизации) и живым интеллектуальным трудом, 
который использует все эти резервы знания для производства 
новых идей и вещей. 

Растущая мощь объективного познания есть переходная сту-
пень к безграничной мощи проективного мышления, способ-
ного выходить за пределы существующей вселенной и знаний о 
ней. Знание все больше становится знанием о том, чего еще нет, 
что возникает в самом процессе познания. Например, мы узна-
ем свойства генов в ходе построения работающей модели гено-
ма и разработки генетической медицины и инженерии. Это не 
познание неизменной, статичной реальности, а мыслительное 
конструирование, которое познает и создает свой объект в од-
ном проективном акте мышления.

В сфере гуманистики проективность — это совокупность гу-
манитарных технологий (см.), воздействующих на предметы 
своих исследований. Вряд ли можно создать «созерцательно-
отрешенную» теорию литературы в наше время, когда чуть 
ли не с каждым годом раздвигается само понятие литературы, 
обогащаясь новыми жанрами, композициями, сращениями с 
другими видами искусства, медиапрактиками, сетературой и 
т. д. (*текстоника). Мысль не успевает оформиться и застыть 
в виде чистой теории, созерцающей неизменность своего пред-
мета, — и сразу возникает в виде проекта, т.е. сама *потенциру-
ет, делает возможным свой предмет. 

См.: Автопроективность личности, Гуманитарные 
технологии, Концептивизм, Культуроника, Манифест, 
Мыслезнание, Потенциация, Трансгуманистика, Транс-
дисциплины, Трансформация, Умножение сущностей.
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Михаил Эпштейн
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ПОЭТИКА ЧЕРНОВИКА (Poetics of Draft) — поэтика, ос-
нованная на перформативном воспроизведении логики черно-
вика, на структурировании текста по принципу черновика; это 
такой способ письма, когда характерные черты текста черново-
го становятся осознанным художественным приемом. К таким 
чертам относятся: автокоммуникативность; вариативность 
(сюжета, характера, эпизода, фразы и т.п.); рефлексивность в 
отношении собственной текущей процессуальности, предвари-
тельность и проективность (упражнение, набросочность); 
«неразбериха» (фр. черновик — brouillon, «неразбериха»), не 
оставляющая прямых указаний на последовательность фраг-
ментов и требующая специальной расшифровки; спонтан-
ность и случайностность (неотредактированность с точки 
зрения господствующих конвенций). Реализованная в тексте, 
поэтика черновика конституирует его незаконченность (при 
внешней законченности) неединственность, открытость, от-
меняет не только фетиш конечного результата, но и саму идею 
непреложности формы. Формулой чернового письма может 
служить рефрен «Стоп! Сначала...» из текста-картотеки Льва 
Рубинштейна «Всюду жизнь», а его максимой — «Все может 
быть иначе!».

Историческое господство чистовика над черновиком в пись-
менной культуре модерна вызвано текстологической практи-
кой «установления канона», призванной обслуживать потреб-
ности массового книгоиздания и консервативность системы 
образования. В философии понятия черновика и чистовика 
преобразуются, выходя за рамки узкотекстологических и вы-
ступая в контексте старой проблемы соотношения одного и 
многого. Как чистовик, так и черновик имеют онтологические 
основания: воля к чистовику как единому и неизменному — это 
экзистенциальная воля к моей единственности, определенно-
сти и открываемому с моего места миру; однако черновик име-
ет онтологическое преимущество, поскольку место это никог-
да не может быть дано, как писал М. Бахтин, но вечно задано. 
Поэтому был прав один из представителей французской гене-
тической критики Луи Э, говоря, что чистовик — это лишь один 
из способов интерпретации черновика. 
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 Виталий Лехциер

ПРАВОСЛАМИЕ (Orthoslam, Chrislam; православие + ис-
лам) — сращение православия и ислама в религиозно-полити-
ческой утопии евразийства.

Термин П. приобретает актуальность ввиду роста антиза-
падного религиозно-политического фундаментализма, кото-
рый стремится объединить православие с исламом и противо-
поставить их западному христианству как «либеральному». По 
логике такого П., у православия больше общего с исламом, чем 
с католичеством или протестантскими веро исповеданиями. 
Общее — антилиберализм, антисекуляризм, противостояние 
светской цивилизации с ее «материализмом» и «рационализ-
мом», требование, чтобы церковь подчинила себе образова-
ние и духовную жизнь общества, активно вмешивалась в дела 
государства, срасталась с политической и военной иерархией, 
а в перспективе перерастала в теократию, в государство пра-
восламных аятолл. Сколь ни выглядит абсурдным — с исто-
рической и догматической точек зрения — религиозный союз 
православия и ислама против западных ветвей христианства, 
очевидно, на такую правосламную идеологию есть полити-
ческий заказ. 

У Г. К. Честертона в «Перелетном кабаке» есть термин 
«хрислам»:

«Хэмп: — ... и он собрался скрестить христианство и ислам...
Патрик: — И назвать «хрислам»…
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Однако «хрислам» вряд ли подходит для обозначения ев-
разийского типа фунадаментализма, поскольку идеологи евра-
зийства агрессивно противопоставляют православие западному 
христианству. Получается именно «правосламие» как оплот 
ортодоксально-мусульманского фундаментализма против хри-
стианского либерализма и секуляризма, «безбожного Запада».

См.: Религархия.
Михаил Эпштейн

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ (Spatial Turn) — кон-
цепт, акцентирующий контекст, топос, телесную составляю-
щую мысли и чувственности. При этом пространство предстает 
местом, которое вводится вместо беспочвенной метафизики и 
всевозможных форм социологического редукционизма. Не-
мецкий исследователь Патрик Эзер, рецензируя книгу «Струк-
турирование пространства и ландшафта», фиксирует «возрос-
шую в последние годы рефлексию пространства в дискурсе 
социальных наук» [1]. Примером для него служит активное 
распространение пространственных терминов: «глобальная 
сеть», «геополитика», «мировой порядок» (Weltraumordnung), 
«глобализация», «глокализация», «виртуальное простран-
ство». Это дает ему основание назвать ситуацию, сложившу-
юся в социальных науках, науках о духе и о культуре, бумом 
пространственных метафор, или П. п. (spatial turn) . 

Среди отечественных авторов выделяется позиция А.Ф. Фи-
липпова — одного из самых последовательных приверженцев 
реабилитации пространства в социологии и общественных нау-
ках в целом. Его концепция, опирающаяся на критику ведущих 
зарубежных социологов, направлена на отказ в социологии от 
«чрезмерного социологизма». Им вводится концепт «гетеро-
логической надстройки», который фиксирует и заостряет про-
блему взаимодействия пространства и его социологической 
рецепции; пространство — то место, которое, можно сказать, 
располагает людей: пространственно, эмоционально, идеоло-
гически, — но оно же и разделяет их: «в нем находятся барьеры 
для восприятия, но в нем же размещены тела взаимодействую-

щих» [2]. Интерес к месту, пространству, топосу существует не 
только на предметном, но и на методологическом уровне. Его 
проявлением можно считать введение и обоснование специфи-
ческого рода рефлексии — топологической рефлексии [3]. Она 
отталкивается от lumen naturalis трансцендентального субъекта, 
смотрящего поверх уникальных топосов. Шаг от субъекта к че-
ловеку, собираемому здесь и сейчас уникальным образом, есть 
шаг от регулярного тождества к «тождеству» единиц, каждая из 
которых уникальна. Топологическая рефлексия, создавая образ 
мира, не соизмеряет его с абстрактной единицей, для которой 
равнотождественны, едино- и однообразны все миры, но кос-
венно сообщает о присутствии хотя и инвариантной, но неме-
тризируемой структуры. Результат ее — не идеальные объекты, 
но чувственные предметы, которые суть продукт в равной мере 
и творческого самопознания, и познания природы. Процедура 
топологической рефлексии завершается пребыванием среди 
реальных предметов, но не над ними.

См.: Топохрон.

Примечания
[1]. Eser P. [Rez.] Michael Weingarten (Hg.). Strukturierung von Raum und 

Landschaft. Konzepte in Ökologie und der Theorie gesellschaftlicher 
Naturverhältnisse (Münster, 2005) // Dialektik. Zeitschrift für Kul-
turphilosophie. 2006. № 1. S. 205–209.

[2]. Филиппов А.Ф. Социология пространства. — СПб .: Владимир Даль, 
2008 . С. 230.

[3]. См.: Савчук В.В. Введение в топологическую рефлексию. — СПб.: 
Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2004. 

Валерий Савчук

ПСИХЕМА (psycheme). Элементарная единица психиче-
ского. О природе психического и его компонентах ведутся спо-
ры, и понятие «психемы» может способствовать артикуляции 
этой проблемы.

Одним из проявлений психемы являются микро эмоции 
(microemotions) и другие мгновенные импульсы чувств, 
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 аффектов, настроений, переживаний. Среди микроэмоций 
выделяются «грустинка» (saddicle), «гневинка» (maddicle, 
furicle), «смешинка» (laughicle), *счастица. Микрострах или 
микроодиночество случаются с человеком многократно в тече-
ние дня, когда, например, он опаздывает на службу, или знако-
мый проходит мимо него, не заметив. Психемы не обязательно 
выражаются в поведении, они фиксируются в основном интро-
спективно, как вспышки «виртуальных» эмоциональных ча-
стиц, быстро гаснущих и уступающих место другим. 

Рассматривая дискретные психические состояния, своего 
рода «кванты» психического, *микропсихология объясняет, 
почему у некоторых людей, в основном посредственных, воз-
никают мгновенные вспышки изобретательности, необычных 
дарований; почему писатель, в целом заурядный, может ока-
заться автором одного шедевра. Психология «потока» (Михай 
Чиксентмихайи) описывает творчество как длительное едине-
ние человека со своей деятельностью и ситуацией, состояние 
полной ментальной и эмоциональной включенности в то, что 
он делает. Однако несомненно, что в творческом процессе про-
исходят мгновенные включения и выключения, которые по 
контрасту с «потоком» можно характеризовать как «брызги» 
или «вспышки», подчеркивая их дискретную природу (*креа-
тема). Психическое поле можно описать как *вакуум неста-
бильный, в котором происходит выброс виртуальных частиц, 
мгновенно возникающих и исчезающих. Изначальная концеп-
ция «демона» или «гения» (в греческой или римской мифоло-
гии) исходила из представляния о «боге одного мгновения». 
Алексей Лосев характеризует демоническое как «мгновенно 
возникающую и мгновенно уходящую страшную роковую силу, 
которую нельзя назвать по имени, с которой нельзя вступить 
ни в какое общение. Внезапно нахлынув, она молниеносно про-
изводит какое-то действие и тут же бесследно исчезает»1. Лосев 
опирается на исследования немецкого филолога Германа Узе-
нера (учителя Ницше), согласно которому греч. daimon — это 
«бог данного мгновения». Лишь впоследствии, в силу утраты 

1 Мифы народов мира: в 2 т. Т. 1. — М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 366. 

исконного значения, «гений» отождествился с постоянным ха-
рактером данного человека («гений Сократа»), а затем и с ним 
самим («Сократ — гений»)1 .

Точно так же о любых микроэмоциях можно сказать, что это 
«счастье одного мгновения», «гнев одного мгновения» и т. п. 
Микропсихология возвращается к изучению этих первоначаль-
ных квантов психического, освобождая его от последующих на-
слоений, когда оно срастается со своим носителем, опредмечи-
вается и выступает уже не как импульс психической энергии, а 
как устойчивое свойство, атрибут характера или некая субстан-
ция («гениальность», «гневливость»). 

Два представления о душевном процессе: как о сплошном 
«потоке» или как о «брызгах», психических «всплесках», — 
могут рассматриваться в их дополнительности. Этот дуализм 
дискретного-континуального, открытый квантовой физикой, 
где элементарные частицы выступают и как волны, может быть 
обнаружен и на других уровнях микромира. В этом плане с ми-
крофизикой перекликается микропсихология, или «квантовая 
психология», дискретная по своим объектам и методологии.

Один из методов изучения психем — интерспекция 
(interspection), т. е. сравнение результатов самонаблюдений-
интроспекций у разных личностей. При таком сравнительном 
анализе для каждой психемы выделяются свои ассоциативные 
ряды, типы образов, метафор, облака тэгов, что позволяет уста-
новить объективные основания субъективного опыта, не реду-
цируя их ни к материальным процессам в мозге, ни к структу-
рам поведения. 

См.: Новейшее средневековье, Панфобия, Симпси-
хоз, Социоделики.

Михаил Эпштейн

1 С. Кьеркегор тоже настаивал: «Демоническое — это внезапное». Болезнь к 
смерти, в его кн.: Страх и трепет. М.: «Республика», 1993, с. 219. Связь «гения» 
и «мгновения» ощутима в стихотворении Пушкина «К***» («Я помню чудное 
мгновенье...»). 
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ПСИХОКРАТИЯ (psychocracy). Феномен социальной пси-
хологии; тип политического режима, который правит путем 
нагнетания определенных психических состояний в обществе : 
массовой истерии, паранойи, хоррора, ненависти, страха, зави-
сти, эйфории и т. д. Население зомбируется средствами массо-
вой (дез)информации, прежде всего телевидением. Элементы 
психократии присутствовали и в тоталитарных режимах XX в., 
но и коммунизм, и фашизм были прежде всего идеократиями, 
т. е. правили посредством идей, овладевающих и сознанием, и 
подсознанием масс. Когда у власти не остается других рычагов 
воздействия: экономических, идеологических, конструктивно-
цивилизационных, креативно-социальных, — она использует 
внушаемость населения для достижения своих целей, играет с 
психическим состоянием нации, заряжая ее энергией, прежде 
всего, негативных эмоций и фобий. Психократия совместима 
с плутократией, коррупцией, авторитаризмом и милитариз-
мом и создает для них пропагандистское обеспечение. Можно 
рассматривать психократию как парадоксальное отражение 
технического прогресса, поскольку информационные и комму-
никативные технологии постепенно стирают грань между физи-
чески-реальным и психически-виртуальным.

Психократия как явление социальной психологии — разно-
видность *симпсихоза, психической взаимозависимости двух 
или многих людей. 

См.: Микропсихология, Психема, Симпсихоз, Соци-
оделики, Шизофашизм.

Михаил Эпштейн

ПУСТОВОДСТВО (emptistry; empty + industry; ср. домовод-
ство, садоводство) . Разведение пустоты; форма общественной 
деятельности по производству «ничто» как главного коллектив-
ного продукта. Следует различать «ничего не делать» и «делать 
ничего». Ничегоделанье, в отличие от ничегонеделанья, — это не 
досуг, отдых, убиение времени, это активное заполнение пустотой 
жизненного пространства. Многое предпринимается социальной 
системой именно для того, чтобы действие ни к чему не приво-

дило, — и это создает ощущение порядка, потому что слишком 
целенаправленная и продуктивная деятельность может воспри-
ниматься как опасная, нарушающая покой и равновесие. Пусто-
водство — не лень или праздность, это занятие по-своему трудо-
емкое, как и все другие «водства», от полеводства до лесоводства. 
Пример современного пустоводства — работа охранников в Рос-
сии: рядовые этой пятимиллионной армии стоят у аптек, поли-
клиник, супермаркетов, редакций и прочих мирных учреждений.

М. Е. Салтыков-Щедрин так описывает условия, сформиро-
вавшие Иудушку Головлева: «Проведя более тридцати лет в 
тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки 
и вожделения закоренелого чиновника, не допускающего, что-
бы хотя одна минута его жизни оставалась свободною от пере-
ливания из пустого в порожнее». О том же еще раньше писал 
Гоголь в наброске к «Мертвым душам»: «Идея города. Возник-
шая до высшей степени Пустота. Пустословие. … Как пустота 
и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не 
говорящею смертью. Как это страшное событие совершается 
бессмысленно... Смерть поражает нетрогающийся мир».

Сходная картина в «Чевенгуре» А. Платонова: «Так это не 
труд — это субботники! — объявил Чепурный. ...А в субботниках 
никакого производства имущества нету — разве я допущу? — 
просто себе идет добровольная порча мелкобуржуазного наслед-
ства». Растениеводство, животноводство и пр. становились второ-
степенной формой деятельности по сравнению с идеологически 
самым правильным — пустоводством. В СССР господствовала 
идеология общей, а значит, ничьей собственности, и этот никто 
был по сути хозяином жизни и ни за что не отвечал. Делать ни-
чего было лучше, чем делать что-то или не делать ничего: первое 
воспринималось как проявление индивидуализма («ему больше 
всех нужно!»), а второе — как тунеядство и паразитизм.

* Гипореальность, Недо-, Пустоты, Танатократия.

Литература

Эпштейн М.Н. От совка к бобку. Политика на грани гротеска. — Киев: 
Дух i Лiтера, 2016. С. 225–232.

Михаил Эпштейн
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ПУСТОТЫ (voids). Значимые для бытия материально за-
крепленные формы его отсутствия. Следует различать «пусто-
ту» как общее свойство: вакуум, отсутствие материи, ничто — и 
отдельные «пустоты» как конкретные, формообразующие про-
явления пустоты, внедренные в состав определенной матери-
альности: зияния, дыры, щели, разрывы субстанции. Пустоты 
оказались в центре нового направления онтологии, которое в 
конце ХХ века в англоязычных странах и Германии получило 
название «метафизика дыр» (holes)1 .

Теория пустот заостряет общую онтологическую проблему, 
восходящую еще к Пармениду: есть ли ничто — или ничто не 
существует? Дыра, проделанная пулей в виске, или дыра, про-
деланная айсбергом в обшивке корабля, означают отсутствие 
какой-то необходимой части данного объекта и, следовательно, 
его разрушение, гибель. Но наряду с деструктивными пусто-
тами встречаются конструктивные, благодаря которым вещи 
суть то, что они суть (туннель, колодец, бублик). Любая форма, 
поскольку она отличается от материи, содержит в себе некий 
изъян или отсутствие материи, то есть является в той или иной 
степени пустотной.

Можно предположить, что в мире существует столько же 
видов пустоты, сколько существует субстанций, то есть форм 
предметности. Теория пустот исследует разнообразные пу-
стотные формации — проемы, бреши, щели в материальных 
объектах, телесные отверстия, географические и демографи-
ческие зияния, провалы и паузы в памяти, истории и в ком-

1  R. Casati and A. C. Varzi, Holes and Other Superficialities (Cambridge, MA: 
MIT Press, Bradford Books, 1994). See also D. K. Lewis and S. R. Lewis, «Holes», 
Australasian Journal of Philosophy, 48 (1970): 206–12; reprinted in D. K. Lewis, 
Philosophical Papers. Volume 1 (New York: Oxford University Press, 1983), 3–9. 
Tucholsky, Kurt: «Zur soziologischen Psychologie der Löcher» (signed Kaspar 
Hauser), Die Weltbühne, March 17, 1931, p. 389; now in Gesammelte Werke, ed. 
by Mary Gerold-Tucholsky and Fritz J. Raddatz, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Verlag, 1960, Vol. 9, pp. 152-153 (English translation by Harry Zohn: «The Social 
Psychology of Holes», in Germany? Germany! The Kurt Tucholsky Reader; 
Manchester: Carcanet Press, 1990, pp. 100-101). Теория пустот рассматривается 
также в книгах М. Эпштейна: «Знак пробела. О будущем гуманитарных наук» 
(М.: Новое литературное обозрение, 2004) и « » (New York: FrancTireur-USA, 
2011) .

муникации — и их роль в становлении материальной и духов-
ной культуры. Дыры, сети, решетки, петли — тип объектов, 
который привлекает все большее внимание философов.

О том, насколько пустотность важна в регулярном формоо-
бразовании действительности, свидетельствует наличие в рус-
ском языке специальной приставки «про-», которая обозначает 
внедрение пустоты в предметную среду: пропуск, пробел, про-
ем, пролом, пробоина, прорезь, прореха, пропасть, прокол, 
пройма, проход, просвет, пробор, прозрачность, промежу-
ток, пролет, прорыв, провал, прострел, просчет, простор . . . 
Отсюда и соответствующие «пустотообразующие» действия: 
проколоть, пробить, прогрызть, прорвать . . .

Огромную роль играют пустоты в искусстве и литературе, 
особенно в эпохи авангарда и постмодерна. Например, в «По-
эме конца» Василиска Гнедова (в его сб. «Смерть искусству», 
1913), состоящей из пустой страницы; в музыкальной пьесе 
Джона Кейджа «4′33″» (1952), состоящей из паузы длиной 
4 минуты 33 секунды; в белых полотнах Роберта Раушенберга 
(Black Mountain Art College, 1952), в работах художников Ильи 
Кабакова, Виктора Пивоварова и др. Эстетика и поэтика пустот 
существенна для понимания культуры ХХ в. 

Для разговора о пустотах вводится особый знак « » (знак 
пробела) и грамматический разряд слов: отрицательно-не-
определенные местоимения . 

См.: Минус-объект, Негаонтология, Не-небытие, 
 Отрицательно-неопределенные местоимения, Экзи-
стология и эссенциология, « »

Литература
Эпштейн М. Пустота как прием. Слово и изображение у Ильи Кабако-
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Михаил Эпштейн
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Р

РЕАЛ (Realdom; в отличие от reality, реальность) — сфера 
реальности, взятая по отношению к другим, виртуально-мен-
тальным сферам бытия; все то, что существует за пределом 
электронной вселенной с точки зрения ее обитателя; бытие вне 
сети (off-line). Р. не следует путать с реальностью. Реальность — 
то, что первично, со всех сторон окружает людей, навязывает 
свои физические и социальные законы. Р. вторичен. Это то, чем 
оказывается реальность, когда мы успели про нее забыть, от-
ключиться, войти в виртуальное измерение, а потом посещаем 
ее, как свободные странники по мирам. Р. — это реальность, из 
которой можно уходить и возвращаться. Слово «реал» образо-
вано по той же модели, что и термин «астрал» — тонкий, мен-
тальный план «звездного» инобытия, в котором происходит 
общение землян с Духовными Существами. Для виртуалов — 
обитателей сетевых миров — Р. является таким же отдаленным 
планом бытия, как астрал — для обитателей земли.

Примеры употребления:
Встреча нашей сетевой группы в реале назначена на 7 ча-

сов вечера.
Многое из того, что сейчас зарождается в сети, перено-

сится в реал.
В реале еще выходят литературные журналы, но их все 

меньше читают: проще сдернуть интересную вещь с экрана.

Одно из главных удовольствий сети — что на выходе из нее 
можно заново ощутить вкус кофе, запах деревьев и т. д., т. е. вер-
нуть кайф реала, который исчезает, когда долго и безвыходно 
в нем пребываешь. Реальность утомляет и вгоняет в депрессию, 
когда ее не на что сменить. Именно переходы т. д. и обратно, 
ре — ви, ви — ре, образуют прелесть реально-виртуального бы-
тия, и потому в принципе не стоит овиртуаливать мир и оре-
аливать сеть, пусть будут врозь, как ноты «ре» и «ви», на кото-
рых разыгрывается эта музыка двойного существования.

См.: Реалогия, Реизм.
Михаил Эпштейн

РЕАЛИТЕТ (reality as institution; образовано посредством 
суффикса –итет по аналогии с авторитет, приоритет, су-
веренитет). Реальность как господствующий принцип и ин-
ституция, возникшие в западной цивилизации. Реалитет — это 
не просто реальность, но система научных, эпистемологиче-
ских, юридических, политических, этических теорий и практик, 
призванных обосновывать реальность как высшую ценность и 
защищать ее от всяческих подделок и искажений. Этой цели 
служат научные, юридические, политические методы верифи-
кации, доказательства, свидетельства, установления фактов, 
экспериментальной проверки, состязательности сторон в суде, 
равного представительства граждан в учреждениях власти т.  д. 
Каждый элемент реальности: субъекты, объекты, их права, обя-
занности, отношения, факты, артефакты, — регулируется и ох-
раняется конституцией, системой норм и законов, правами соб-
ственности, научным статусом знания, поиском объективной 
истины. Хотя реалитет не выделяется в качестве самостоятель-
ной институции, его поддержке и укреплению служат многие 
другие правовые, научные, образовательные институты Запада. 

Есть и такие цивилизации, где реальность не является при-
оритетной ценностью, и ее место занимают мифы, верования, 
идеи, традиции, коллективное сознание или бессознательное, 
этничество единство, мощь государства. Пониженный статус 
реальности в обществе приводит к ослаблению роли науки и 
права (см. *Гипореальность) . 

* Реал, Гипореальность, Как бы.
Михаил Эпштейн

РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ (Reality of Reality) — тезис 
о том, что и бытие, и мир можно представить как одну сверх-
вещь или один сверх-процесс. Эта идея предшествовала раз-
нообразным описаниям и конструкциям реальности, а также 
современным спорам между реалистами и конструктивиста-
ми. Она привела к радикальному сдвигу в структуре концеп-
туальных каркасов и теоретических схем описания мира, име-
ла огромное влияние на последующее развитие философии, 
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 науки и современной ментальности в целом. Вещи постепенно 
были «вытеснены» на периферию познавательных интересов 
философии. Утверждение новоевропейской идеи реальности 
фактически означало, что последняя первична по отношению 
к вещам и позволяет рассматривать их лишь как отдельные 
проявления реальности, подчиняющиеся всеобщим законам, 
которые есть не что иное, как свойства этой самой реально-
сти. В средневековой схоластике понятие реальности (realitas) 
играло весьма значительную роль, но в нем мыслились лишь 
свойства единичных вещей (res), своеобразные начала вещей. 
Вещи, с их включенностью в систему отношений, определяе-
мые через «открытые» и «скрытые» качества, через субстан-
ции, акциденции и четыре причины явились главным препят-
ствием на пути к математизации природы. 

Одна из наиболее существенных рациональных инициатив 
XVII в., многократно повторяемая и Галилеем, и Декартом, и 
Лейбницем, гласила: вещи суть тела, а в телах нет ничего, кро-
ме движения, числа и фигуры [1, с. 88]. В этой схеме реальность 
предстает как некая сверх-вещь, а вещи фактически мыслятся 
как ее производные, т. е. как виды или даже частные случаи. 
Универсальное (реальность) превращается в закон для всего 
единичного (вещей). Вслед за математическим естествозна-
нием (галилеевской физикой) вещи оказались изгнаны из 
самой философии. Если Декарт еще включал в рассуждение 
вещи мыслящие и вещи протяженные, то Кант заявил о том, 
что «вещь сама по себе» непознаваема и не может быть пред-
метом философского рассмотрения. В теоретической картине 
физической реальности не только вещи, но уже и физические 
тела становятся все менее различимы. Создание электродина-
мики свело понятие физической реальности к непрерывным 
и неподдающимся механическому объяснению полям, описы-
ваемым дифференциальными уравнениями в частных произ-
водных [2, с. 138]

После неудачи, которую потерпел проект механической и 
физической редукции всего и вся, происходит существенная 
трансформация идеи реальности, которая «расслаивается» 
на физическую, биологическую, социальную, историческую, 

языковую. Появляется даже реальность повседневной жизни, 
которая противопоставляется различным «теоретическим» 
реальностям. Затем к этой многослойной иерархической 
структуре добавляется множество виртуальных (мнимых) 
реальностей, что ничуть не вредит идее объективной и неза-
висимой от наших знаний реальности, которая кажется оче-
видной хотя бы на уровне постулирования. Эволюция идеи ре-
альности привела к различению объективной и субъективной 
реальностей, а затем и к концепциям социального конструи-
рования реальности (П. Бергер, Т, Лукман) [3] и конструиро-
вания социальной реальности (Дж. Серль) [4]. Была показа-
на зависимость человеческих представлений о реальности от 
языка. Это сделали и лингвисты (Э. Сепир, Д. Уорф), и фило-
софы (М. Хайдеггер, Л. Витгенштейн) [5]. Споры реалистов 
и конструктивистов в современной философии науки свиде-
тельствуют о том, что вопрос о содержании исходной новоев-
ропейской идеи реальности сохраняет свою актуальность не 
только для большинства философских онтологий, но и для са-
мого господствующего типа философствования. Тем не менее 
все более открывающиеся обстоятельства ее генезиса ставят 
целый ряд вопросов о том, является ли постулат о реальности 
с ее предельным онтологическим статусом столь же очевид-
ным и неоспоримым, сколь неоспоримыми являются другие 
постулаты современной философии.

См.: Вещеведение, Посттеоретическое мышление, 
Реалогия, Реизм. 
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РЕВЕРСИЯ, ОБРАТИМОСТЬ (reversе, reversion). Обра-
тимость явления, его склонность превращаться в свою про-
тивоположность. Попытка воплощения утопии приводит к ее 
крушению (*амбиутопизм); техническое развитие цивили-
зации — к росту ее уязвимости (*хоррология); максимальное 
усиление одного принципа — к торжеству обратного (мате-
риализм — к упадку материального производства, тотальная 
социализация — к деградации общества в СССР, см. *гипер-) . 

Реверсия — это траги-ироническая обратимость явления, 
которое чревато чуждым и враждебным в самом себе и оказы-
вается жертвой собственного развития и успеха. Реверсивность 
следует отличать от гегелевских категорий тезиса и антитезиса 
с их противостоянием, борьбой и последующим снятием в син-
тезе. Реверсивность — это не борьба противоположных сил или 
тенденций, а усиление одной из них вплоть до перерождения 
в собственную противоположность. Реверсивность как соци-
альный феномен зависит от типа цивилизационной модели. 
В открытых системах (как, например, в западных демократи-
ях) преобладает противоборство, т. е. открытое столкновение 
противоположностей, их медиация и синтез: борьба партий, 
идеологий, общественных групп, культурных движений. В за-
крытых — превратность, т.е. господство одной силы, которая 
не имеет соразмерных внешних противников и вынашива-
ет свое «обратное» в себе. Эволюция таких систем состоит из 
повторяющихся реверсий, в которых оппозиционные элемен-
ты: революционные и консервативные, «левые» и «правые», 
анархические и авторитарные — не синтезируются, а перево-
рачиваются, меняются местами. *Выверт — форма реверсии, 
достигающей крайней степени остроты, неожиданности и са-
модеструкции. Реверсию следует отличать от сознательной, 
целенаправленной трансформации (см.), которая ведет к пре-
вращению одного элемента оппозиции в противоположный. 
Реверсия выполняется в тех же самых бинарных значениях, с 
одним состоянием преобразованным в другое, например, пе-
реходом между ‘да’ и ‘нет’, ‘истина’ и ‘ложь’, или +/-. Но если 
трансформация — процесс борьбы с энтропией и создания но-
вых форм организации, то реверсия противодействует таким 

процессам, это — серия внутренних превращений и «опроки-
дываний», скрытых в самой трансформации, как заложенная в 
ней потенциальность не-бытия, которая самоотрицанием (см. 
не-небытие) превращается в бытие, а следующим актом само-
отрицания — в «не-не-небытие», т. е. в новую, активную форму 
небытия, из которой могут дальше нарождаться новые транс-
формативные процессы. 

Единица трансформации вит (см.) определяется мерой, об-
ратной по отношению к вероятности преобразования (минуса 
в плюс, ноля в единицу и т. п.): чем меньше такая вероятность, 
тем выше энергия трансформации, творческого усилия и ре-
зультата. Соответственно, единица реверсии определяется как 
нега-вит (nega–vit), т. е. исчисляется мерой отклонения от 
целей трансформации, теми *вывертами, которые приходят-
ся на каждый элемент усилия и действия. Например, если ис-
ходная цель коллективного действия — освобождение общества 
от репрессивной власти, то мера реверсивности — сила ново-
го гнета и репрессий, которым оборачивается революционный 
процесс. Каждый результат, противоположный ожидаемому, 
каждый момент искажения цели, смещения начальной посыл-
ки может рассматриваться как «нега-вит». Если творческая 
трансформация — это осуществление наименее вероятного и 
предсказуемого, то реверсивность — это непредсказумое вну-
три непредсказуемого, это немыслимое и необъяснимое в ква-
драте. Реверсивность бытия отвечает за те наименее вероятные 
события с наибольшими последствиями, которые Н. Талеб опи-
сывает как «черных лебедей».

 Хотя реверсивность подрывает цели трансформации и вы-
ворачивает их наизнанку, эти два процесса совместно увели-
чивают *интенсивность мироздания, которая определяется 
мерой его внутренней пороговости, *всеразличия, дифферен-
циации, доходящей в самых интенсивных точках до полной 
 обратимости и противодействия себе. 

* Амби-, Вит, Выверт, Гипер-, Злобро, Контрафор-
матив, Нега-, Не-небытие, Обратимые дисциплины, 
Своечуждость, Событие, Суб-объект, Трансформа-
ция, Хоррология.
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Михаил Эпштейн

РЕИЗМ (Reism; лат. res — вещь) — философское представ-
ление о том, что всякая единичная вещь есть самобытие, на-
чало и конец самой себя. 

Как известно, афинская школа философии, представленная 
Сократом, Платоном и Аристотелем, породила идеализм, на-
правление мысли, которoe считает высшей реальностью чистые 
идеи, а чувственно постигаемые вещи — их множественными 
копиями. Считается, что антитеза идеализма — материализм, 
который объявляет началом всех вещей их материальность. Но 
материализм, как неоднократно указывалось, есть одна из «вы-
рожденных» форм идеализма, которая представляет материю 
как некий всеобщий принцип, начало, абстрактную «идею ма-
терии». Более основательная альтернатива идеализму — реизм, 
представление о том, что всякая конкретная вещь есть начало 
и конец самой себя. Индивидуальное, сингулярное лежит в ос-
нове всех вещей, каждая из которых постигается сама по себе, 
как «эта», единственная, отличная от всех других. Данное дере-
во служит не представителем класса деревьев вообще, а вот этим 
деревом, растущим здесь и сейчас. Термин «реализм» сюда не 
подходит, ибо в философской традиции он обозначает нечто 
весьма близкое идеализму — веру в реальность общих понятий. 
Реизм — это философия отдельной вещи, а не общего свойства 
реальности, которое растягивается реализмом до того, что об-
нимает сферу общих понятий. Задача понимания как раз состо-
ит в том, чтобы от общих, абстрактных понятий — «природа», 
«жизнь», «растительность», «деревья» — двигаться навстре-
чу единичному существу данного дерева, постигать его смысл 
«здесь и сейчас». 

Перенесемся теперь в другие Афины, городок в штате Джор-
джия, США. Здесь можно найти яркий и наглядный антитезис 
тому идеализму, который считается высшим интеллектуаль-
ным достижением древних греческих Афин. Если греческий 
идеализм возвышает вечные идеи над единичными, преходя-
щими вещами, то в американских Афинах явлен образец реиз-
ма — почитания единичной вещи: дерево, белый дуб, которое в 
буквальном смысле принадлежит самому себе. Хозяин, полков-
ник Джексон (William H. Jackson), так возлюбил этот д.б, что 
в 1820 г., умирая, передал ему права юридического субъекта. 
«В силу и знак великой любви, которую я питаю к этому дереву, 
и огромного желания сохранить его на все времена, я передаю 
ему право полного владения собой и всей землею на расстоянии 
восьми футов во все стороны». Законность прав этого «Дерева, 
Которое Владеет Собой» никогда не подвергалась сомнению. 
Этот д.б. не только самовладелец, но и земле владелец — его 
права собственности простираются и на ближайшие усло-
вия его существования. Вспоминается В. Хлебников: «Я вижу 
конские свободы / И равноправие коров» («Ладомир», 1920). 
Хлебников понимал освобождение вещей утопически, рево-
люционно. Ровно за сто лет д. Хлебникова полковник Джек-
сон продемонстрировал иной вариант освобождения, передав 
любимому дубу право собственности на самого себя. Этот юри-
дический акт, совершенный в рамках и на основе капиталисти-
ческой системы, исполнен поэтической дерзости, которая не 
уступает хлебниковской. Белый дуб в Афинах знаменует правду 
реизма, бытийную полноту вещи, которая наделяется правом 
субъекта, правом владеть собой. 

См.: Лирический музей, Реал, Самобытие.
Михаил Эпштейн

РЕЛИГАРХИЯ (Religarchy; религия + олигархия; ср. иерар-
хия, букв. священноначалие) — сращение религии и политики во 
властных структурах; верхушка церковной иерархии, сросшаяся с 
государственной. Следует отличать Р. от иерократии или теокра-
тии. Иерократия — это власть жрецов, священства. Теократия — 
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такой политический строй, когда церковь или духовный вождь, 
религиозный лидер берут на себя роль правителей государства 
(древний Израиль, старый Тибет, современный Иран). Р. — это, 
наоборот, встраивание церкви в более сильную государственную 
структуру, явление, знакомое и по византийским традициям, и по 
российскому постсоветскому опыту.

Религарх — высокопоставленный религиозный деятель, 
приближенный к государственной власти, входящий в круг 
правящей элиты. На кремлевских приемах можно видеть ре-
лигархов рядом с олигархами. Если олигархи — высшие ие-
рархи бизнеса, то религархи — высшие иерархи клира. До-
стигнув определенных высот, они врастают в государственную 
иерархию своим материальным и символическим капиталом.

См.: Поп-религия, Постатеизм, Правосламие, Свято-
бесие.

Михаил Эпштейн

РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МАНИЯ (referential mania) —
склонность субъекта толковать любые явления как знаки, лич-
но к нему обращенные. Термин referential mania создан Вл. На-
боковым в рассказе «Знаки и символы» (1948) как диагноз 
душевнобольного юноши, который воспринимает весь окружа-
ющий мир как набор подобных знаков. Его мозг непрерывно 
занят переработкой тысяч данных, которые поступают к нему 
отовсюду. «Камешки, пятна, солнечные блики образуют узоры, 
составляющие каким-то страшным образом послания, которые 
он должен перехватить. Все на свете зашифровано, у всего на 
свете только о нем и речь... Самый воздух, который он выдыха-
ет, заносится в ведомость и подшивается к его делу». 

В XXI веке, благодаря ускоренному развитию информаци-
онных систем, референциальная мания постепенно охватывает 
все человечество, которое погружается в мир больших данных 
(big data). Все, что нас окружает и воздействует физически, че-
рез ощущения и восприятия, постепенно превращаeтся в не-
прерывную череду электронных сигналов, требующих внима-
ния и расшифровки. Электронный прибор измеряет наш пульс, 

подсчитывает шаги и калории, следит за физической активно-
стью — и все результаты мгновенно отображаются на экране 
телефона или часов. Из спонтанно живущих существ мы посте-
пенно превращаемся в информационные машины и в перспек-
тиве будем узнавать о том, что хотим есть, от своих электрон-
ных «информаторов» раньше, чем испытаем чувство голода. 

«Облака на небе не спускают с него глаз и посредством за-
медленных знаков передают одно другому невероятно подроб-
ные о нем сведения. Его сокровеннейшие мысли обсуждаются 
по вечерам секретно жестикулирующими деревьями посред-
ством ручной азбуки. <...> Силуэты его кровяных шариков, 
увеличенные в миллионы раз, мелькают над просторами рав-
нин...» («Знаки и символы») 

 В конечном счете каждое облако, плывущее над головой, 
и каждое дерево, мимо которого мы проходим, тоже будет по-
сылать нам информацию о себе, о своем воздействии на нас, о 
том, какое количество осадков оно несет или какое количество 
кислорода, выделенное этим деревом, наполняет наши легкие. 
Соответственно и окружающий мир получает информацию о 
нас, о деятельности внутренних органах, о мозговых сигналах, 
передающих импульсы мысли окружающему миру.

В. Набоков описывает знакомое нам, уже отчасти наступив-
шее будущее — и в этом смысле его рассказ 1948 г. не менее 
пророческий, чем изданный в том же году роман Дж. Оруэлла 
«1984». По сути, Набоков заглядывает еще дальше: не в буду-
щее тоталитарных государств, а в будущее информационного 
века, в середину XXI в., которую часто называют эпохой «тех-
нической сингулярностью». В мире и в нас самих уже не оста-
нется практически ничего, что не обрабатывалось бы в виде 
«больших данных» программами искусственного разума. За 
каждым предметом, от домашнего интерьера до продуктов пи-
тания— откроется множество инградиентов, деталей, алгорит-
мов, операторов. Какой-нибудь кусок сыра или банка сметаны 
будет содержать, благодаря «интернету вещей», множество па-
раметров, влияющих на те или иные органы и функции нашего 
организма, и все это должно учитываться в цифровом (само)
управлении, в медицинском обеспечении каждого индивида, 



328 329Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. Р

который обязан вести себя в соответствии с программами здо-
рового образа жизни, этики, трудовой дисциплины, профессио-
нальных стандартов, моральной корректности, юридической 
законосообразности и т. д. 

Это будущее приоткрылось Набокову и окутало непрони-
цаемой тьмой избыточной информации ум его героя, который 
все время покушается на самоубийство — так невыносима для 
него атака «сверхданных». В близкой перспективе референци-
альная мания — уже не психическая болезнь, не отклонение от 
общественной нормы, а сама норма в информационно сверх-
насыщенном мире, когда все труднее становится просто быть, 
ощущать, воспринимать.

См.: Нетификация, Техномораль, Юзеризм.
Михаил Эпштейн 

РУССКАЯ ТЕОРИЯ (Russian theory) — система знания, 
формирующегося в ходе текстуальной революции современ-
ного текстуального знания в России. Термин создан по ана-
логии с синтетичным определением «французская теория», 
которое американские философы дали комплексу направ-
лений постструктуралистских гуманитарных исследований 
во Франции, включающей философию, антропологию, со-
циологию, семиологию, историю цивилизаций, критику раз-
нообразных областей культуры. Понятие «русская теория» 
также является гипотетической конкретизацией традицион-
ного метаопределения «русская идея». В филологии термин 
концептуализирован С. Н. Зенкиным по отношению к русско-
му формализму, мы же предлагаем придать ему импульс ло-
кальности и экстраполировать в горизонтальное измерение, 
опираясь на развернувшийся процесс концептуализации ло-
кальных текстов культуры. 

В рамках русской теории формирование и конституирова-
ние социокультурного пространства осуществляется на гло-
бальном и локальном уровнях через данные тексты. Поэтому 
особо актуальным представляется преодоление методологи-
ческого разобщения отдельных дисциплинарных и «регио-

нальных» направлений в целостной интерпретации русской 
культуры как суммы и системы текстов разного уровня и по-
иска адекватной методологии такой интерпретации, имею-
щей характер интенсивного гуманитарного исследования. 
Обратившись к истокам создания величайших научных от-
крытий, можно удостовериться, что все они фундированы в 
«гештальте», в логике текста культуры и синтаксиса данных 
текстов. Ситуация постмодерна, в которой бытие сводится к 
гетерогенному, отрицающему какую-либо определенность 
текста, сопровождается идеями «конца истории» и «конца со-
циального». Осмысленная в рамках русской теории текстоло-
гическая концепция русской культуры проявляет способность 
текста культуры не рассеивать социальность, а интегрировать 
социокультурное пространство и действующих в нем субъек-
тов, раскрывая при этом новые качества социальности и но-
вые формы их извлечения. 

В ходе текстуальной революции (см.) происходит 
формирование базового культур-философского и культуро-
логического инструментария, необходимого для адекватного 
описания современного культурного состояния в контексте не-
равновесных самоорганизующихся систем. Как писал М. Фуко, 
новый фундаментальный опыт человечества «невозможно за-
ставить говорить... на тысячелетнем языке диалектики».

Текст культуры позволяет выделить аспекты знания о реаль-
ности, связанные с коммуникацией различных форм знания и 
наличием в познаваемой реальности коммутирующего все эти 
формы, действующего, осознающего и познающего субъекта 
(логика структурного сопряжения знания и человека).

Концептуализация локальных текстов русской культуры 
на сегодня представляет собой высшее выражение процесса 
национального семиозиса (на стадии герменевтического про-
свещения), является адекватным ответом на потребности со-
циокультурной идентификации современного российского 
общества и построения в России коммуникативного сообще-
ства. Будучи основанной на рациональном освоении культур-
ных архетипов и позитивно направленная на актуализацию 
социокультурного потенциала (институты, мировоззрение, 
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язык), данная концептуализация способствует корректировке  
негативных последствий глобальной унификации в условиях 
техногенной цивилизации. Русская теория — своеобразная 
рефлективная площадка, позволяющая осуществить субъ-
екту социокультурной деятельности сборку входов в каналы 
деятельностной реальности. Культурный текст, при всем зна-
чении литературы для его построения, — не совокупность 
объединенных тематически литературных произведений, а 
рационально обоснованный миф, т.е. «вещь» или культурный 
артефакт, способный производить рефлективную (психиче-
скую и интеллектуальную) работу, позволяющую достичь 
семантическому когерентному дискурсу «Россия» обретения 
статуса цивилизации, или цивилизационной системы.

Практические миры текстуальной деятельности создают 
равновесную систему существования мысли в языковой среде. 
Подобное ментальное поле позволяет создать представление 
о совершенном универсуме и «населяющих» его нарративных 
субстанциях. Сам процесс постижения данного поля представ-
ляет собой нарративную логику заявленной русской теории, 
определяющей специфику исторического знания и понимания, 
которые отличают жизненный разум той или иной террито-
рии / о той или иной территории, закрепленный в знаках по-
рождаемого ею текста.

Александр Люсый

С

САМОБЫТИЕ (Self-being) — самодостаточное, самоценное 
бытие в себе и для себя. Самобытие каждой вещи — не только 
предмет конкретной онтологии (*реалогии), но и направлен-
ность самого бытия, которое в своем высшем развитии обретает 
цель в себе. В этом расширенный смысл этического предпи-
сания И. Канта: всегда обращаться с людьми так, как если бы 
они были только целью и никогда — средством. Эта же зада-
ча может ставиться и в отношении других существ (животных, 
растений и даже неодушевленных вещей), поскольку человеку 

раскрывается их самобытие. Самобытие — высший онтологиче-
ский и эпистемологический статус вещи, когда она бытийствует 
и постигается как вещь-для-себя.

* Реалогия, Реизм.
Михаил Эпштейн

САМОЕ-САМОЕ (the most). Наивысшая степень качества 
(см. Интенсивность) . Самое интересное, самое красивое, са-
мое благое, самое мудрое — в определении всех этих понятий 
есть общее: они выражаются соотношением максимума и ми-
нимума, или наибольшего-в-наименьшем .

Чем более достоверна и чем менее вероятна идея, тем она 
интереснее (см. Интересное). С научной точки зрения, луч-
шая теория та, которая наиболее убедительно доказывает не-
что наименее очевидное. Или, по Нильсу Бору: достаточно ли 
безумна эта теория, чтобы быть истинной? Одно из проявлений 
самого-самого — сочетание наименее возможного и наиболее 
необходимого, что создает категорию *чуда (например, исцеле-
ние смертельно больного или воскресение умершего).

 С этической точки зрения лучшее действие то, которое при-
носит благо наибольшему числу людей, но совершить его могут 
лишь немногие люди или один человек. Делай то, что каждый 
должен был бы сделать на твоем месте, но чего никто не мо-
жет сделать вместо тебя. Чем больше объектов у действия и чем 
меньше субъектов (т. е. чем незаменимее субъект), тем выше его 
нравственный потенциал (см. Алмазное правило) .

С эстетической точки зрения, лучший сюжет тот, в котором 
сочетаются наибольшая естественность и наименьшая пред-
сказуемость: каждое событие, каждый поворот действия долж-
ны восприниматься как глубоко закономерные, но при этом — 
неожиданные. 

Тот же закон действует в религиозной сфере. Наибольшее — 
Царствие Божие — уподобляется наименьшему, горчичному 
зерну. Сам Бог умаляется не просто до человеческой, но до са-
мой позорной участи, претерпевает крестную казнь. И напротив, 
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малые мира сего, в отличие от богатых и сильных, обретут Цар-
ствие Небесное. Будьте как дети — и возрастете до небес. 

Таким образом, и в науке, и в этике, и в искусстве, и в ре-
лигии действует общее правило: наибольшее в наименьшем . 
«Самое-самое» — это не просто повтор слова, но сокращенная 
формула: самое большое и самое малое образуют единство. 
Этот закон открыт Николаем Кузанским: совпадение абсолют-
ного максимума и абсолютного минимума. Закон предельной 
интенсивности: максимум в минимуме.

*Алмазное правило, Интенсивность, Интересное, 
Реверсивность, Трансформация.

Михаил Эпштейн

САМОИДЕНТИЗВАНСТВО (Self-Made Calling and Iden-
tification) — позиционирование и идентификация личности, 
свойственные современному образу жизни. С. связано с дина-
микой способов идентификации личности (см.), перехо-
дом от традиционных способов, свойственных традиционному 
обществу (этнического и статусного), а также обществу модерна 
(ролевая). Термин С. предложен Д.А. Приговым в свойствен-
ной ему эпатажной манере — как «само-себя — включая много 
чего — с преимущественным акцентом на чем-то — при мобиль-
ности переноса акцента — с сохранением единства личности — 
среди многого всего — иденти-званство» [2, 10–11]. 

В наши дни проблемы, традиционно понимаемые как цен-
ностно-онтологические, предстают проблемами манипуля-
тивно-процессуальными, реализации определенных социаль-
но-коммуникативных технологий. К жителю современного 
мегаполиса и глобализированного мира вполне можно приме-
нить характеристику пушкинского Самозванца, который «уме-
ет жить так, как нужно жить… в мире, в котором гибкая, разви-
вающаяся личность отзывается на развивающуюся же и всегда 
эвлюционирующую современность, умеет извлекать пользу из 
нее… Он все смотрит вперед, на мир изменяющихся ценностей 
и изменяющихся основ, в котором каждый день меняются сами 
оценочные категории» [4, 208]. М.М. Бахтин называл бы такую 

позицию позицией вненаходимости — главным условием воз-
можности смыслообразования и осмысления.

Такой опыт в определенном плане выступает как самозван-
ство (см.). Потому как — «кто кому указ — скачи на лошади, 
занимайся подсечным земледелием, пиши картины с натуры, 
дома и в мастерской… следуй высоким образцам высоких уто-
пий, расписывай матрешки и яйца, сотворяй иконы, сочиняй 
баллады и романы в стихах, играй на жалейке и танцуй гопака, 
води народные хороводы, притворяйся и самоназывайся — кто 
тебе указ? Кто запретит? Кто посмеет указать что-либо? Мы 
сами же первыми восстанем на такого. Да уже и восстали» [2, 
32]. Однако речь идет не просто о своеволии, а об отклике лич-
ности на внешние востребованности, реализации себя как ав-
топроекта (см.). С. становится к жизненной компетентности 
современной личности. 

Человек сегодня — некий постоянно иной, своеобразный 
странник, инок в этой обыденной жизни. Не просто «свой сре-
ди чужих, чужой среди своих», а фигура вроде разведчика «на 
холоде». Речь идет уже не просто о ролевом понимании лично-
сти, а о практике и технологии ролевой мобильности, переклю-
чения ролей и манипулирования собственной идентичностью. 
Типологически он един с пушкинским Самозванцем, который 
«по нраву всем», поскольку абсолютно адекватен ситуации, в 
которой он находится «здесь сейчас». Модель — эффективно 
и успешно использованная в отечественной политтехнологии 
на стыке столетий. И именно с опорой на образ Штирлица, 
выстраивание некоего одновременно собирательного и легко 
диверсифицируемого имиджа, который «по нраву всем», с опо-
рой на личностный профессиональный опыт вербовщика «на 
холоде», который говорит только то, что от него хочет слышать 
собеседник [2]. 

С. предстает болевой точкой современной культуры и персо-
нологии. Дополнительные импульсы С. связаны с достижени-
ями современной медицины, пластической хирургии, генной 
инженерии, не говоря уже о возможностях информационных 
технологий и массовой культуры [3]. Даже Д.А. Пригов с его 
креативностью опускает руки перед «непосильностью уму» С., 
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«где одна проблема идентификации многоголовых, унифици-
рованных клоном, лишенных основных староантропологиче-
ских экзистенций — травмы рождения, травмы взросления и 
травмы смерти — может привести в восторг, ужас или отчаяние 
носителей нынешней антропологии» [2, 27]. Для Д. А. Пригова 
С. имеет в виду нечто «общее, глобальное, стоящее за спиной 
и просовывающее свой мощный стальной палец сквозь худень-
кие и призрачные фантомы наших фантомных поведенческих 
контуров» [2, 23]. Но отрицание С. в наши дни «есть либо куль-
турная невменяемость, либо двойное самозванство» [2, 30].

См.: Самозванство, Автопроективность, Способы 
идентификации личности.

Примечания
[1]. Президент по выбору. Модели желаемого будущего. — М., 2000.
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тропология: перспективы постчеловечности // Человек.ru. Гума-
нитарный альманах. № 4. Антропологические практики в искус-
стве. — Новосибирск, 2008. С. 42–66.

[4]. Emerson C. Boris Godunov . Transpositions of a Russian Theme. — 
Bloomington: Indiana Univ.Press, 1986. P . 208 .

Григорий Тульчинский

САМООЧИЩЕНИЕ (self–cleaning, grooming). Инстинкт, 
направленный на отделение организма от среды и повышение 
его чистоты и упорядоченности по сравнению со средой. Жи-
вотные посвящают грумингу значительную часть жизни, при-
чем даже при отсутствии грязи, — это процесс самодовлеющий, 
чувственно самоценный и имеющий социальное измерение (вза-
имный или групповой груминг). Животные, как правило, тратят 
на груминг больше времени, когда находятся в состоянии стрес-
са, когда им что-то угрожает. «Я себя трогаю — значит, я суще-
ствую». Самоочищение может быть истолковано как первичная 
форма саморефлексии. Рефлексия есть самоудвоение в зеркале 

собственного сознания, но первичным, биологическим опытом 
рефлексии является совокупность мета-телесных акций, направ-
ленных на идентификацию собственного тела.

Если искать природную, инстинктивную основу культурных 
актов, то инстинкт очищения играет более важную роль, чем 
пищевой и половой, хотя последним обычно приписывается ос-
новополагающее значение (в марксизме и фрейдизме). В само-
очищении животное ищет и «добывает» себя, а не чужое, как в 
питании и соитии. Так же и человек черпает самоцельное на-
слаждение в культуре, находя в ней все более тонкие средства 
самоорганизации, отличения себя от не-себя. Если эротическое 
удовольствие служит целям размножения и продления челове-
ческого рода, то автоэротическое удовольствие (самоосяза-
ние, самощекотка) служит цели самоочищения, фильтрации 
грязи, создания культуры. Другие уровни построения культуры 
так или иначе воспроизводят структуру груминга как способа 
самоорганизации. Так, мораль — это уже не очищение тела, а 
очищение от телесного. Гигиенически здоровое и эстетически 
прекрасное тело не обеспечивает чистоты души, которая тре-
бует освобождения как раз от плотских побуждений, даже тех, 
которые направлены на чистоту самого тела. Отсюда импера-
тив скромности, умеренности, воздержания, с которого начина-
ется культура как таковая, выделяющая человека из состояния 
дикости, «варварства». Древнейший памятник афористики — 
египетское «Поучение Кагемни» (XXIX в. до н.э.), начало кото-
рого гласит: «Счастливым останется скромный». Благородная 
сдержанность, как форма нравственной чистоты, противопо-
ставляется природной необузданности. 

Самоочищение связано с семиотическим понятием границы. 
По мысли Ю. Лотмана, «функция любой границы или филь-
тра (от мембраны живой клетки до биосферы, которая, соглас-
но Вернадскому, есть подобие мембраны, покрывающей нашу 
планету, и до границы семиосферы) состоит в том, чтобы кон-
тролировать, отфильтровывать и приспособлять внешнее к вну-
треннему... На уровне семиосферы она предполагает отделение 
«своего собственного» от «чьего-то чужого», фильтрацию того, 
что приходит снаружи и трактуется как текст на чужом языке, и 
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перевод этого текста на свой собственный язык. Таким образом, 
внешнее пространство структурируется»1 . 

Можно выделить несколько основных фильтров — этапов 
поступательного развития «очистительного» инстинкта, или 
трансбиологического груминга (transbiological grooming): 
гигиенический, экономический, социальный эстетический, 
моральный, интеллектуальный, религиозный. Инстинкт са-
моочищения, возникнув у животной особи, ведет за пределы 
природы, через все сферы культурного самоутверждения чело-
века, — к тайне священного, к неприкосновенной чистоте боже-
ства, перед которой он ощущает себя нечистым (понятия греха и 
раскаяния, искупления, воздержания как форм самоочищения).

Путь от грязного к чистому далеко не прямой, на нем возни-
кают попятные и круговые движения, когда чистота, возникая 
на одном уровне человеческого бытия, допускает и даже тре-
бует загрязнения на другом. Так, св. Катерина Сиенская, пре-
одолевая свое отвращение к язвам больных, врачевала гнойные 
раны. Религиозное очищение может не только пренебрегать 
правилами гигиены, но и закономерно приводить к ритуальной 
нечистоте, так что соединение плоти с грязью должно свиде-
тельствовать о нечистоте самой плоти, которую превозмогает 
аскет или святой, намеренно «запускающий» свое тело. 

Именно благодаря интенсивности самоочищения человек 
из всех природных существ оказывается и самым чистым, и са-
мым грязным. По сути, человека отличает от других существ не 
столько достигнутая чистота, сколько степень различенности 
чистого и нечистого. 

См.: Биософия, Виталистика, Остранение остране-
ния, Самочуждость, Тегимен, Тегименология, Упаковка.
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Михаил Эпштейн

1  Lotman Y.M. Universe of the Mind. A Semiotic Theory of Culture, transl. by Ann 
Shukman. Bloomington and Indianopolis: Indiana University Press, 1990. Р. 140.

СВОЕПРАВИЕ (self-righteousness; ср. «своенравие», «свое-
волие») — неизменная и непоколебимая уверенность в своей 
правоте, одержимость и ослепленность своей правотой.

В эпилоге романа «Преступление и наказание» Раскольни-
кову снятся своеправые люди будущего, которые истребят 
друг друга и все живое во имя царственного «я есмь истина». 
«... Никогда, никогда люди не считали себя так умными и не-
поколебимыми в истине, как считали зараженные... Все были 
в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в 
одном и заключается истина...» Одержимость своей правотой — 
самый заразный вирус, над которым не властна медицина. 

О С. как о моральной мертвенности говорит Б. Пастернак в 
романе «Доктор Живаго»: «Я не люблю правых, не падавших, 
не оступившихся. Красота жизни не открывалась им».

Для любой национальной культуры важно иметь понятие С. 
в своем концептуальном запасе, поскольку оно предохраняет от 
отождествления правды и правоты. Культура, лишенная этого 
понятия, становится нечувствительна к фанатизму и догматизму. 
Своеправый человек становится слеп к правде. С. — общее имя 
нравственных болезней и исторических соблазнов нашей эпохи. 
Koммунизм, фашизм, фундаментализм и радикализм разных ре-
лигиозных и атеистических оттенков — это все разновидности С.

Для более четкого определения этого понятия следует выде-
лить его в таком ряду: своеправый, самодовольный, гордый, 
надменный, высокомерный. Своеправый человек может быть 
недоволен собой, обвинять себя в недостатке твердости или ма-
стерства, может испытывать угрызения совести, но при этом он 
всегда уверен в непогрешимой правоте своих принципов, в своем 
идейном или моральном превосходстве над окружающими. Свое-
правый человек не обязательно является гордым, надменным, 
высокомерным. Гордый превозносится над другими, а своепра-
вый может быть тихо и даже смиренно уверен в своей правоте. 

Примеры употребления:
• Бойтесь равнодушных и своеправых. Для первых нет 

истины, для вторых нет ничего, кроме нее. Для одних 
истина — нигде; для других– в себе.
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• Честный человек старается делать то, что считает 
правильным; своеправый считает правильным то, 
что он делает. 

• Вопрос в том, должна ли церковь быть своеправой, 
т.е. признавать исключительную истинность своей 
веры. Или своеправие так же сомнительно в церквах, 
как и в людях, и церковь должна так же каяться в своих 
грехах перед Богом, как и ее прихожане?

Михаил Эпштейн

СВОЕЧУЖДОСТЬ, СВОЕЧУЖИЕ (self–otherness). Ам-
бивалентность в отношениях «свой» — «чужой». Обычно они 
образуют бинарную оппозицию и четко противопоставляются, 
в том числе в агрессивных проявлениях ксенофобии, расизма, 
национализма, гомофобии, религиозной или политической не-
терпимости. Но у каждого субъекта есть свои формы своечуж-
дости, узнавания себя в чужом и чужого в себе. Восприятие 
себя как чужого лежит в основе элементарных рефлексивных 
и моральных актов: самосознания, самоограничения, самопо-
жертвования, раскаяния. Восприятие чужого как себя выра-
жается в толерантности, эмпатии, взаимопомощи, в «любви к 
ближнему как самому себе».

Психологически более тонкая форма своечужия — постоян-
ное колебание контура личности, ощущение присутствия дру-
гого во мне, которое постоянно опредмечивается в моих про-
шлых «я». По наблюдению Ф. Ларошфуко, «иногда мы столь 
же отличаемся от себя, как от всех прочих». Более того, человек 
может находить в себе больше чужого, чем в других, а в других 
больше своего, чем в себе. Эта амбивалентность лежит в осно-
ве и личностного развития, и динамики межличностных отно-
шений. Своечуждость также раскрывается в понятии судьбы, 
которая превращает «свое» в «чуждое», поступки и характер 
индивида — в то, что свершается с ним по воле обстоятельств.

Своечужие проявляется творчески в *гиперавторстве и 
*персонажном мышлении, когда мысль находит свое аутен-
тичное выражение в речи от другого лица: «...Все те слова, ко-

торые сам я говорил другим, я чувствовал отличными от моей 
собственной мысли...» (П. Валери). Своечуждость — одно из 
глубинных свойств личности, которое лежит в основе многих 
культурных, психологических, творческих процессов, начиная 
с детской игры или способности актера к перевоплощению — и 
вплоть до актов религиозного жертвоприношения, переложе-
ния своей вины на чужого или чужой вины на себя. 

*Гиперавторство, Дуомонизм, Ипсеизм, Мультиви-
дуум, Персонажное мышление, Противозовие, Ревер-
сия, Симпсихоз, Суб-объект.

Знак, 541–592
Поэзия, 248–280
Творчество, 407–420

Михаил Эпштейн

СВЯТОБЕСИЕ (sacromania; ср. «мракобесие»). Одержи-
мость своей святостью или святостью своих принципов и убеж-
дений; агрессия против инакомыслящих на религиозных осно-
ваниях. Святобесие ищет повсюду ереси и еретиков, использует 
любые поводы для демонстрации своих «оскорбленных рели-
гиозных чувств» и разжигает в обществе дух злобы и нетерпи-
мости. Святобесие близко фанатизму, но если фанатик готов 
принести себя в жертву во имя своих убеждений, то «святобес» 
приносит в жертву только других, готов сажать и казнить; это 
смесь фанатизма с фарисейством, нарциссизмом и садизмом. 
В эпоху воинствующего и политизированного фундаментализ-
ма появляется все больше «святобесов» — людей, знающих 
твердо, в чем спасение для других. На первом месте здесь не 
убеждения, а религиозно мотивированная разрядка агрессив-
ных инстинктов, выплеск ненависти и гордыни под видом за-
щиты святынь. Агрессия ищет излияния и находит благовидный 
предлог именно в святыне. «Почему вы так ненавидите амери-
канцев, европейцев, евреев, кавказцев, католиков, либералов, 
волонтеров, оппозиционеров, сексуальные меньшинства?»— 
«Мы не за себя, мы за Бога!» Так истерически взвинченная вера 
становится орудием ненависти. Святобесие представляет Бога 
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жестоким судьей, карателем и исключает такие качества веры, 
как любовь, прощение, смирение, милосердие. 

Близко к святобесию стоит святозлобие — злоба, которая 
воодушевляется и оправдывает себя высочайшими идеалами и 
святынями, в чем бы они ни заключались. Выражение «святая 
злоба» памятно по блоковской поэме «Двенадцать»: «Черная 
злоба, святая злоба... Товарищ! Гляди в оба!» У злости, как энер-
гии разрушения, есть много спусковых механизмов, но самый 
опасный из них и приводящий к наибольшим жертвам — это 
злоба «во имя святого», которая все готова сокрушить на своем 
пути. В основании такой злобы лежит одержимость табу, запре-
тами, и, как проявление сатанинской гордыни, она нервически 
взвинчивает себя мелкими грехами, отступлениями от правил 
и обрядов в поведении других людей1 .

 См.: Злобро, Поп-религия.
Михаил Эпштейн

 СЕМИОКОСМОЛОГИЯ (Semiocosmology; от греч. 
σημεῖον — знак, κόσμος — мир, Вселенная и λόγος — учение) — 
одна из дисциплин квадривиума семиотического (см.), а также 
соответствующий тип семиотических отношений. С. — отноше-
ние знака к семиотическому пространству, семиосфере (термин 
Ю. М. Лотмана). Знак (текст) находится в определенных отно-
шениях с другими знаками (синтактика), с предметами, кото-
рые он обозначает (семантика), с адресатами и адресантами 
сообщения (прагматика), с национальным или искусственным 
языком, культурными кодами (архесемика), со своими возмож-
ными семиотическими эквивалентами (транссемика), с дина-
микой своей собственной структуры (автосемика) и с семиоти-
ческим космосом (С .) .

1 Святобесие и святозлобие, особенно характерные для духовной атмосферы 
России со времени Pussy Riot (2012), отразились в песне Бориса Гребенщикова: 
«Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом. / Не то кроткие как голуби 
поймают тебя, / Святые оседлают тебя, / Служители любви вобьют тебя в землю 
крестом» (2014).

Например, слово «знак» является обозначением структур-
ного элемента семиотического пространства, а также самой 
возможности означивания.

Литература
Лотман Ю.М. Семиосфера. — СПб., 2004.
Шелковников А.Ю. Философия семиотики. — М., 2006.

Андрей Шелковников

СИМПСИХОЗ (sympsychosis, буквально со-душие). Психи-
ческая взаимозависимость двух или нескольких личностей. Они 
душевно зациклены друг на друге, переживают одни и те же 
настроения, которые быстро передаются от одного к другому. 
Такой симпсихоз бывает между членами семьи или за мкнутого 
сообщества, например, профессиональной группы, религиоз-
ной секты или политической партии. С одной стороны, среди 
них усиливается чувство счастья, надежности, безопасности, 
доходящее до эйфории, — и вместе с тем отрицательные эмо-
ции, взаимно резонируя, могут выливаться в ссоры, приводить 
к нервному срыву. Есть разные градации и стадии симпсихоза, 
вплоть до полного эмоционального слияния двух существ, как 
в «Старосветских помещиках»: «вся привязанность их сосредо-
точивалась на них же самих».

Природе известно такое явление, как симбиоз — совместное 
существование организмов разных видов, их биологическая вза-
имозависимость. Это явление во многом остается загадкой для 
науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швен-
денером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как 
выяснилось, представляют собой комплексные организмы, со-
стоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимо-
сти может действовать и между людьми — на психическом, а не 
биологическом уровне.

Симпсихоз может быть психологически выгоден для обо-
их участников, эмоционально их укреплять, увеличивать жиз-
нестойкость, сопротивляемость внешним обстоятельствам. 
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Отношения партнеров при этом могут быть равноправными 
или подчиненными, т.е. один более зависим, другой господ-
ствует — случай чеховской Душечки, которая приникает к бо-
лее сильной или властной душе. Этот психоцарь, или душа-го-
спожа, может покровительствовать более слабой, зависимой 
душе — или угнетать ее, поглощать ее энергию.

Симпсихоз может быть полезен одному, но вреден другому 
партнеру — тогда такое отношение называется паразитизмом и 
вампиризмом. Паразитизм — это когда психически более сла-
бый партнер использует резервуары энергии более сильного. 
Вампиризм — когда более сильный партнер пользуется энерги-
ей слабого, еще более ослабляя его.

Симпсихоз может быть опасным и разрушительным для 
обоих партнеров, даже если они нуждаются друг в друге и не 
в силах разорвать этот союз, как в случае Настасьи Филиппов-
ны и Рогожина, которые не могут быть ни вместе, ни врозь и 
продолжают психологически истязать друг друга. Такой нега-
тивный симпсихоз часто разрешается смертью, убийством или 
самоубийством.

Симпсихоз может связывать троих или нескольких, что 
проявляется в так называемых «треугольниках» или «квадра-
тах», множественных любовных союзах, которые включают в 
себя ревность и соперничество — или щедрость и самоотрече-
ние. Такой случай симпсихоза описывает Герцен в «Былом и 
думах» — отношение двух супружеских пар: Герценов и Герве-
гов, с их попарной и перекрестной психической зависимостью, 
постоянными истериками, жертвами, мщением. «Все мы так 
сжились — я не могу себе представить существование гармо-
ничнее», — писала Натали Герцен подруге. Но вскоре это со-
жительство — в кавычках и без — превратилось в ад... Сходную 
коллизию можно отметить в истории первого брака Ф. Досто-
евского: он был влюблен в свою будущую жену Марию Исаеву, 
а она любила учителя Вергунова, и двое соперников плакали 
друг у друга на груди и жертвенно отрекались от возлюблен-
ной ради счастья другого. Симпсихозы могут разрастаться, как 
кораллы, в целые психические колонии, как в романах Досто-
евского, где, например, отец и братья Карамазовы, Катерина 

Ивановна, Грушенька, Лиза Хохлакова, отчасти и семейство 
Снегиревых, образуют единый симпсихоз, напряженное поле 
эмпатий, эмоционального господства и рабства.

Симпсихоз основан на избирательных психических тяготе-
ниях личностей, на взаимной «склейке». Есть личности, более 
склонные к таким образованиям, так сказать, «клейкие», и есть 
«сухие», которые отталкивают любую зависимость (в качестве 
ее субъекта и объекта). Клейкая личность ищет любых способов 
психозависимости, как активных, так и пассивных, в ней уга-
дывается некая эмоциональная пористость, губчатость, способ-
ность всасывать чужие психоэнергии или вливать свою энер-
гию в других. Клейкая личность эмоционально обволакивает 
людей и вольно или невольно навязывает им роль партнеров в 
душевных взаимодействиях. Она может быть двувалентной или 
многовалентной, в зависимости от того, достаточно ли ей од-
ного партнера для образования прочного (созидательного или 
разрушительного) симпсихоза — или нужны несколько пар-
тнеров, которые передают друг другу энергию психовлияний и 
оказываются накрепко связанными этой цепью. В центре тако-
го психоконсорциума может стоять один человек, образующий 
радиальные связи со своим окружением, или это может быть 
плюралистическая конфигурация, с несколькими центрами 
притяжения и отталкивания.

Симпсихоз возможен не только между индивидами, но и 
между индивидом и коллективом, вождем и народом, причем 
их отношения тоже могут быть мучительными для одной или 
для обеих сторон. Такой тип симпсихоза изображен в антифа-
шистской новелле Т. Манна «Марио и волшебник» (1929), где 
странствующий фокусник проводит сеанс магии и психически 
подчиняет себе волю зрителей, одновременно сам порабощаясь 
ею и впадая временами в состояние транса1. Один из самых мас-
штабных вариантов симпсихоза — *психократия, политический 
режим, который формируется психическим взаимодействием 

1 Т. Манн моделирует ситуацию, когда Италия, ведомая Муссолини, уже 
«вставала с колен», мечтая возродить мощь и славу Римской империи, а Гитлер 
пытался поднять дух немцев, оскорбленных Версальским миром.
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вождя и народа, власти и общества. Такое взаимодействие пере-
ходит в чисто нервную стимуляцию и симуляцию, провоциро-
вание массовых психозов, истерик, что ставит государство на 
грань нервного срыва, истерического коллапса и, соответствен-
но, исторической катастрофы. При этом происходит интенсив-
ное расходование и истощение психических ресурсов и власти, и 
общества, что эмоционально переживается как взаимное истяза-
ние, соревнование в психической выносливости — у кого скорее 
исчерпается терпение. Можно привести в пример двух «просте-
цов» из народа: Рогожина у Достовского и Марио у Т. Манна. Оба 
избавляются от мучительного для них симпсихоза, убивая своих 
изощренных поработителей, своих психовампиров (Настасью 
Филипповну и волшебника). Власть, как истеричная Настасья 
Филипповна, помыкающая своим поклоником и вместе с тем 
психически зависимая от него, может спровоцировать характер-
но рогожинскую реакцию: мгновенный переход от обожания к 
физической расправе как единственному способу разрыва далее 
невыносимого симпсихоза. 

См.: Аморт, Корпора и корпорус, Психократия.

Литература
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Михаил Эпштейн

СИНТЕЛЛЕКТ, СОРАЗУМ (syntellect; лат. «syn -» (со-) 
+ «intellect»). Коллективный разум, который образуется инте-
грацией индивидуальных сознаний через сеть нейронно-элек-
тронных коммуникаций; новая ступень в создании всечелове-
ческого мозга. По мере эволюции жизни мозг из крошечного 
придатка организма (ганглии у беспозвоночных) превращается 
в центральный орган. Такая же эволюция происходит и в исто-
рии цивилизации: увеличивается «мыслящий пласт» в приро-
де; геосфера и биосфера перерастают в ноосферу. 

Если определить самый передовой рубеж современной 
цивилизации, то это создание интерфейса между мозгом и 

электроникой: расширение сознания, построение интерфей-
са между нейронной и электронной сетью; когнотропные 
препараты, способные сделать человека «умнее»; нейроим-
плантаты, искусственные органы чувств, аппараты для чте-
ния мыслей и управления мозгом на расстоянии... Нынешний 
интернет — прообраз того *интеЛнета, который свяжет все 
мыслящие существа в единую интеллектуальную сеть и станет 
средством интеграции множества сознаний, началом новой 
формы сознания — синтеллекта. Вероятно, будущее человече-
ства — *ноократия, т. е. власть не отдельных индивидов или 
социальных групп, а коллективного мозга, который сосре-
доточит в себе интеллектуальную потенцию всех мыслящих 
существ и будет действовать как на биологической, так и на 
квантовой основе.

Таким образом, медленная эволюция разума в форме че-
ловека как биологического вида подходит к новому рубежу — 
этапу ускоренной эволюции разума в виде информационно-
кибернетических систем, быстро сменяющих друг друга. Этот 
гигантский переход займет не миллиарды или миллионы лет, 
как переход от неорганической материи к живой и от жизни к 
разуму, а всего лишь сотни или даже десятки лет. Возможно, 
это будет другая линия развития разума, нежели та, к кото-
рой мы принадлежим как биологические особи. Если у нейро-
электронных систем возникнет система автономного знакового 
обмена и смыслополагания, она может быть ближе к расти-
тельной, не несущей опасности смерти и разрушения живому 
(*ноовитализм) . 

Многие ученые, технократы, футуристы, включая С. Хокин-
га, Б. Гейтса, Р. Курцвайла и И. Маска, полагают, что искус-
ственный разум по своей мощи превзойдет человеческий ра зум 
уже к середине ХХI в. и необходимо выстроить надежную си-
стему контроля над ним. Отсюда сложнейшая задача: всячески 
способствовать развитию синтеллекта — синтетического и си-
нергетического разума — и вместе с тем направлять его к по-
зитивному сотворчеству с человеческим разумом. Так же, как 
человеческий разум по мере своего развития учится беречь и 
охранять доразумную жизнь, природу, так и за синтеллектом 



346 347Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. С

следует признать принципиальную способность уважать и бе-
речь биологические формы разума, т.е. нас самих. 

* ИнтеЛнет, Мыслезнание, Нетософия, Ноовита-
лизм, Ноократия, Нооценоз.
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Михаил Эпштейн

СКРИПТОРИКА (scriptorics; от лат. scriptor — пишу-
щий) — наука о человеке пишущем, о письме и письменной 
деятельности как образе жизни и способе отношения к миру. 
С. — это антропология, этология, психология, характерология, 
персонология письма как человеческой деятельности, идет ли 
речь о пишущих индивидах или коллективах, об экзистенци-
альном, национальном или конфессиональном отношении к 
письму. 

В этой обращенности к субъекту письма, скриптору, — от-
личие С. от грамматологии, как она была установлена Ж. Дер-
рида. Грамматология — от греческого «gramma», нечто напи-
санное (причастие от «grapho», пишу). «Скрипторика» — от 
латинского «scriptor» (от scribere, писать) — пишущий, писец, 
переписчик, писатель. «Грамма»– о написанном, о буквах, 
письменных знаках, о том, что остается на бумаге или экране. 
«Скриптор» — о субъекте письма, о том, что происходит между 
человеком и бумагой или экраном. Главный вопрос С .: кто 
пишет и зачем? 

С. как новая дисциплина отправляется оттуда, где граммато-
логия устанавливает радикальное отличие письма от речи и ут-
верждает письмо как форму отсутствия, точнее, стирания (и пи-
шущего, и «писуемого», т. е. предметного содержания письма). 
Но именно такое самостирание и составляет бытие пишущего. 
Речь идет о кеносисе, о постепенном истощении и исчезновении 
пишущего в актах письма. То, что письмо предъявляет себя в от-
сутствии пишущего, есть не менее живое и мощное свидетельство 
о нем, отсутствующем, чем то, что предъявляется посредством 
голоса и жеста. Исчезая в качестве эмпирического присутствия, 
пишущий заново возникает в письме, но это уже Другой Субъект, 
способный проявлять себя в формах своего отсутствия. 

Письмо оказывается сильнее и бытийнее голоса не потому, 
что автор в нем отсутствует, а потому, что он приносит бескров-
ную жертву — а отчасти и кровавую, если вспомнить о связи 
крови и чернил и о жертвенных ритуалах, из которых возник 
семиозис, процесс означания. С. принимает то определение 
письма, которое сложилось в грамматологии, но ставит следу-
ющий вопрос: Кто есть тот, Кого нет в письме? Зачем он живое 
свое бытие во плоти, в голосе и жесте меняет на свой отдален-
ный след? С. наследует грамматологии — и делает следующий 
шаг к преодолению метафизичности, на этот раз уже самой 
грамматологии, которая фетишизирует письмо, абстрагируя 
его от условий, орудий, причин и производителей. 

Во всяком письменном сообщении скрыто личное утверж-
дение, которое можно передать так: «Я с вами, хотя меня здесь 
нет. Я дошел до вас через расстояние и время, чтобы передать 
вам и всем читающим это то, что вам необходимо знать. То, что 
я сообщаю вам, настолько важно, что моего голоса и личного 
присутствия недостаточно, чтобы передать это всем тем, кому 
это нужно знать, поэтому я пишу. Я хочу, чтобы даже после 
меня и независимо от меня это знание передавалось другим». 
Это не сугубо личностная, но антропологическая предпосылка 
письменной коммуникации, то, что свойственно пишущему че-
ловеку вообще, независимо от его личного намерения. 

Акт письма сам по себе содержит скрытую семантику 
жертвы, самозамещения субъекта в меру его самоотречения. 
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Именно замещение и лежит в основе знака, что позволило 
Рене Жирару высказать гипотезу о становлении семиозиса из 
древнейших обрядов жертвоприношения, в которых на не-
винную жертву переносилась вина тех, кто ее приносит. Жерт-
ва — знак, замещающий своего жертвователя. «Императив 
обряда неотделим от манипуляции знаками и их постоянно-
го умножения... Охваченные священным ужасом и желани-
ем продолжить жизнь под знаком примирительной жертвы, 
люди пытаются воспроизвести и репрезентировать этот знак... 
Именно здесь мы впервые находим знаковую деятельность, 
которую при необходимости всегда можно определить как 
язык и письменность» [5]. Часть своей жизни в настоящем 
пишущий приносит в жертву другому времени, когда у него 
найдется читатель-воскреситель. Своим умиранием в письме 
он наказывает себя за недостойную, недостаточную жизнь, ис-
купает свой грех временности, так сказать, смертью попирает 
смерть. Письмо — это раскаяние и самонаказание, и пишущие, 
как бы ни были они грешны в жизни, постоянно — и большей 
частью бессознательно — подвергают себя этому обряду. Они 
выжигают письмена на себе как татуировку, древнейшую раз-
новидность письма — клеймо на теле жертвы.

С. исследует личностную мотивацию письма, которая обыч-
но возникает в отрочестве или юности, через несколько лет 
после обучения его формальным навыкам (в первом классе 
школы). Потребность в письменном самовыражении возникает 
по мере того, как растущая личность теряет чувство непосред-
ственной связи с окружающим миром, возникает обостренное 
чувство проходящего времени и чувство одиночества. Именно 
в это время чаще всего и начинают вести дневник, испытывать 
потребность в письменной речи как своеобразной компенсации 
утраченного единства с миром, с родителями, с кругом сверст-
ников. С. бытия — это не только индивидуальное занятие, но и 
поступательное движение всего человечества, которое все более 
переносит свое бытие в разнообразные формы записи, прежде 
всего электронные. Скрипторика — самосознание и самоут-
верждение пишущего класса, к которому начинает принадле-
жать большая часть человечества. Быть — значит писать, т. е. 

производить знаки, выводящие за пределы собственного тела 
и включающие скриптора в глобальную семиосферу. Человек, 
проводящий значительную часть своей жизни у компьютера, 
становится по роду занятий скриптором своего бытия.

См.: Текстуальная империя.

Примечания
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University Press, 1987. Р. 103.

Литература
Эпштейн М.Н. Homo Scriptor: введение в скрипторику как антропо-

логию и персонологию письма // Философские науки. 2008. № 8. 
С. 124—145.

Epstein M.N. The Transformative Humanities: A Manifesto. New York and 
London: Bloomsbury Academic, 2012. Р. 117–129.
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СМЕРТСТВОВАТЬ (to be deathing; в отл. от to die — уми-
рать) — пребывать в смерти, обытийствовать смерть как часть 
жизни или вечного бытия; позитивно осваивать опыт вхожде-
ния в Ничто. 

Глагол «смертствовать» образован от существительного 
«смерть» посредством суффиксов «ств-ова» по той же морфо-
логической модели, что «бытийствовать» от «бытие», «здрав-
ствовать» от «здравие». В языке есть два глагола смерти: уми-
рать, т.е. принимать смерть, и убиватъ, т.е. причинять смерть 
другому. Оба глагола обозначают переход из живого состоя-
ния в мертвое, указывают на резкую черту, рубеж этих состо-
яний. Но в человеческом опыте и в религиозно-философском 
его осмыслении между состояниями жизни и смерти не всегда 
проводится четкая граница. «Те, кто подлинно предан фило-
софии, — утверждает Сократ, — заняты, по сути вещей, толь-
ко одним — умиранием и смертью» (Платон, «Федон», 64а). 
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Иными словами, они вступают в смерть задолго до того, как 
умирают, они еще при жизни вбирают в себя опыт смерти, они 
С., т. е. развертывают смерть как продолжительное действие, 
процесс самоосуществления, а не просто переходят из жизни 
в смерть.

Со стороны посмертья эту же долгую, даже вечную бытий-
ность смерти обозначил Лао-Цзы: «Тот, кто, умирая, не прекра-
щает быть, обретает вечность» («Дао Де Дзин», 33). Посвящен-
ный даос порой так и именуется: «мертвый живой человек», 
т. е. смертствующий, живущий в состоянии смерти. У Сокра-
та — смерть-внутри-жизни, у Лао-цзы — жизнь-внутри-смерти. 
Но в обоих случаях речь идет не о том, что человек умирает, 
т. е. из живого становится мертвым, а о том, что он С., т. е. со-
вершает то, что достойно сознательно смертного существа. 
Если животное не знает о своей смертности и поэтому просто 
умирает, то человек знает о ней и потому С., т. е. превращает 
ее в способ своего бытия, опыт вбирания, экзистенциального 
освоения и присвоения смерти. Люди С. по-разному: 

• одни — своим страхом смерти и заботой о физическом 
выживании; 

• другие — стремлением обрести посмертие в этой жизни, 
в земной славе, творческих свершениях, памяти потом-
ства; 

• третьи — постановкой себя в условия смерти, в опас-
ные экстремальные ситуации, позволяющие пережить 
смерть изнутри; 

• четвертые — опытом приготовления себя к смерти ради 
торжества над нею, т.е. конечного воскресения. 

Так христианин соумирает Христу, принимает на себя его 
смерть. Яков Беме: «Я погружаюсь в смерть моего Спасителя 
Иисуса Христа и не отступлю от Тебя» [2]. С. — смертью по-
пирать смерть. Когда предашься любви Божей, то «ты своею 
волею начнешь умирать себе, а она делаться твоею жизнию». 
«Таким образом, ты будешь тогда мертв себе, а жив Богу» [3]. 

В других, метафизически-атеистических контекстах «смерт-
ствовать» — значит безысходно пребывать в состоянии смерти 
(без воскресения). У А. Платонова смерть ощутима даже там, где 

о ней не идет речь, — в виде безнадежности и тоски, пронизыва-
ющей всю живую тварь, не просто обреченную на умирание, но 
смертствующую внутри самой жизни. Внутри каждого чело-
века существует его собственное ничто, «мертвый брат». Имен-
но благодаря этому всеобъемлющему чувству смертствования 
проза Платонова и становится метафизической, выходящей за 
пределы сущего в его физической данности. Его герои как буд-
то не живут, а пребывают в состоянии смерти, оттого и умира-
ние для них — это не резкий переход, а скорее, продолжение 
непрерывного смертного существования. Так входит в смерть 
Александр Дванов на последней странице романа «Чевенгур» 
(1929) – вступая в озеро, в глубину своей родины, где, кажется 
ему, покоится его отец: «И там есть тесное, неразлучное место 
Александру, где ожидают возвращения вечной дружбой той 
крови, которая однажды была разделена в теле отца для сына. 
Дванов понудил [лошадь] Пролетарскую Силу войти в воду по 
грудь и, не прощаясь с ней, продолжая свою жизнь, сам сошел с 
седла в воду — в поисках той дороги, по которой когда-то прошел 
отец в любопытстве смерти...» Александр не умирает, а смерт-
ствует, возвращается кровью в отцовскую кровь, идет дорогой 
отца, все более приближаясь к нему, «потому что Александр 
был одно и то же с тем еще не уничтоженным, теплящимся сле-
дом существования отца». «Умереть» — быть объектом смерти, 
«убить» — быть ее субъектом, тогда как «смертствовать» — зна-
чит преодолеть этот субъектно-объектный дуализм. Человек — 
существо смертное, и человечествовать — значит смертство-
вать, как, собственно, и любая вещь в платоновском мире по 
сути «веществует» сама из себя. Живое живет, растение растет, 
женщина женствует, земля земствует, трава травствует, 
конь конствует, т.е. распредмечивает себя в действии, превра-
щает свое имя в глагол, в способ бытия, в «вещество существо-
вания». «Смертствовать» — превратить смерть из объекта («он 
нашел свою смерть...») или субъекта («смерть настигла его...») в 
предикат существования того, кто смертен. Платоновский че-
ловек не разрывает медленной ткани существования, сплетаю-
щейся от отца к сыну и обратно от сына к отцу; он так же полно 
С. в смерти, как и бытийствовал в бытии.
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СМЫСЛ (sense, sense–meaning). Базисная категория мыш-
ления; элементарный импульс мыслительной энергии, пере-
двигающий границу между понятиями, ранее установленную 
в языке, в культуре. Смысл нельзя знать, его можно только 
мыслить, он задается конструктивной работой мышления, а 
не предзадан как наличный предмет познания. Смысл, в отли-
чие от значения, — категория, во многом специфическая для 
русского языка и философии, поскольку именно здесь она эти-
мологически родственна мысли, мышлению. Значение соот-
носится со знанием и принадлежит определенному знаку как 
данность его означаемого; смысл соотносится с мышлением и 
образует сферу конструирования новых понятий и идеальных 
сущностей. Можно знать значение того или иного слова или 
явления, но смысл — мыслится, т. е. включается в процесс по-
строения новых понятий, в игру ментальных возможностей, в 
*потенциосферу данного слова или явления. Значение — дано, 
смысл — задается . 

Смысл — это революция в государстве значений, сдвиг в си-
стеме известных, общепринятых понятий. Смысл того или ино-
го высказывания определяется сдвигом языковых значений, 
динамикой их трансформации. Например, афоризм Ларош-
фуко «в ревности больше себялюбия, чем любви» исходит из 
устойчивых значений слов «любовь» и «ревность» — и строит 
из них новый смысл, показывая, что ревность происходит от 
любви к себе, а не к другому. Смысл — единица работы, совер-
шенной мыслью по перестановке элементов знания для постро-
ения из них нового концепта, ментальной структуры, которая 
далее может воплощаться в новых конструктах цивилизации. 

Смысл, как структурная единица в динамике мышления, со-
относится с битом как единицей информации и с витом (см.) 
как единицей трансформативных процессов. У мышления есть 
свой сюжет, своя последовательность событий, пересекающих 
границы понятий, и смысл есть ментальное событие такого пере-
сечения, направляемого движением мысли. Например, смысл 
утверждения, что Сократ — человек, состоит в том, что индивид 
оказывается представителем рода. Смысл таких жизненных со-
бытий, как поступление в школу или вступление в брак, опреде-
ляется пересечением границы семантических полей: между не-
обученностью и обучением, между холостой и семейной жизнью. 
На основе определенного факта, например «Москва — столица 
России», мышление создает множество смыслов, т.е. смещает и 
переворачивает понятия, нарушает их границы, утвержденные 
знанием. Какой была бы страна, если бы ее столица находилась 
в другом городе (в Петербурге, на берегу Черного моря, на Урале 
или в Сибири)? Каковой стала бы Москва, если бы у нее отняли 
статус столицы? Могло бы быть у России несколько столиц, раз-
личающихся своей доминантой (политическая, культурная, про-
мышленная столицы)? Только совокупность этих «домыслов», 
т. е. возможных трансформаций данного факта, позволяет опре-
делить его смысл, выйти за пределы знания в область мышления. 

В отличие от идеи в платоническом измерении, существую-
щей объективно и независимо от мыслителя, смысл задается 
волей и деятельностью мышления и целеполаганием мысля-
щего субъекта. В отличие от значения, которое определяется 
в словарях и энциклопедиях как постоянная референтная об-
ласть данного знака, смысл может быть уяснен лишь в кон-
тексте употребления знака, динамически, как акт построения 
определенной мысли/высказывания. Гуманитарные науки не 
ограничиваются накоплением знаний, они обращены на смыс-
лы, которые образуются в ходе человеческой деятельности и ее 
осмысления. Эрудиции недостаточно: например, можно знать 
все факты о жизни и работах писателя, но нельзя знать смыс-
лов его творчества, их можно только мыслить, т.е. сомыслить, 
иномыслить или противомыслить писателю, развивая смысл 
созданных им текстов и образов. 
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Традиционный вопрос «В чем состоит смысл жизни?» не 
имеет ответа в сфере знания: смысл разворачивается, как ин-
тенция, проект, задача, в пространстве жизненных целей и воз-
можностей. Смыслы вписаны в контекстуальные рамки, кото-
рые стад ально расширяются: от смысла данного мгновения, 
слова, встречи, события — до смысла целой индивидуальной 
жизни или бытия человечества, природы, мироздания. Мак-
симально широкая рамка для смыслополагания — мир всех 
миров, поскольку события, однократно происходящие в на-
шем мире, приобретают смысл лишь по контрасту с иными ва-
риантами этих событий, гипотетически происходящих в иных 
мирах. Мультиверсум — это не только космологическая теория 
множественности миров, но и необходимое условие мысли-
тельных процессов в нашем мире, создающих разные сценарии 
события. Без допущения альтернативных версий каждого фак-
та было бы невоможно его осмысление (см. *Многомирие) .

*Альтерология, Вит, Концептивизм, Мыслезнание, 
Многомирие, Модальные чувства и действия, Потен-
циация, Потенциосфера, Трансформация, Эротема.
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СОБЫТИЕ (event, co-being). Структурное единство разных 
моментов времени, придающее им одновременность; со-бытиe 
разных моментов времени в надвременном единстве.

 В обычном словоупотреблении «событие» — то, что проис-
ходит во времени и, как философская категория, указывает на 
временной аспект бытия. Однако, состоя из элементов време-
ни, событие организует их таким образом, что превращает в не-
что одновременное. Например, такое событие, как вступление 
в брак, включает ряд последовательных во времени действий: 
знакомство, ухаживание, предложение и согласие, встречи с 
родственниками, помолвка, процедура официальной регистра-
ции, венчание, свадьба, медовый месяц и т. п. Но структурно это 

одно событие, в котором все элементы взаимосвязаны: всту-
пление в брак. Сама последовательность этих действий во вре-
мени есть способ структурной организации события, в котором 
должны присутствовать все его разновременные элементы или 
по крайней мере большинство из них. 

Такое событие, как мирное соглашение между воюющими 
державами, включает ряд структурно необходимых и формаль-
но закрепленных «атомарных» действий, распределенных на 
оси времени: консультации экспертов, зондирование обще-
ственного мнения, принятие политического решения, под-
готовка и обмен текстами соглашения, переговоры на уровне 
послов и министров иностранных дел, межгосударственные 
визиты, подписание соглашения, торжественный прием, меро-
приятия по разведению войск и выполнению других условий 
договора, и т.  д., так что без одного из этих элементов другие 
лишаются смысла и событие не может состояться. Все эти эле-
менты события должны быть в синхронном наличии, хотя и 
развертываются они диахронически. Событие есть структур-
ная одновременность (синхронизация) физически разновре-
менных (диахронических) действий (поступков, изменений).

Категория события позволяет переносить явления одного 
временного порядка на более высокий метауровень. Челове-
ческая жизнь в целом может быть представлена как одно со-
бытие, которое не могло бы состояться без его разновременных 
составляющих, от рождения до смерти. Такое событие суще-
ствует в историческом, но уже не в биографическом времени, 
поскольку вся протяженность жизни данной личности синхро-
низована в этом событии как одна структурная единица. Точно 
так же вся жизнь человечества может быть представлена как 
одно событие, которое существует в космическом времени, но 
уже не в историческом. Время истории сжато данным событием 
в синхронический ряд, все элементы которого, от первобытной 
эпохи до наших дней, должны соприсутствовать, чтобы струк-
турно образовать событие человеческой истории. Наконец, и 
вся жизнь вселенной, с большого взрыва, положившего начало 
ее расширению и образованию галактик и звездного вещества, 
может быть представлена как одно событие, которое сжимает 
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и синхронизирует в себе все космическое время и за пределом 
которого нет времени вообще. Такое мегасобытие само по себе 
является безвременным, принадлежит вечности.

Категория события образует переход от даахронии к синхро-
нии и позволяет в пределах данного временного континуума 
организовать его как вневременное структурное целое, как сту-
пенчатое вхождение временного в вечное. Если время — под-
вижный образ вечности, то событие — это вечностный образ 
времени .

См.: Вит, Исторема, Осмысление, Смысл и тело, 
Трансформация.

Михаил Эпштейн

СОФИОФИЛИЯ, МУДРОЛЮБИЕ (Sophiophilia). Поиск 
мудрости за пределами философии как академической дис-
циплины, в области того, что называют спиритуальностью, 
практической метафизикой, высшим знанием. Если филосо-
фия постепенно оторвалась от «софии» как своего изначаль-
ного предмета и цели, превратилась в дисциплину системного 
построения понятий и логического анализа слов, то софио-
филия ищет для себя иных, неакадемических путей цельно-
го знания, обращаясь к наследию Платона, Лао-цзы, Я. Беме, 
Паскаля и других мыслителей-мудрецов. «Софиофилия» и 
«мудролюбие» перевертывают порядок основ в словах «фи-
лософия» и «любомудрие», а тем самым обновляют стершийся 
от частого употребления смысл того, что сочетание этих основ 
призвано выражать

* Мудрость, Софийные дисциплины.
Михаил Эпштейн 

СОЦИОДЕЛИКИ, СОЦИОДЕЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
(sociodelics; от греч. delos, δήλος — «ясный», «очевидный», ср. 
психоделики). Социальные факторы, выступающие в роли пси-
хотропных средств, наркотиков, стимулирующие иллюзорные, 
измененные состояния сознания. К социоделикам относятся: 
революции, войны, уличные толпы, митинги, тюрьма, концла-

герь, служба в армии, эмиграция, очереди, коммунальные квар-
тиры и прочие социальные факторы, приводящие личность в 
состояние аффекта или эйфории и сходные по воздействию с 
психоактивными веществами. Социоделики особенно сильно 
действуют в тоталитарных обществах, где увеличивается за-
висимость личности от «коллективной души». При этом самo 
социоделическое средство выступает как субстрат и абстракт 
социальности как таковой, имеющий абсолютную цель в себе — 
в достижении наибольшей сплоченности и однородности. Со-
циоделики притупляют метафизический страх одиночества, 
болезни, смерти. Государство и массовая пропаганда, зомбируя 
граждан, надежно охраняют их от экзистенциальных бездн, от 
свободы и тоски. Вместе с тем люди постоянно пребывают в со-
циоделическом «плавающем» сознании, в социотрансе (so-
ciotrance) — не чувствуют реальности, не воспринимают фактов 
и логики, теряют сознание личной ответственности. 

См.: Психократия, Шизофашизм.
Михаил Эпштейн

СОЦИОНЕТИКА (Socionetics; англ. social – социальный, 
net — сеть) – воздействие электронных сетей на социальную 
жизнь; дисциплина, изучающая формы такого воздействия. 
(socionetics; social + net, сеть). Если в конце ХХ в. электрон-
ные сети в основном воспроизводили «офлайновые» формы 
общественной коммуникации (газеты, магазины, настольные 
игры), то на рубеже XXI в. начинается обратный процесс. Но-
вые виртуальные сообщества выходят из компьютера в *реал и 
воздействуют на общественную жизнь. От прикольных флеш-
мобов и виртуальных знакомств до организации политических 
митингов и демонстраций — сеть становится источником со-
циогенеза на всех уровнях, от интимного до национального и 
глобального. Это уже не электронные сообщества, а электрон-
но порождаемые реальные сообщества. Их условное назва-
ние — ЭГГ, электронно генерированные группы (EGG — 
electronically generated groups; «egg» — «яйцо», т.е. речь идет о 
зародышах новой социальности). В таких «эггах» все связаны 
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со всеми, об одном событии мгновенно извещаются тысячи лю-
дей, которые могут потенциально стать его участниками. Эти 
трансэлектронные (transelectronic) сообщества отличаются от 
д.электронных тем, что перенимают от сетей их мобильность, 
спонтанность и эфемерность.

По мере роста таких сообществ приходит в движение и боль-
шое общество, совершается процесс его *нетификации. Оно 
становится более подвижным, текучим, прозрачным, сетео-
бразным, столь же проницаемым для интеллектуальных и со-
циальных взаимодействий, как электронные сети. Подтверж-
дается мысль Тейяра де Шардена о растущей ноосфере Земли 
и мысль А. Тойнби о поступательной этерификации общества 
(его растущей эфирности). Это воздействие электронных сетей 
на формы общественных событий и взаимосвязей и составляет 
область соционетики .

* ИнтеЛнет, Нетификация, Нетософия, Реал.
Михаил Эпштейн

СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ways of 
identification for person) — способы позиционирования и само-
позиционирования личности, характерные для конкретного 
типа общества. 

Каждая культура (этническая, профессиональная, семей-
ная, дворовая…), являясь механизмом порождения, хранения 
и трансляции определенного социального опыта, наделяет 
формирующуюся в рамках этой культуры личность опре-
деленной жизненной компетентностью. В этом плане куль-
турная идентичность личности, в обеспечении которой не 
последнюю роль играет образование, выступает набором при-
нимаемых и практикуемых личностью программ социальной 
деятельности. 

При этом сама личность предстает вменямым субъектом та-
кой деятельности. Вменяемым — в обоих русских смыслах этого 
слова: как имеющим рациональную мотивацию и как именно 
то лицо, которое ответственно за последствия реализации при-
нятого решения. 

Можно выделить следующие стадии границ личности как 
вменяемого субъекта, форм и гарантов идентификации лич-
ности [3].

Большая часть современных отечественных исследовате-
лей проблемы идентичности ограничиваются исключитель-
но этнической стадией. Некоторые основания этому есть. Для 
постсоветского российского общества в известной степени ха-
рактерен всплеск внимания к этническим основаниям консо-
лидации общества. Однако надо отдавать себе отчет, что в этом 
случае речь может идти не только о проявлении архаичности 
российского общества и общественного сознания. Чрезмерная 
озабоченность этнической идентичностью личности со сторо-
ны общества чревата ксенофобией и межэтническими, а то и 
межнациональными конфликтами. Российское общество и так 
не только в малой степени консолидировано, но и в изрядной 
степени расколото для того, чтобы жестко фиксировать и ини-
циировать противостояния. 

Самое главное — эта тема в весьма малой степени выражает 
главные тенденции соотношения личности и общества, способов 
самоопределения личности, свойственные современному обра-
зу жизни. Одна из главных проблем российского общества еще 
XIX столетия был затянувшийся болезненный переход от этни-
ческой и статусной идентификации личности к идентификации 
ролевой и порождаемые этим переходом формы самозванства. 
Эта проблема — главный нерв всего творчества А.С. Пушкина 
[1; 3] — не только драматургии и прозы — вплоть до его лирики. 

В настоящее же время, в силу ряда общецивилизационных 
факторов (формирование массового общества, переход от ста-
тусного к ролевому позиционированию личности, смещение 
акцента с сущего и должного на возможное, достижения меди-
цины и генной инженерии, информационные технологии, пре-
вращение маркетинга в универсальную технологию социально-
культурных нововведений и т. п.), активно формируется новая 
персонология «постчеловечность» («постчеловеческая персо-
нология»), в которой личность во все большей степени пред-
стает как проект или даже как серия проектов, автором которых 
выступает сама личность. 
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Личность все в большей степени предстает точкой сборки 
свободы и ответственности, как странник, путник, навигатор 
[2]. А главный человек — «человек без свойств», еще не реа-
лизованный, не идентифицированный, не явленный. Более 
того, как уже отмечалось, наметился даже отход от психосома-
тической идентичности личности на основе таких критериев, 
как непрерывность памяти, документальное подтверждение и 
телесность, за пределы антропологии.

Современный образ жизни у нас на глазах заложил ос-
новы новой антропологии. Он нивелировал привычные се-
зонные и суточные временные циклы, распылил не только 
большую (родовую), но и традиционную семью, реабилити-
ровал нетрадиционные половые отношения, отделил любовь 
от деторождения, а само деторождение уже почти отделил от 
репродуктивных способностей человека (от искусственного 
оплодотворения и выращивания эмбрионов в пробирках до 
грядущего клонирования). А главное — интенсифицировал 
динамику перемещений в пределах земной поверхности и 
ближнего космоса настолько, что способность к мгновенной 
ориентации и переключению кодов восприятия и поведения 
стала основным фактором не столько некоей удачливости и 
успешности, сколько условием жизненной компетентности, 
если не добродетелью. 

Обитатели мегаполисов находятся в динамичном перекре-
стии различных идентификаций: национальных и конфессио-
нальных, профессиональных и семейных, возрастных и имуще-
ственных… Переключения ролевых функций в этом силовом 
поле происходит постоянно, почти мгновенно и на всем про-
тяжении дня. И вряд ли можно говорить об очевидном доми-
нировании одной из них, как это было исторически не так уж 
и давно, например, еще в советское время (особенностью тота-
литарных режимов является именно жесткое доминирование 
«больших» идентичностей). 

Более того, перемещаясь из одного мегаполиса в дру-
гие, даже за рубежом, наши современники испытывают 
меньше дискомфорта, чем перемещаясь из города в сель-
скую местность даже у себя на родине. Социализация и 
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принадлежность  группе в этой ситуации мало что значат. 
Если у индивида ничего не выходит из социализации в 
группе и если он при этом нуждается в роли (т.е. не удов-
летворен своим статусом), он делается самозванцем — он не 
принадлежит ни обществу во всем его объеме, ни отдельным 
подразделениям такового.

Способность к мобильному переключению на адекватный 
культурный код, освоение различных многообразных способов 
жизни и жизненной компетентности — общее требование вре-
мени. Речь идет не о некоем усреднении и нивелировке. Наобо-
рот — богатстве культурного и межкультурного опыта и умелом 
им распоряжении. 

Разумеется, при этом не происходит полного отказа от ста-
туарных и ролевых идентификаций. Но они становятся неки-
ми признаками, используемыми в технологии формирования 
и продвижения бренда — так же как и биологическая, сексу-
альная привлекательность играет свою важную роль в самом 
эволюционно продвинутом обществе. Статус и роль становятся 
не целью, конечным результатом идентификации, а средством 
реализации проекта.

Только уникальное глобально. А что может быть уникальнее 
и неповторимее человеческой личности?!

См.: Самозванство, Самоидентизванство.

Примечания
[1]. Давыдов А.П. «Духовной жаждою томим». А.С. Пушкин и станов-

ление «срединной культуры» в России. — Новосибирск: Сибир-
ский хронограф, 2001.

[2]. Смирнов С.А.: Бытие в свободе, или Проблема культурной иден-
тичности человека в ситуации онтологического перехода // Фило-
софские науки. 2004, № 3; Антропология перехода // Человек.ru . 
Гуманитарный альманах. Новосибирск, 2006. № 2. 

[3]. Тульчинский Г.Л. Новая антропология: личность в перспективе 
постчеловечности // Вопросы философии. 2009. № 4. С. 41–56. 

Григорий Тульчинский

СТРАДОСТЬ (joy–suffering). Радость и страдание в их нераз-
рывности. Великая музыка, поэзия, драма передают это всеохва-
тывающее чувство от полноты жизни, от круговорота радостей и 
страданий, взаимно преображенных. Страдость как бы охваты-
вает собой все другие чувства, соединяет, симфонизирует их, как 
слитное переживание и превозможение диссонансов бытия. Еще 
один смысл этого понятия: страда, труд души, который пере-
рабатывает страдание в радость, а радостью позволяет глубже 
пережить страдание. Страдостью жива душа человека, и как бы 
ни старался он выделить радость в чистом виде, все равно, лишь 
погружаясь в море страдания, она выходит оттуда очищенной.

 Страдость следует отличать от «радостопечалия», понятия 
православной духовной традиции, означающего, что радость и 
печаль не сменяют друг друга, а сосуществуют в неразрывном 
единстве. «С усилием держи блаженное радостопечалие святого 
умиления, и не преставай упражняться в сем делании, пока оно 
не поставит тебя выше всего земного и представит чистым Хри-
сту», — призывает Иоанн Лествичник. Но печаль не тождествен-
на страданию. Радостопечалие — чувство тихое, кроткое, смирен-
ное, а страдость — бурное, деятельное, дерзкое, титаническое. 
Так оно выражается у Шиллера «Ода к радости» и у Бетховена в 
9-й симфонии: «Как светила по орбите, / Как герой на смертный 
бой, / Братья, в путь идите свой, / Смело, с радостью идите!» 

См.: Амби-, Оксюмороним, Философское чувство.
Михаил Эпштейн

СУБ-ОБЪЕКТ (sub–object). Совмещение субъекта и объекта 
в одном существе или сущности, как условие саморефлексии и 
самореференции. Свойство быть собой для себя порождает па-
радоксы в логике, математике и лингвистике, поскольку один 
и тот же суб-объект выступает на двух уровнях, как говорящий, 
мыслящий, чувствующий, объемлющий — и как предмет всех 
этих действий, направленных на себя самого. 

Понятие суб-объекта применимо и к неодушевленным сущ-
ностям — например, высказываниям или множествам, поскольку 
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они способны включать/содержать самих себя, быть авторефе-
рентными. Есть разные подходы к парадоксам, возникающим в 
результате совпадения субъектности и объектности. Один под-
ход — стремление логически избежать парадоксов, установив пра-
вила, различающие типы/уровни субъектного и объектного и не 
допускающие рефлексивно-возвратных «петель» в логико-мате-
матические структуры (теория типов и их иерархия у Б. Рассела). 
Другой подход утверждает суб-объектность и парадокс саморе-
ференции как изначальное свойство не только информационных 
процессов, но и жизни как «аутопоэзиса», порождения себя из 
себя (биологи У. Матурана и Ф. Варела).

 См.: Ипсеизм, Контраформатив, Не-небытие.
Михаил Эпштейн

СУЩЕСТВУЕМОЕ (beable; англ. to be, быть + суффикс 
able) — то, что подлежит существованию. В отличие от суще-
ствующего (being), принадлежащего к модальности актуаль-
ного, действительного, существуемое (beable) принадлежит 
модальности должного и/или возможного и по этому признаку 
противопоставляется существующему. 

Существуемое — это все то, чтo содержит в себе онтоло-
гический импульс «да будет!», «будь!», «существуй!», беско-
нечная область возможных реализаций этого импульса, все то, 
что можно или должно обытийствовать. Образовано от «су-
ществовать» как переходного глагола, переносящего действие 
на объект, в значении «вызвать, побудить к существованию», 
по модели страдательных причастий настоящего времени от 
переходных глаголов («понимать — понимаемое»). Некоторые 
из этих причастий приобретают значение долженствования и/
или возможности: «достижимое, неминуемое», и «существуе-
мое» включается в этот ряд. 

Примеры употребления:
Романтиков волнует не существующее, а существуемое.
Задача философии — раздвинуть область мыслимого, а 

значит, и существуемого. 
Михаил Эпштейн

Т
ТАВТОСОФИЯ (tautosophy, греч. tauto, то же самое + 

sophia, мудрость). Тавтология как фигура мудрости.
Больной, выздоравливая после перелома, спрашивает док-

тора: что мне делать, чтобы начать ходить? Ответ: ходите. Тав-
тологическая правда жизни: чтобы ходить, нужно ходить. Что-
бы жить, нужно жить. Из многих языковых фигур мудрость 
выбирает тавтологию. Отсюда такие суждения: 

«Люди есть люди» (несовершенны). 
«Закон есть закон» (нужно исполнять).
 «Ребенок есть ребенок» (пусть пошалит) .
 «Отец есть отец» (пусть простит). 
«Мать есть мать» (всегда любит и прощает).
«Работа есть работа» (ее нужно делать, невзирая ни на что).
 «Отдых есть отдых» (забудь обо всем и расслабься).
Это не избыточные повторы (типа «масло масляное»), по-

скольку в вышеприведенных тавтологиях первое слово — субъ-
ект суждения, а второе — предикат («люди есть люди»); или пер-
вое обозначает цель, а второе — средство («чтобы жить, нужно 
жить»). Одно слово разделяется на два значения, которые вос-
соединяются посредством связки «есть». «Люди»: представите-
ли человеческого рода вообще — и существа, обладающие опре-
деленными моральными качествами и недостатками. «Мать»: 
рождающая — и сострадающая, прощающая. Оказывается, что 
сам предмет и есть своя главная сущность, а средство к дости-
жению цели — в ней самой. Так язык делает шаг к определению 
вещей, чтобы к ним и вернуться; это не топтание на месте, а сми-
ренный круг, точнее, спираль. Этa нетавтологичность тавто-
логий глубоко выражена у Пиндара: «стань тем, кто ты есть!»

Многое зависит от того, кто говорит. У одного тавтология 
прозвучит как механический повтор, а другой произнесет: 
«люди»... помедлит... помолчит... подумает... окинет мыслен-
ным взором весь круг референтов этого понятия... заключит: 
«это люди» — и прозвучит это как откровение. Разница в том, 
сколько в тавтологию внесено жизненного опыта, образующего 
«дуговую растяжку» между ее началом и концом.
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Собственно, между обывателем и мудрецом внешняя разница 
тоже может быть не велика: халат, кресло, домоседство, изо дня 
в день одно и то же. Но один — человек как все, другой — *все-
человек. «Не выходя со двора, можно познать мир», — говорил 
Лао-цзы. Обыватель вообще не трогается с места, а мудрец воз-
вращается к своему халату и креслу из дальних странствий (пусть 
только мысленных, воображаемых), повидав мир и людей. Для 
него люди — это... это... (скольких он встретил, успел оценить, ра-
зочароваться, сравнить с собой, снова очароваться...) — это люди . 
Он не топчется на месте, а совершает широкий круг, вовращаясь 
в исходную точку. Можно сказать, что между обывателем и му-
дрецом — тоже отношение тавтософии. Человек «как все» — он 
и есть всечеловек. Обыватель охватывает собой бытие . 

Разница тавтологии и тавтософии изоморфна разли-
чению аналитических и синтетических суждений у И. Канта. 
Первые ничего не добавляют к предмету, а просто раскрывают 
присущие ему свойства, например, «золото — это желтый ме-
талл». Вторые добавляют к предмету то, что в нем самом не со-
держится, и требуют знания и опыта. «За золото не купишь ни 
любви, ни дружбы» — это синтетическое суждение. Вопрос: к 
какого рода суждениям относятся тавтологии? Казалось бы, это 
пример чистой, даже вырожденной аналитичности, поскольку 
они ровно ничего не добавляют к исходному понятию предме-
та. «Люди есть люди» — а кто же еще? Но аналитичность или 
синтетичность суждений зависит не только от них самих, но и 
от того, кто их произносит и что в них вкладывает, от автора и 
контекста? «Люди» в первой позиции — это вид живых существ, 
разряд биологической классификации, а во второй — «существа, 
страдающие от собственного несовершенства и потому заслу-
живающие снисхождения». Если так, то суждение «люди есть 
люди» — вполне синтетическое, основанное на немалом опыте. 
И напротив, внешне синтетическое суждение может в чьих-то 
устах звучать как аналитическое, чистый повтор: «собака — друг 
человека», «книга — источник знаний» (такими суждениями на-
полнен флоберовский «Лексикон прописных истин»).

* Всеразличие.
Михаил Эпштейн

ТАНАТОКРАТИЯ (tanatocracy, от thanatos, греческий 
бог, олицетворяющий смерть). Усиление инстинкта смерти в 
обществе, его преобладание над инстинктом любви (эросом). 
Танатализация общества проявляется в его милитаризации, 
культе силы и оружия, умножении всяких запретов, росте 
цензуры, в страхе перед  всем  живым, ярким, самостоятель-
ным, в ненависти к свободе и стремлении все уравнять и ста-
билизировать. 

Общепринятые политические термины, такие как «фа-
шизм», «тоталитаризм», «либерализм», «демократия», взя-
тые из лексикона других стран и эпох, не дают адекватного 
представления о современной России. Масштаб, вектор и 
скорость общественно-исторических перемен нуждаются в 
терминах из области психологии, метафизики, общей тео-
рии систем. Речь может идти об энтропии, о хаосе, о законах 
термодинамики. Конкретнее — о том, о чем писали Гоголь 
в «Мертвых душах», Чаадаев в «Философических письмах» 
(которые подписывал «Некрополь), Чехов в «Человеке в фут-
ляре», Платонов в «Котловане» и «Чевенгуре» (где есть образ 
«мертвого брата», соприсущего человеку), Шаламов в «Ко-
лымских рассказах». Общее у этих произведений — представ-
ление о стране и обществе как о царстве смерти, где немно-
гие, оставшиеся в живых, отчаянно пытаются спасти себя и 
ближних. 

Танатофилия советской эпохи, с ее центральным культо-
вым символом — мавзолеем — получает дальнейшее развитие 
в постсоветскую эпоху. Процветает культ войны, ее жертв и 
жрецов — воинов. Церковь мобилизуется на прославление ар-
мии и патриотизма. Поп-культура раскручивает образы битв и 
жертв, встраивая их даже в потребительские товары. Детские 
коляски производятся в виде танков, новорожденного пелена-
ют в костюмчик воина. Смерть, не дожидаясь гроба, встречает 
уже у колыбели. Одержимость смертью проникает в эротику и 
создает новый жанр: pornography превращается в warnography. 
Нагота оказывается прельстительней в сочетании со знаками 
гибели. Фрейд противопоставлял инстинкты Эроса и Танатоса, 
однако в танатократии они сливаются воедино, сея семена 
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смерти. Приобретает влияние идеология национал-сатанизма: 
миссия страны — стать гекатомбой и привести человечество в 
ад. Мертвое постепенно берет власть над живым.

 См.: Аморт, Смертствовать.
Михаил Эпштейн

ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ (text of culture) — последовательное 
развертывание темы, на основе формирования определенного 
текстуального ядра, продуцирующего определенную степень 
текстуальной автономии, связанной с самоцитированием дан-
ного текста.

С началом нового тысячелетия на стыке разных отраслей гу-
манитарных наук в России осуществляется формирование но-
вой традиции концептуализации и исследования метатекстов 
(текстов культуры) разного уровня, что приобретает характер 
текстуальной революции современного гуманитарного зна-
ния как такового. 

Интерес к тексту (от лат. textus — ткань, сплетение, соеди-
нение) как объединенной смысловой связью последовательно-
сти знаковых единиц зарождается у человечества с появлением 
письменной фиксации языка. При том, что и в дописьменной 
культуре существовали свои культурные тексты, признаки ко-
торых очевидны в дополнительной сверхъязыковой организо-
ванности на уровне выражения тех или иных смыслов (текстам 
юридическим, этическим, религиозным, концентрирующим 
научные сведения по сельскому хозяйству, астрономии и т.п. 
предписывалась обязательная сверхорганизация в форме по-
словиц, афоризмов и заклинаний с определенными структур-
ными признаками).

Культура греко-римской античности знаменуется первыми 
попытками осознания понятия «текст», что становится воз-
можным при демифологизации мышления, на стадии развер-
тывания временного цикла в линейную последовательность. 
Текст начинает восприниматься как языковой феномен, вос-
производящий уже не структуру Космоса, что было свойствен-
но мифу, но способ живой коммуникации людей, направлен-

ной на практическую деятельность. Положение о физической 
причастности слова к имени обозначаемой вещи стало теоре-
тической предпосылкой внимания философов к языку и тексту. 

Текст как организация языковых элементов, опосредующая 
отношения говорящего и слушающего, подчиненная правилам 
ритмики, стилистики и т.п., становится более важным явлени-
ем, чем сам язык. При этом философам данной эпохи (Плато-
ну, Аристотелю), рассматривающим грамматику лишь в рамках 
логики, удалось сохранить представление об «истинных» име-
нах, передающих сущность вещей. Положение об «истинных 
именах» логически соотносимо с аристотелевским же поняти-
ем «силы» места, благодаря которой существуют так называ-
емые «естественные» движения (в отличие от «насильствен-
ных» движений), то есть движение тел на свое исконное место 
(легких — вверх, тяжелых — вниз). Если в насильственном дви-
жении движущим является всегда какое-либо другое тело, то 
в движениях, называемых Аристотелем естественными, дви-
жущим является само «место» [4, 261]. Таким образом, первич-
ные интуиции и осмысления текста изначально соотносимы с 
«первичными интуициями пространства» (пользуясь выра-
жением А.Ф. Филиппова [11, 187], как размещения естественной 
коммуникации. 

«Лингвистический поворот» в методологии всех социаль-
ных и гуманитарных наук привел к первостепенному вниманию 
исследователей к проблемам производства значения. Смеще-
нием акцента с анализа социальных ценностей и норм на ис-
следование языка и речи, изучение взаимодействия значения 
и реальности современная наука обязана прежде всего струк-
турализму и аналитической философии (Л. Витгенштейн, Дж. 
Остин, Дж. Серль). Попытка переосмыслить практически всю 
социокультурную проблематику заново в терминах лингвисти-
ки, т. е. применить теорию Ф. де Соссюра к экстралингвистиче-
ским объектам, привела к сближению и даже отождествлению 
реальности и текста. Так возникла возможность рассматривать 
как связную и компактную систему знаков или образов, т. е. как 
текст — миф и спортивный матч, ресторанное меню и картины, 
ландшафт и интерьер парикмахерских и т. д. 
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Мощным импульсом текстуализации знания стало разви-
тие идей М. Бахтина. Ю. Кристева поставила задачу выделения 
горизонтального и вертикального измерения методологиче-
ской матрицы, «текстообразующей оси во всей совокупности 
сказанного и написанного». Вместе с «лингвистическим пово-
ротом» произошел коммуникационный поворот, основанный 
на идее безграничного коммуникативного сообщества, которое 
в реальности экстерриториализировано, отчуждено и отсроче-
но в виде синтатико-семантических систем естественного языка 
в смысле «объективного духа» [1, 244]. Осознание необходимо-
сти прагматической метасистемы человеческой речи или ком-
муникации для актуализации объективных языковых систем в 
направлении превращения в «энергийю» в смысле В. Гумболь-
дта объективно подводит к гипотезе, что таковой метасистемой 
является система текстов.

Культурологический поворот в текстологическом переосмыс-
лении проблем региона и периодизации истории вызвал новую 
трактовку и понимание категорий социокультурного простран-
ства. Отчасти именно этим и была продиктована объективная 
необходимость появления новой науки культурологии, одной из 
важнейших задач которой на переломном историческом этапе 
стало пристальное и непредвзятое изучение механизма форми-
рования российского многонационального государства и скла-
дывания в нем коммуникативного сообщества. Идея «локала» 
как единства физической среды и ее осмысления в той трактов-
ке, которой придерживаются Э. Гидденс и А. Филиппов, пере-
секается с пониманием сверхтекста как общей среды объекта и 
его описания. Из культурологической «Одиссеи» текст возвра-
щается «пространством и временем полный», как главный герой 
эпоса познания. В результате возникло понимание культуры как 
совокупности текстов, или механизма, создающего тексты, в то 
время как тексты предстают в виде способа реализации культу-
ры. Одни культуры представляют себя как совокупность текстов, 
другие моделируют себя как систему правил, определяющих 
создание текстов, и эта самооценка является существенной ти-
пологической характеристикой культуры. Это создает новую фи-
лософскую ситуацию текстологической стадии развертывания 

«трансцедентальной субъективности», представаемой как ин-
терсубъективность, как «развертывание универсального апри-
ори», «универсального логоса», уточняет терминологию Э. Гус-
серля А.П. Огурцов [8, 89]. 

Согласно Ю. Лотману, в общей системе культуры тексты вы-
полняют две основные функции: адекватную передачу значе-
ний и передачу новых смыслов. Первая функция выполняется 
наилучшим образом при максимальной однозначности текста. 
Во второй текст перестает быть пассивным звеном передачи 
информации между входом (отправитель) и выходом (получа-
тель). Основным структурным признаком текста здесь оказы-
вается его внутренняя неоднородность. Текст предстает в ка-
честве устройства, образованного в виде системы разнородных 
семиотических пространств, в континууме которых циркулиру-
ет некоторое исходное сообщение. Текст более не воспринима-
ется как манифестация какого-либо одного языка, для его обра-
зования необходимо минимум два языка. Текст оказывается не 
пассивным вместилищем, носителем извне вложенного в него 
содержания, а генератором новых культурных смыслов [7]. 

Понятие Т. к. («культурный текст») представляет собой 
поле напряженного взаимодействия полюсов сверхтекст и ги-
пертекст в пространстве интертекста. Это явление качествен-
но-количественное, гипертекстуально-метатекстуальное. Оно 
представляет собой наиболее абстрактную модель действи-
тельности с позиций данной культуры, т.е. как картина мира 
данной культуры. Понятие Т. к. оказывается настолько ем-
ким, что вбирает в себя не только произведения искусства, ар-
хитектурные строения, парки и усадьбы, но и самого человека. 
Своеобразные «вертикальные» полюса — текст евангельский и 
больничный (мортальный). Текст оказывается в самом центре 
диалогической си туации, выступая в качестве смыкающего акт 
коммуникации компонента.

Т. к. подразделяются Ю. Лотманом на два типа подтекстов: 
(1) те, что характеризуют структуру мира, и (2) характеризу-
ющие место, положение и деятельность человека в окружаю-
щем мире. Тексты первой подгруппы отличаются неподвиж-
ностью, отвечая на вопрос «Как устроен?». Отличительной 
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чертой тут является тип дискретности пространства (описы-
ваемой в топологических понятиях непрерывности, соседства, 
границы). Вторая подгруппа динамична, описывая движение 
субъекта внутри некоторого континуума, структура которого 
характеризуется в текстах первой подгруппы. Тексты второй 
подгруппы отличаются сюжетностью, распадаясь на ситуации 
(эпизоды) и отвечая на вопросы: «Что и как случилось?», «Что 
он сделал?» [7].

Ю. Кристева сравнивает семиотическое понимание текста 
с чертежом кристаллической решетки, «в виде которой пред-
стает работа означивания, если ее рассматривать в определен-
ный момент ее бесконечной длительности — в данный момент 
истории, в котором эта бесконечность упорно пребывает». 
Своеобразие таким образом понимаемого текста позволяет 
отделить его от понятия «литературного произведения», мето-
дологического фетиша как для вульгарного социологизма, так и 
для эстетизма, которые оказались глухими «к целому регистру 
дифференцированных и противопоставленных страт много-
слойного — множественного — означающего языка. Специфи-
ческая связь этой дифференциации и противопоставленности 
с наслаждением, дробящим субъект, была четко прослежена в 
теории Фрейда и акцентирована исторически знаменательным 
образом в текстовой практике так называемого авангарда, ко-
торая совпала с эпистемологическим переломом, произведен-
ным марксизмом, и продолжалась после него». Текст — это не 
произведение, а производство. «Текстовая продуктивность — 
это внутренняя мера литературы (текста), но она не есть лите-
ратура (текст), подобно тому как любой труд есть внутренняя 
мера стоимости, но не сама стоимость» [6, 254]. 

Типология Т. к. дополняет и в какой-то степени заменяет 
риторическую классификацию жанров. Понятие «текст куль-
туры» «оказывается настолько емким, что вбирает в себя не 
только произведения искусства, архитектурные строения, пар-
ки и усадьбы, но и самого человека. Текст, таким образом, ока-
зывается в самом центре диалогической си туации, выступая в 
качестве смыкающего акт коммуникации компонента» [3, 206]. 
Т. к., которыми оперирует гуманитарная культурология, могут 

быть самыми разными: это и произведения литературы или 
искусства, и философские или публицистические сочинения, 
и социально-политические стратегии, проекты, исторические 
сценарии, модели поведения, механизмы порождения тех или 
иных культурных явлений, национальные образы и картины 
мира, город как текст и т.п. 

Благодаря работам В.Н. Топорова, Вяч.В. Иванова, А.М. Пя-
тигорского, Т.В. Цивьян стало ясно, что пространственные 
схемы восприятия человеком окружающего мира и текста, в 
котором специфическим образом репрезентируется инфор-
мация об объектах, процессах и явлениях окружающего мира 
принципиально схожи. Пространство культуры, как и время, 
представляет собой единство непрерывности и дискретности. 
Дискретность опосредована непрерывностью с континуальной 
заданностью взаимодействия и переходов между ними. Любая 
выделяемая текстовая структура получает условия своего суще-
ствования лишь в постоянном соотношении целым и непрерыв-
ным, выражаемым субъектностью культуры. Текст как важней-
ший элемент континуума раскрывает наиболее универсальное 
и многослойное структурирование пространства-времени. Это 
предопределено особой ролью текста как способа самообосно-
вания и самораскрытия культуры. Ведь символ, содержащий в 
себе по самой своей природе не полностью проявленное много-
образие связей с общими культурными смыслами, полузакрыт 
для истолкования. Поэтому именно текст, в котором такая про-
явленность может достичь предельно элементарных компо-
нентов, способен обеспечить такое понимание смысла более 
конкретно и полно. Общей текстуальной пространственно-вре-
менной логике континуума культуры соответствует региональ-
ный уровень этой логики. В.Л. Каганский определяет регион 
как «образование, которое само себя полагает, утверждает, рас-
тит, отчасти — строит; текст, что сам себя пишет» [5, 8]. Одна-
ко для проблемы текстуальной идентификации существенным 
представляется указание М.В. Строганова на такое методологи-
ческие напряжение: «…Построение локального текста принад-
лежит не самому жителю данного пространства, но его исследо-
вателю, который складывает свой (изучаемый им) локальный 
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текст из обрывков разного рода знаков» [9, 8]. Конечно, вряд ли 
стоит вести речь именно об «обрывках», а не о последователь-
ном развитии той или иной темы. В то же время верным пред-
ставляется отграничение между краеведением (которое также 
может дать интересный исследовательский материал) и тем, 
что М. В. Строгонов называет учреждающей тот или иной текст 
провинциологией (в нашем случае точнее было бы — локальной 
текстологией) . 

Понятие «локальный текст культуры» втягивает в себя 
активно исследуемые сейчас представления о локальности 
как о феномене, «собирающем» целый ряд современных со-
циокультурных тенденций: в их числе пространственно-вре-
менная фрагментарность, плюралистичность, контекстуаль-
ность. Будучи своеобразным социальным синонимом этим 
тенденциям, локальность не столько их обобщает, сколько 
делает явным то, как они намекают друг на друга, взаимопе-
рекликаются, выступают составляющими достаточно замет-
ного оттенка современной социокультурной ткани. Являясь 
своего рода пучком векторов нашего времени, локальность 
представляет собой образование, с одной стороны, трудно-
определимое, а с другой — легко узнаваемое во многом. Ее по 
праву можно считать настроением, характеристикой социо-
культурной атмосферы второй половины ХХ столетия [10, 5]. 
Идея «локала» как единства физической среды и ее осмыс-
ления, в той трактовке, которой придерживаются Э. Гидденс 
и А. Филиппов, пересекается с пониманием сверхтекста как 
общей среды объекта и его описания. ««Локал» — не место, 
не местность, не ландшафт, вообще не территория как тако-
вая. Он означает привязку физического окружения к «типич-
ным взаимодействиям», из которых, собственно, и состоят 
социальные образования. В зависимости от характера соци-
ального образования соответствующий «локал» может охва-
тывать и очень ограниченное пространство (жилище, офис, 
фабрика), и очень обширное (государство или империя)» [11, 
241–242]. Локал — размещение социального действия и вза-
имодействия, а локальный текст (супертекст) — размещение 
культуры.

Ощущаемый современностью кризис модели вечности свя-
зан прежде всего с переходом от жестко организованной струк-
туры трансцендентальной области, элементы которой вступают 
в конфликт с собственным новым содержанием, к более дина-
мичному и сложному образованию. «Понимание структуры 
текста при таком подходе: «…структура текста — это локали-
зованный в определенных участках среды процесс, способный 
перемещаться в среде, перестраиваться в ней»» [2, 68]. Исполь-
зуя и переформулируя принципы лингвосинергетики, К.И. Бе-
лоусов в монографии «Текст: пространство, время, темпоритм» 
представляет текст в качестве «способа превращения деятель-
ности как процесса в продукт, в котором она объективируется, 
переходит … из формы движения в форму покоя» [2, 47]. Т.е. 
объективации деятельности многомерного языка культуры как 
«текстуального производства». 

Ситуация постмодерна, в которой отдается приоритет про-
изводству значения, а бытие сводится к гетерогенному, отри-
цающему какую-либо определенность тексту, сопровождается 
идеями «конца истории» и «конца социального». Культуроло-
гическое осмысление и использование понятия Т. к. проявляет 
способность текста не рассеивать социальность, а интегриро-
вать социокультурное пространство действующих в нем субъек-
тов, раскрывая при этом новые качества социальности и новые 
формы их извлечения [12]. Т. к. создает особую коммуникатив-
ную ситуацию, заставляющую воспринять отдельные части как 
связанные неким центром, доминантой. Это один из способов 
социокультурной идентификации личности и общества на ны-
нешнем этапе российской истории. 

В процессе взаимного наложения в сознании повседневных 
текстов и текстов-символов культуры, раскрывающих как ути-
литарную функциональность, так и многомерность человече-
ского опыта, могут обнаружиться места их совпадения, указы-
вающие на точки активности социальных систем, воздействие 
на которые может быть эффективным. Поиск способов управле-
ния социальными системами, вероятно, подскажет и принцип 
организации новых текстовых форм, задающих вариативные 
техники социальных взаимодействий и жизненные стратегии. 
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град, 2006.

Александр Люсый

ТЕКСТОИД (textoid, текст + греч «oid», «наподобие», от 
«eidos», образ). Сетевой текст, лишенный твердой фиксации, 
свободно меняющий свою форму и контекст, переходящий от 
пользователя к пользователю.

 «Текст» как центральное понятие гуманитарных наук свя-
зан со стабильным форматом книги, где остается неизмен-
ным. Но понятие «текста» в строгом смысле неприменимо к 
условиям бытования устных, долитературных, и сетевых, пост-

литературных жанров словесности. В фольклоре нет фиксиро-
ванных текстов как таковых, поскольку песни и сказки, пере-
даваясь из уст в уста, трансформируются в ходе их восприятия 
и распространения. В электронной словесности текст уступа-
ет место текстоидам, «как бы текстам», свободным конфигу-
рациям знаков, которые подчиняются таким командам, как 
«вырезать», «скопировать», «вставить», «поиск», «замена» 
и другим способам *ретекстуализации . Текстоиды скорее 
ближе к тому, что М. Бахтин понимает под «высказыванием»: 
«Высказывание (речевое произведение) как целое входит в со-
вершенно новую сферу речевого общения (как единица этой 
новой сферы), которая не поддается описанию и определению 
в терминах и методах лингвистики и — шире — семиотики. 
<...> Термин "текст" совершенно не отвечает существу целого 
высказывания»1. Высказывание ближе устной речи, чем пись-
менному тексту. 

Электронные текстоиды даже более подвижны, чем уст-
ные высказывания. Бахтин определял границу между выска-
зываниями как смену речевого субъекта. Но текстоид может 
объединять в себе элементы высказываний самых разных 
речевых субъектов, свободно их перемешивать операциями 
«вырезать» и «вставить», что невозможно в устной речи. Тек-
стоиды открывают простор текстонике как способу крити-
ческого прочтения-переписывания электронных знаковых 
формаций.

См.: Надтекст, Текстоника.
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1 Бахтин М. Из записей 1970-71 гг. Эстетика словесного творчества.
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ТЕКСТОНИКА (textonics). Теория и практика работы с 
электронными текстами; использование интернета и всех 
возможностей компьютерной техники для создания новых 
знаковых ансамблей, для разработки новых техник и жанров 
интеллектуального творчества, для реорганизации и пере-
осмысления уже существующих текстуальных массивов.

Текстоника не сводится к тому, что принято называть «digital 
humanities», дигитальная (сетевая) гуманистика. Последняя 
предполагает прежде всего собирание информационных баз 
по гуманитарным наукам, а также преподавание и популяри-
зацию гуманитарных знаний посредством электронных сетей. 
В таком смысле дигитализация может охватывать и естествен-
ные, и социальные науки, т.е. она не специфична для гумани-
стики. Текстонику скорее можно охарактеризовать как «гума-
нистику дигитального» («humanities of the digital»), в которой 
все основные понятия филологии: «читать», «писать», «текст», 
«интерпретация» — приобретают новый смысл.

Сеть позволяет пользоваться командами «вырезать», «вста-
вить» и пр., чтобы компоновать новые тексты, куда прочитан-
ное входит на правах цитат или гиперссылок. Любой текст те-
перь включается во множество мегатекстовых, надтекстовых, 
синтекстовых, унитекстовых образований разных уровней и 
читается и пишется в их составе, преломляется через их при-
зму. Смысл текста трансформируется, входя в разные знаковые 
конфигурации. Глубинная семантика заменяется текстовой ди-
намикой. Смысл из семантической категории превращается в 
синтаксическую. Если раньше богатство смысла проецирова-
лось вовне текста, в сферу означаемых, то теперь — в его под-
вижное текстовое окружение, в смену тех рамок, фреймов, зна-
ковых формаций, где он постоянно меняет свой смысл.

Важнейшие понятия текстоники: мегатекст, надтекст, пе-
ритекст, синтекст, текстоид, унитекст, — такие текстуальные 
конфигурации, которые расширяют как наше теоретическое 
представление о текстуальности, так и практические возмож-
ности (ре)организации текстов в сетевом пространстве. Эти 
понятия отражают верхние, самые общие уровни текстовой 
реальности, которые особенно наглядно выступают в электрон-

ных сетях и в текстонике становятся объектом самостоятельно-
го изучения и творческой трансформации.

Текстоника — это своего рода творческая эволюция тек-
стов, аналогичная эволюции живых организмов, которые в 
каждом новом поколении наследуют гены своих предков, со-
четают их — и параллельно проходят через естественный от-
бор, приспособляясь к окружающей среде, к другим текстам. 
Разумеется, такое переформатирование и эволюция текстов, 
образующих новые смысло-знаковые конфигурации, происхо-
дит гораздо быстрее, чем биологическая эволюция организмов.

См.: Надтекст, Текстоид.
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ТЕКСТУАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (textual empire) — система 
многожанрового, многодисциплинарного письма, универсаль-
ная по своему охвату и имеющая индивидуального творца — 
имперавтора .

Понятие империи включает в себя обширную территорию, 
сильное едноначалие, но главное — многоразличие этносов, 
ее составляющих. Империя — это надэтническое государство, 
которому удалось связать и подчинить единой политико-эко-
номической структуре и государственной идее самые разные, 
исторически самостоятельные территории. Форма имперскости 
может охватывать собой не только политико-географические, 
но и экономические и культурные образования. Например, 
говорят о бизнес-империях Микрософта и Кока-колы, Дональ-
да Трампа и Руперта Мердок, имея в виду многоразличие тех 
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 отраслей и объектов собственности, которыми распоряжаются 
хозяева этих империй. Бывают и медиаимперии, которые охва-
тывают журналы и газеты, издательства, телевидение, радио, 
интернет, различные коммуникационные сети. Уолту Диснею 
удалось создать развлекательную империю, которая включает 
тематические парки, киностадии и множество товарных ма-
рок. Таким образом, империя в широком смысле — это не обя-
зательно политически-территориальное образование, это не-
кая разветвленная, многосоставная структура, управляемая из 
одного центра, подчиненная единому плану. Она стремится к 
наибольшей управляемой целостности при наибольшей разно-
родности своих частей.

 В этом смысле уместно говорить и о Т. и., создаваемых пи-
сателями, мыслителями, исследователями. Признаки Т. и.: 
большой объем и высокое качество написанного, а главное — 
разнообразие тех жанров и/или дисциплин, которое охваты-
вается творчеством данного автора. Любая империя тяготеет 
к универсальности, к тому, чтобы охватить собой всю планету, 
вовлечь в зону своего господства или по крайней мере влияния 
все народы. Империя Александра Великого, соединившая За-
пад и Восток, а затем Римская империя, самая долговечных 
из великих империй, дают образец всемирности, универсаль-
ности, которую мы находим и в творчестве великих авторов, 
императоров текстуальных миров. Речь идет о создании таких 
«империй письма», где для максимальной самореализации пи-
шущего нужны самые разные жанры и даже дисциплины. 

Эту предельную фигуру мира письмен так и можно обозна-
чить: автор-император, импер-автор. Один из величайших 
импер-авторов — Гете, чьи владения простирались на самые 
разные роды и жанры художественной и нехудожественной 
словесности: лирику, поэму, драму, роман, сатиру, путеше-
ствие, автобиографию, литературную теорию и критику, эссе-
истику и афористику, научные сочинения в области ботани-
ки, оптики и т. д. (например, «К учению о цвете»). Конечно, 
столь огромные империи составляют редчайшее исключение 
в истории семиосферы, но они показывают, что такое Т. и. в 
ее полном масштабе. Еще один грандиозный образец — им-

перия Виктора Гюго, которая тоже охватывала практически 
все роды и жанры словесности: лирические, драматические, 
эпические, — а также теоретико-эстетические, политиче-
ские, памфлетно-полемические жанры и др., не говоря уже об 
огромном эпистолярном наследии. 

 Есть ли какая-то закономерность в появлении Т. и.? Заме-
тим, что возникать они стали только в Новое время, и первый 
его поэт, Данте, может считаться и первым строителем такой 
империи, в которую, помимо лиро-эпической «Комедии», 
входили автобиографическая смесь поэзии и прозы «Новая 
жизнь» и трактаты по философии, лингвистике и политике. 
Еще более обширна (в 14 томах) империя его младшего совре-
менника Петрарки, которая вмещает, помимо поэзии, истори-
ческие, филологические, теологические, автобиографические 
сочинения и переписку. 

Для создания авторской империи необходимы четыре пред-
посылки, сочетание которых впервые ясно обозначилось в мо-
мент перехода от Средневековья к Новому времени. Во-первых, 
письменность должна представать как самостоятельное попри-
ще для великих свершений, не менее просторное и влекущее, 
чем земля, завоеванием которой создаются империи. «Вторич-
ный» знаковый слой, уровень «знаков знаков» (как восприни-
малось письмо по отношению к речи), должен был укрепиться 
как занятие не чисто служебное, но самодостаточное, благород-
ное, зовущее к подвигам, к героике и экспансии. В античности 
герой ценился выше автора, а оратор — выше писателя. Пись-
менное слово рассматривалось как несовершенная замена устно-
му. Возрождение было первой по-настоящему рефлексивной и 
письменной эпохой западного человечества, которая, собствен-
но, и возникла из стремления изучать и «возрождать» ценности 
греко-римской цивилизации, от которой лучше всего сохрани-
лись — и в первую очередь подлежали изучению — именно пись-
менные памятники. Неудивительно, что Возрождение и стало 
эпохой зарождения великих Т. и., как возрождаемая античность 
была эпохой величайших империй государственных. 

Но для этого недостаточно было лишь возвышения пре-
стижа письменности. Писание обладало высшим, культовым 



382 383Проективный философский словарь Статьи в Алфавитном порядке. Т

статусом и в эпоху Средневековья, но этот статус принадлежал 
только Священному Писанию и не мог быть стяжаем никаким 
пишущим индивидом. Собственно, Библия, в своей многожан-
ровости, «многокнижности», и была Священной Империей 
Одного Текста, к которому, как к метрополии, присоединялись 
многослойные теологические, философские, лингвистические 
комментарии-провинции. Т. и. (во множественном числе) 
могли возникнуть только при выдвижении индивидуального 
авторства как суверенной территории письменной культуры. 
Такова вторая предпосылка этой новой имперскости. Утверж-
дение личностного суверенитета на все более престижных, са-
мозначимых территориях письма стало возможным именно на 
переходе от Средних веков к Возрождению.

Третья предпосылка — достаточно зрелая расчлененность 
жанров и дисциплин, которая придает смысл их собиранию в 
рамках одной империи. Если нет разных земель, этносов, тра-
диций, то и нечего собирать: империя — это труд сопряжения 
разных территорий. Чем больше дифференцировалась культу-
ра Нового времени, тем более значимо было соединение разных 
жанров и дисциплин в творчестве одного писателя и тем более 
изумляла его титаническая многосторонность. Даже империя 
Данте еще, в сущности, строится на одной, теологической тер-
ритории, которая объединяет его «Комедию» и трактаты. И пе-
реходы от поэзии к прозе в «Новой жизни» удивляют меньше, 
чем сочетание великого поэта, прозаика и драматурга в Гете 
или в Гюго, в эпоху, когда эти сферы уже достаточно обосо-
бились и обзавелись своими развитыми жанрами и канонами. 

Наконец, четвертая предпосылка — это формирование 
цельных духовных и идейных движений, которые располагают 
к жанрово-дисциплинарной экспансии. Просвещение, роман-
тизм, символизм, коммунизм, экзистенциализм — это большие 
мировоззрения, которые требуют безостановочного выброса 
своих дискурсов в литературу и философию, в стихи и рома-
ны, в драмы и мемуары, как мы видим на примерах Вольтера, 
В. Гюго, А. Белого, М. Горького, Ж.-П. Сартра… Обычно Т. и. 
создаются на переломах эпох, на тектонических сдвигах боль-
ших исторических платформ. Переход от Средневековья к Но-

вому времени, рождение Просвещения, романтизма, авангар-
да… В России такими тектоническими сдвигами стало начало 
XX в., гибель царской империи и образование коммунистиче-
ской, а впоследствии конец XX в., гибель коммунистической 
империи. Т. и. как бы вбирают в себя тот территориальный 
размах, ту пассионарность, на основе которых строятся целые 
исторические формации. В разрывах больших политических 
масс, скрепляя их символически, рождаются текстуальные мас-
сы. Как будто одна и та же сила движет созданием разноуров-
невых империй, компенсируя разрушение царств земли созда-
нием царств письма. 
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ТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (textual revolution) — 
процесс концептуализации текстов культуры (преимуществен-
но локальных текстов) в современном гуманитарном знании в 
России.

В.Н. Топоров своей концепцией Петербургского текста 
русской литературы, если оттолкнуться от известного посыла 
А. И. Герцена, бросил методологический вызов современной 
России, и она ответила ему, вопреки его же предостережению о 
нераспространении данного метода на иные пространства, Т. р. 
«Триумфальное шествие» данной революции осуществляется 
в активно деформирующемся пространстве с локальной эти-
кой. Происходит повсеместное и целенаправленное, при всей 
внешней стихийности, учреждение разнообразных локальных 
«текстов культуры» (см.) разного уровня и масштаба: вслед 
за петербургским — московского, киевского, сибирского, алтай-
ского, уральского, пермского, волжского, саратовского, самар-
ского, кавказского, крымского, вятского, елецкого, муромско-
го, северного и т. д. Внимательное изучение данных наработок 
позволяет сделать вывод, что, как правило, весь уже накоплен-
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ный здесь материал является не поверхностным подражанием, 
как это может показаться на первый взгляд, а ответом самого 
российского пространства, со всеми его особенностями, и всего 
ранее сформировавшегося комплекса гуманитарного знания на 
глубинные потребности национального семиозиса. В то же вре-
мя учреждение локальных текстов культуры нередко обнару-
живает, пользуясь выражением Э. Гуссерля, принципиальную 
методологическую наивность, которая отличается от обыден-
ной наивности лишь тем, что является «наивностью более вы-
сокого ранга» [3, 77] (что, в частности, проявляется в смешении 
тематических и текстуальных аспектов в процессе проблемати-
зации предмета исследования). 

Культурологический поворот в текстологическом переос-
мыслении проблем региона и периодизации отечественной 
исторической культуры вызвал новую трактовку и понимание 
категорий социокультурного пространства. Отчасти именно 
этим и была продиктована объективная необходимость по-
явления новой науки — культурологии, одной из важнейших 
задач которой на переломном историческом этапе стало не-
предвзятое изучение социокультурных основ механизма фор-
мирования российского многонационального государства и 
складывания в нем коммуникативного сообщества. В то же 
время налицо и новая философская ситуация важного мета-
текстуального этапа движения «от мифа к логосу», на кото-
ром тексты культуры становятся элементом современного 
философского языка. Разговоры о «смерти философии» (на 
фоне «смерти Бога, субъекта, человека» и пр.) означают, что 
мысли, если она хочет сохранить себя, необходимо покинуть 
собственно философскую территорию и разместиться в ином 
пространстве (пространстве практик письма, власти, знания). 
Проблема текста практически изначально смыкалась с пробле-
мой пространства. Неопределенно-бесконечной открытости 
понятия текста предшествовало конкретное пространство до-
галилеевской физики, распечатанное в виде иерархии «мест», 
которая распределялась в зависимости от имманентных топо-
су натяжений как ритмическая система неоднородных времен, 
связанных с мерой «искривления» пространства. Иерархия 

культурной значимости различных пространств дополняет-
ся иерархией степеней их ценности (зависящей от внутрен-
ней структуры данного типа культуры). Идея «локала» как 
единства физической среды и ее осмысления в той трактовке, 
которой придерживаются Э. Гидденс и А. Филиппов, пересе-
кается с пониманием сверхтекста как общей среды объекта и 
его описания. Повышение роли текста в эпоху глокализации 
в рамках нашей концепции рассматривается не только как ко-
личественное накопление текстов и их тончайшая дифферен-
циация в современном обществе, но и как изменение самой 
качественности текста. Теперь в качестве текста может рас-
сматриваться все — литература, общество, история, природа, 
даже сам человек, в результате чего возникают различные кон-
цепции диалога человека с текстом. Отсюда возникает концеп-
ция «интертекстуальности», согласно которой «интертексты» 
являются своего рода пред-текстами последующих текстов, а 
эти последующие — интерпретациями предшествующих. Текст 
культуры предстает как культурный усилитель познавательно-
сти, способствующий когнитивной эволюции культурологии. 
Организация мышления происходит с помощью смысловых 
внутритекстовых и интертекстовых отношений, а не посред-
ством отдельных слов или предложений.

Т. р. ставит задачу дальнейшей расшифровки символики 
текстов русской культуры посредством интерпретации, исходя-
щей из сегодняшней социокультурной и пространственно-вре-
менной ситуации. «Вымысел, рассмотренный как коммуника-
тивная структура, объединяет действительность с субъектом, и 
тот становится посредником между фикцией и реальностью» 
[1, 119]. Данная философская ситуация «интерпретации интер-
претаций» (П. Рикёр) носит предварительный характер. Эта 
предварительность предопределяет и уровень обоснованности 
представляемой концепции, ориентирующейся среди рассма-
триваемых теорий. В силу этого концепция носит открытый и 
дезъюнктивный характер. Поиск способов управления социаль-
ными системами, по предположению В. Храповой, может под-
сказать и принцип организации новых текстовых форм, зада-
ющих вариативные техники социокультурных взаимодействий 
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и жизненные стратегии [2]. Закономерно предположить, что 
новая, формирующаяся в ходе текстуальной революции тек-
стология (русская теория) как актуализация духовности будет 
развиваться за счет гармонического соединения научной рацио-
нальности, социальной и этической направленности и эстетиче-
ской привлекательности. 

Один из важнейших итогов Т. р. — осознание того, что ме-
татекстуальность представляет собой особый тип культурной 
рефлексии. Им обладает далеко не каждый деятель культуры 
и искусства, так же как метаязык востребован далеко не каж-
дым носителем языка. Выходя на субъектный полюс сетевого 
знания, текст культуры позволяет не оторваться от объектного 
полюса, открытого классической наукой, и постоянно сверять 
креативные конструкции субъектного полюса с реальностями 
объектного полюса. 

Примечания
[1]. Изер И. Историко-функциональная текстовая модель литерату-

ры // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. — М., 1997. № 3.
[2]. Храпова В.А. Текст как социокультурный код общества. — Волго-

град, 2006.
[3]. Husserl Е. Formale und transcendentale Logik. — Halle, 1929, С . 2 .
[4]. Свасьян К.А. Феноменологическое познание. — Ереван, 1987. 

Александр Люсый

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (theological turn) — спо-
соб преодоления кризиса реальности, субъекта, рационально-
сти, культуры, фиксируемого в постмодернистской ситуации. 
Адепты Т. п. противостоят позиции, которая исходит из того, 
что отказ от опоры на всеобщие ценности соответствует уни-
фикации и глобализации западного мира. Согласно идеоло-
гии постструктурализма, историческая миссия разборки лю-
бой разумно обоснованной целостности успешно выполнена. 
Ощущение невозможности общего смысла, поcтоянно под-
черкиваемое постсовременной философией, нашло свое под-

тверждение в самых разных областях, в том числе, и, может 
быть, в первую очередь, в суждениях о ней самой. Но тоталь-
ность отрицания любой формы абсолюта, последовательный 
плюрализм, стратегии ускользания не могут длиться долго. 
Хаос всегда рождает порядок, равно как и тотальный поря-
док всегда инициирует зарождение зон беспорядка. Так уста-
навливается гармония Хаоса и Порядка, Добра и Зла, Веры и 
Безверия. Устав от бремени неверия, маятник приоритетов 
качнулся в другую сторону. Мыслители, которых прочно ас-
социировали с постструктуралистским направлением (А. Ба-
дью, Дж. Ваттимо, Д. Агамбен, С. Жижек), неожиданно и, что 
удивляет, в одночасье обратились к религиозной проблемати-
ке, тем самым реализуя имманентную для философов потреб-
ность в истине, которая противостояла бы культу радикаль-
ного эклектизма, неопределенности, плюрализма и отказу от 
истины, трактуемой как претензия на власть. Все это дало по-
вод исследователям назвать эту тенденцию Т. п.
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ТЕРМИНОСОФИЯ (terminosophy, от Terminus, Термин, 
божество границ в римской мифологии) — интегральная (ква-
зи)наука на стыке философии, политологии, социологии, пси-
хологии, геополитики, геопоэтики, лингвистики, культуроло-
гии и других отраслей знания, изучающая феномен границы 
как таковой, продуцирующая провозглашенное С. Эйзенштей-
ном «мышление линией», а не структурами. 

Возможность такой науки, ее гносеологический ритм, за-
дается сейчас, с одной стороны, исторической асимметрией 
интеграций и разделений в Европе и России, когда стирание 
внутренних границ повышает значение внешних — и наоборот, 
с другой — сиюминутным срезом состояния этой проблемы в 
новейшей «географии ума» (1, 124). Известны многочисленные 
историософские и экзистенциалистские подступы к этой про-
блеме. Их синтетичная терминософская артикуляция способ-
ствовала бы более четкому проведению той мировой линии, ко-
торая, по словам Ж. Делёза, «соединяет кусочки фона с улицей, 
улицу с озером, горой или лесом; соединяет мужчину и женщи-
ну, и космос, желания, страдания, уравнивания, доказательства, 
триумфы, умиротворения. Каждый из нас в силах открыть свою 
мировую линию, но она открывается только в тот момент, ког-
да проводится по линии складки. Мировая линия одновремен-
но физична, когда кульминирует в плане-следствии и травел-
лингом, и метафизична, конституированная темами» (2, 252). 
«Пограничная ситуация» сменилась ситуацией внутренней и 
внешней границы, ситуацией постоянного перехода постоянно 
изменяющей в свою очередь свои очертания границы.

Мыслить — значит мыслить границами, мыслить грани-
цу. Положение Делёза, что концепт — это «не объект, а терри-
тория», возрождает роль Термина в исконном своем «земле-
мерном» значении, и в то же время наделяет его функциями 
одновременно новейшего пограничника и проводника как во-
площения диалектики постоянного и переменного, продуциру-
ющего «абсциссы скоростей». Т., согласно открытым Ж. Дерри-
да перспективам, раскрывает «горизонт бесконечного проекта» 
пред-имения, имения-перед, исполненного радикальной свобо-
ды духа. Т. осуществляет постоянный взаимопереход Термина в 

термин. В то же время характерной особенностью терминософ-
ского метода становится нацеленность на решение практических 
задач. Как в Англии и Франции в XVII–XIX вв. научились, со-
гласно М. Веберу, проводить границу между паразитической и 
производственной буржуазией и почему в современной России 
не была замечена грань перехода от государственного социализ-
ма к номенклатурно-криминальному капитализму?

Т. может стать методом максимально безболезненного гу-
манитарного перехода через эпохальные границы и способом 
выстраивания индивидуальных линий таких сиюминутных 
переходов.

Примечания
[1]. Делёз Ж, Гваттари Ф. Что такое философия? — М.; СПб., 1998.
[2]. Подорога В. Ж. Делёз и линия внешнего // Делёз Ж. Складка. 

Лейбниц и барокко. — М., 1998.

Александр Люсый

ТЕХНОВИТАЛИЗМ (technovitalism) — сплав техницизма 
и витализма, характерный для мироощущения начала XXI в.; 
витальность самой техники, подчиняющей биологические 
основы живого. Искусство симуляции и генетические техно-
логии, включая копирование/клонирование, успешно разви-
ваются, прокладывая пути новому витализму. Растет могуще-
ство техники, все плотнее обступает нас виртуальное царство, 
все просторнее экраны компьютеров и телевизоров, множатся 
зоны беспроволочной связи, — коммуникативная прозрачность 
и переливаемость всего во все, техноутопия в стиле О. Хаксли. 
Новое чувство времени, воля к творчеству, к чему-то небыва-
лому и неповторимому прихoдят на смену постмодернистской 
рециклизации стилевых отходов прежних эпох. 

 Сама техника начинает восприниматься виталистично, как 
нечто живущее и растущее по своим неведомым законам. Со-
временные технологии пытаются создать искусственную жизнь 
и искусственный разум, полные и даже превосходящие симу-
ляции человеческого, но это еще не близкая перспектива. Ско-
рее мы успеем пронаблюдать новую, загадочную форму жизни   
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в самой технике, в том, как она размножается сама от себя, впи-
тывает в себя и пропитывает собой все биологическое. Это во-
истину новая жизнь — не всё еще сомнительные симуляции 
водорослей или овец, а бесспорная жизнь самой техники, ее 
взрывообразный рост. Техника оказывается витальнее многих 
организмов, вытесняемых с нашей планеты, и может оказаться, 
что сам творец техники, человек как биовид, — не исключение: 
ему тоже предстоит интеграция в техносферу, постепенное на-
сыщение организма элементами техно-информационной среды.

См.: Эксплозив.

Литература
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Михаил Эпштейн

ТЕХНОГУМАНИЗМ (technohumanism) — позиция взаи-
мообусловленности и соразвития человека и техники в циви-
лизации XXI в.; представление о гуманистическом смысле тех-
ноэволюции, об утверждении человека в превосходящих его 
творениях искусственного разума. 

 Сейчас становится все яснее, что медленная эволюция ра-
зума в форме человека как биологического вида подходит к 
новому рубежу — этапу ускоренной эволюции разума в виде 
информационно-кибернетических систем, быстро сменяющих 
друг друга на основе непрерывно растущих вычислительных и 
производительных мощностей. При этом возникают три пози-
ции: две из них хорошо заявлены и общеизвестны, а третьей 
придерживаюсь я сам.

Первая позиция: постгуманизм (или трансгуманизм). Чело-
век — существо устаревшее, на смену ему придут более совершен-
ные киборги, бессмертные и бесконечно самосовершенствуемые 
технические или биотехнические носители разума. Постгума-
низм нацелен на возникновение так называемой сингулярности, 
взрывной точки развития, которая современными футуролога-

ми, такими как Рэй Курцвайл, прогнозируется на середину ХХI в. 
Тогда созданные человеческим интеллектом механизмы и ком-
пьютерные системы выйдут на передний край эволюции разума 
и поведут за собой все более отстающих (а иногда и упирающих-
ся) человеков. Биологические органы все более будут заменять-
ся искусственными, нестареющими, и возникнет непрерывный 
энерго-информационный обмен постчеловеческого техно-орга-
низма со всей окружающей средой. Такова позиция фанатов тех-
нического прогресса, искусственного разума и т. д. 

Вторая позиция: антитехницизм. Все эти кибернетические 
организмы и мыслящие механизмы — дьяволовы извращения 
и прельщения, посланные человечеству в наказание за горды-
ню и грозящие самоистреблением человеческому роду. Они 
опасны и неуправляемы, а главное, овеществляют и обездуши-
вают человека. Техника, и особенно высшая, интеллектуали-
зированная техника, уводит человека от сокровенной истины 
бытия, от духовных глубин и божественных тайн... В этом ан-
титехницизме сходятся многие верующие разных конфессий, 
руссоисты, фундаменталисты-националисты, традиционные 
гуманисты, экзистенциалисты, хайдеггерианцы, экологисты-
зеленые и многие другие.

 Третья позиция: Т. Техника — такое же проявление челове-
ческого гения, как искусство (собственно, греч. techne и значит 
«искусство»). И если автор-художник дарует своим персонажам 
свободу от себя самого (и чем одареннее автор, тем более живы-
ми, самодостаточным и своевольными предстают его персона-
жи), то почему бы не допустить такую же свободу и за техниче-
скими персонажами, вылепленными не из слов, не из красок и 
мрамора, а из квантов, атомов, лучей, микросхем, алгоритмов? 

Как ни пугающе выглядят перспективы исчезновения че-
ловека в машинно-информационной цивилизации, важно 
понять, что такое «исчезновение» заложено в творческой, 
кенотической природе самого человека, его способности к 
самотрансценденции, перенесению своей сущности в нечто 
радикально отличное от себя. Под кенозисом в теологии по-
нимается самоопустошение Бога, сначала творящего отдель-
ный от себя мир, а затем умаляющего себя вплоть до принятия 
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 человеческого облика (кенозис, κένωσις, греч. опустошение, 
истощение, от κενός, пустой). Как этот кенозис действует  даль-
ше, уже в деятельности человека? Человек создает формы тех-
ники, способные существовать в автономном режиме, незави-
симо или почти независимо от его прямого вмешательства. Не 
так ли Бог создает формы мироздания, включая самого чело-
века, способные существовать автономно, без прямого вмеша-
тельства Творца свыше? Действие естественных законов миро-
здания и свободная воля человека не суть аргументы против 
бытия Творца, напротив, иудео-христианская теология как раз 
исходит из этих предпосылок суверенности творения. Точно 
так же и третья позиция, Т., строит свое представление о че-
ловеке на основе его радикальной способности к самоотчуж-
дению, созданию самодействующих кибернетических существ 
и искусственного разума. Разве самопреодоление и даже само-
забвение человека не есть квинтэссенция человеческого? Если 
человек создан свободным, по образу и подобию своего Твор-
ца, то не может ли он и дальше передавать эту свободу своим 
творениям, наделять их той же суверенностью мышления и де-
ятельности, какую сам получил от Бога? 

 Речь идет о творческой эстафете, передаваемой Богом че-
ловеку, а человеком — искусственному разуму. Эта теория ин-
теллектуальных эстафет позволяет понять, почему признание 
автономности будущих высокоразвитых киборгов ничуть не 
ведет к принижению роли человека. Ведь и признание автоно-
мии и свободы человека в мироздании не обязательно ведет к 
атеизму, отрицанию роли Творца. Иудео-христианская теоло-
гия именно подчеркивает глубочайшую, неотъемлемую свобо-
ду человека как свидетельство его сыновства, укорененности 
в свободной воле Отца. Точно так же и признание возможной 
автономии и даже «своеволия» киборгов может углубить наше 
представление о человеке, проложить новые пути гуманизму. 

Иными словами, Т. так же относится к постгуманизму (фи-
лософии смерти человека), как теология — к атеизму (филосо-
фии смерти Бога). Для атеиста или богоборца свобода человека 
 означает, что «Бог умер»; для воинствующего постгуманиста, 
«человекоборца» свобода киборга, искусственного разума озна-

чает, что «человек умер». Но для теологии такая «смерть Бога» 
есть лишь знак его бесконечной творческой силы и милости к 
человеку, способности «самоистощаться» в своих творениях и 
через мистерию Богочеловека, смертью попирая смерть, воскре-
сать и воскрешать к новой жизни. Точно так же и человек, исче-
зая и «самоистощаясь» во все более совершенных и автономных 
творениях своего разума, передавая им свои человеческие свой-
ства (вычисления, коммуникации, моделирования, конструиро-
вания, накопления и обмена информации и т. д.), обретает но-
вую, «сверхчеловеческую» жизнь в своих творениях. 

Одновременно Т. отказывается присоединяться к тем по-
минкам по человеку, которые справляют недальновидные 
технократы и футуристы: для них рост информационной мощ-
ности машин, их растущая интеграция (между собой) и автоно-
мизация (от человека) свидетельствуют о конце человеческого 
этапа истории. Но правомерно ли само их ключевое понятие 
«posthuman» (постчеловеческий), которое не только по звуча-
нию, но и по сути сближается с «posthumous» (посмертный)? 
Предвосхищая новый, «постбиологический» этап развития ци-
вилизации, должны ли мы хоронить человека, отождествляя 
его тем самым с его биологическим субстратом? Для Т. быть че-
ловеком —  значит выходить за грань «человеческого, слишком 
человеческого», по образу и подобию самого Творца, который 
потому и Творец, что выходит за грань «божественного, слиш-
ком божественного», создавая мироздание и в нем — человека. 

См.: Гуманология, Технософия.
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ТЕХНОМОРАЛЬ, ТЕХНОЭТИКА (technomorality, tech-
noethics) — возможности и требования морали, вытекающие из 
развития науки и техники.

 В XVIII–ХХ веках техника и мораль часто противопостав-
лялись друг другу в духе философии Ж.-Ж. Руссо: «Всемогу-
щий Боже! Ты, в чьих руках наши души, избавь нас от наук и 
пагубных искусств наших отцов и возврати нам неведение, не-
винность и бедность — единственные блага, которые могут сде-
лать нас счастливыми...! <...> Народы! Знайте раз навсегда, что 
природа хотела оберечь вас от наук, подобно тому как мать вы-
рывает из рук своего ребенка опасное оружие». Руссо противо-
поставляет Афины, с их цветением наук и искусств, Спарте, с ее 
воинскими добродетелями, но еще милее ему персы и скифы. 
Спустя два века после Руссо очевидно, что мораль, проповедан-
ная им против науки и техники, это мораль тоталитарных госу-
дарств, т.е. предел разрушения морали.

Есть корреляция между развитием науки и техники и поли-
тической свободой. Индустриальная техника еще совместима 
с тоталитарным режимом, а новейшая электронная уже не-
совместима. На рубеже XX–XXI веков появляется все больше 
свидетельств нравственного потенциала научно-технического 
прогресса. То, что мы наблюдаем от каменного века до ком-
пьютерного, есть несомненный прогресс в том смысле, в каком 
это слово можно разумно употреблять: прогресс технический, 
экономический, интеллектуальный — и МОРАЛЬНЫЙ. Растет 
ноосфера и семиосфера; увеличивается продолжительность 
и информационно-интеллектуальная насыщенность жизни; 
расширяется диапазон свободного выбора профессий, сти-
лей, ценностных ориентаций; возникают все новые формы 
творчества и познания... Глобализация экономики, транс-
порт, электронные средства коммуникации ведут к общению и 
сближению культур. Растет терпимость к чужим верам и убеж-
дениям — и нетерпимость к насилию, не только физическому, 
но и идеологическому. Увеличивается пропорция грамотного, 
культурно вменяемого населения... И даже большинство по-
литиков сейчас знает то, что было невдомек таким величай-
шим философам, как Ж.-Ж. Руссо, Ф. Ницше и В. Соловьев: 

что нет морального оправдания войне и уничтожению «ди-
ких», «слабых» или «вредных» типов. 

Если считать критерием морали терпимость, уважение к пра-
вам личности и к ценностям других культур, отказ от пролития 
морей крови ради идеи всеобщего блага, тогда посттоталитар-
ная эпоха может считаться едва ли не самой моральной за всю 
историю человечества, именно потому, что она научена страш-
ным опытом ХХ века. Именно соединение морали и техники, 
техноэтику, можно считать одной из характерных черт XXI в. 
«Золотое правило», основа общечеловеческой морали, гласит: 
«Не делай другому того, чего не желаешь себе». Тесное общение 
наций и рас, перемешивание культур, которое стало возможным 
именно благодаря научно-техническому прогрессу и таким его 
дарам, как автомобиль, авиация, телефон, телевидение, интер-
нет, делает эту заповедь гораздо более исполнимой: мы лучше 
понимаем взаимосвязь личной и всеобщей участи. Техника де-
лает обратимыми наши поступки, усиливает обратную связь всех 
действий, создает эффект бумеранга, так что мы сильно рискуем 
оказаться жертвами собственного злодейства. Прежнее четкое 
деление на «субъект» и «объект» исчезает, и все, что задумано 
против других, легко обращается против нас самих. Обладатели 
ядерного оружия не могли не считаться с тем, что в огне войны 
или в холоде ядерной зимы погибнут и они сами, и их близкие — 
ни для кого нет гарантии выживания. Можно привести много 
примеров, когда то или иное техническое изобретение обраща-
лось во зло, — но нельзя не учитывать и обратных примеров, ког-
да наличие разрушительного оружия сдерживало страсти людей 
и повышало их моральный дух. Именно близкая опасность ядер-
ной войны ввела принцип терпимости и миролюбия в междуна-
родную политику, т.е. сблизила ее с этикой. Если раньше, в эпоху 
Толстого и Ганди, принцип ненасилия был чисто нравственным 
выбором, то после создания ядерного оружия он интегрируется 
в мировую политику как единственный способ совместного вы-
живания, как преподанный техникой урок взаимности. 

Точно так же опасность, вызванная насилием человека над 
природой, привела к созданию новой, экологической морали, 
которая предполагает не отказ от техники, а развитие более 
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тонких и безотходных технологий. Известно, что маленькое 
знание разрушает веру, а большое знание опять приводит к 
ней. Точно так же индустриальное общество разрушает приро-
ду, а более развитое, постиндустриальное общество начинает 
ее беречь и восстанавливать. 

Технический уровень современной цивилизации делает бо-
лее понятным и осуществимым категорический императив Кан-
та: поступай только согласно такой максиме, руководствуясь 
которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала все-
общим законом. На языке социальных процессов это называется 
«глобализация», а на языке современной науки о хаосложно-
сти («chaoplexity», хаоса+сложности) — эффектом бабочки. Ба-
бочка, взмахнувшая крыльями в Китае, может породить ураган 
в Бразилии. Все настолько взаимосвязано, что действие любого 
человека потенциально оборачивается последствиями для всего 
человечества, включая и данного индивида. Эта обратимость бу-
дет усиливаться по мере убыстрения коммуникаций и создания 
нейросoциума, проницаемого не только для знаков, слов и чи-
сел, но и для мозговых процессов, нейронных возбуждений. 

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным; и ничего 
не бывает потаенного, что не вышло бы наружу» (Марк, 4 : 22). 
Техника приближает нас к тому, о чем предупреждают пророки. 
Человек, оснащенный приборами мышления, встроенными в 
его мозг, как продолжение нервных клеток и волокон, будет не 
только могуществен, но и прозрачен и подотчетен. Тогда работа 
над содержанием своих помыслов станет повседневным импе-
ративом, таким же правилом этикета, как сейчас — выбор слов 
в процессе социальных взаимодействий. Тогда-то и пригодятся 
всем — верующим и неверующим — те способы медитации, ум-
ного делания, которые разрабатывали аскеты и подвижники. 
Грехи совершаются не только делом и словом, но и помысла-
ми, и труднее всего — бороться с последними, поскольку сейчас 
они никому не подотчетны, кроме невидимого Бога. Когда же 
помыслы станут видимыми и для людей, то опрятность и воз-
держание в мыслях станут и социальным императивом. Науч-
но-технический прогресс предъявляет непрестанно растущие 
требования к морали. 

Конечно, на каждой из этих стадий техно-морального 
развития нас ждали и будут ждать сильнейшие искушения. 
Система правосудия в руках тирана или платоновского «фило-
софа-законодателя» может превратиться в аппарат уравни-
тельства и репрессий. В такой же и еще большей мере создание 
нейросоциума, открытой техноцеребральной среды может 
привести к новой охоте за ведьмами, обитающими в нашем со-
знании и подсознании. Мозг, который прямо подключается к 
машинам трансформации мира, выходит в новую зону мораль-
ного риска. 

Чем совершеннее техника, тем большую прозрачность в 
обществе она предполагает — и создает. В 1990–2000-е годы  
появились многочисленные этические кодексы по использо-
ванию электронных коммуникаций. В частности, ряд вопросов 
авторского права, раньше подлежавших юриспруденции, те-
перь передается в область нравственности (copyright и copyleft). 
В технически развитых и коммуникативно открытых обществах 
чисто моральные факторы становятся все более осязаемыми и 
все сильнее воздействуют на социальную и профессиональную 
жизнь. Для поколения интернета мораль и техника есть вещи 
не только совместимые, но и нераздельные. 

См.: Копиап, Нейросоциум.
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ТЕХНОТЕИЗМ (technotheism). Представление о том, что 
стремительное развитие техники и увеличение власти человека 
над силами природы не опровергает, а подтверждает его сотво-
ренность высшим Разумом. Поскольку человек, благодаря но-
вейшим технологиям, способен создавать новую виртуальную 
и биологическую реальность, возрастают шансы на то, что и 
окружающая нас реальность физического мира тоже является 
сотворенной сверх-Инженером, или сверх-Дизайнером.
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Под технотеизмом иногда понимают суеверное почита-
ние техники, преклонение перед ней как перед божеством. 
Один из таких «технотеистов» пишет: «Я воскуряю фимиам 
перед своим компьютером, обращаясь к духу машины. Я мо-
люсь перед своим ПК, алтарем из металла, силикона и про-
водов, вознося хвалы Господу Технологии, Подателю Знания, 
Источнику Прогресса»1. Но такой «технотеизм» — это скорее 
техномания, техноидолатрия, техноязычество. Собственно 
технотеизм — не обожествление машины, а то представле-
ние о Творце, которое возникает у нас благодаря использова-
нию техники и осознанию нашего собственного могущества, 
сравнимого и все-таки несравнимого с могуществом создав-
шего нас разума.

Технология обычно рассматривается как область, питающая 
радикальные атеистические взгляды. Однако успехи техники 
свидетельствуют о таком могуществе Творца, которое раньше 
представлялось совершенно немыслимым для людей, владев-
ших лишь примитивными орудиями труда. Как было объяс-
нить пахарю или лесорубу, что Бог может читать все помыслы 
людей? Бытие сверхъестественного разума представляется бо-
лее вероятным после того, как люди познакомились с возмож-
ностями искусственного разума, пусть пока еще и весьма огра-
ниченными. По опыту общения с новейшей информационной 
техникой гораздо легче представить, как Творческий Разум мо-
жет общаться со мной, читать каждую мою мысль, отзываться 
на нее и передавать мне свои мысли. Теперь мы знаем, сколь 
компактны средства хранения информации, как в минималь-
ном объеме, «зернышке» вещества может помещаться не толь-
ко будущее дерево, но и, если это компьютерный чип, система 
квантов и т. п. — тысячи и миллионы книг, планы городов, ин-
формация о государствах, планетах, галактиках и т. д. Техника 
приближает к нам сверхъестественное, делает его естествен-
ным, объяснимым вполне рационально. 

Ник Бостром, философ и директор Института будущности 
человечества при Оксфордском университете, выдвинул ги-

1  http://technotheist.blogspot.co.uk/

потезу об искусственном происхождении нашего мира: «Поч-
ти наверняка вы живете внутри компьютерной симуляции, 
которая cоздана более развитой цивилизацией. И Коперник, 
и Дарвин, и современные ученые — все открывают законы и 
явления симулированной реальности. Эти законы могут быть 
(или не быть) идентичны законам, действующим на более 
фундаментальном уровне реальности, той, в которой находит-
ся компьютер, управляющий нашей симулированной средой 
(конечно, и сама эта реальность может в свою очередь быть 
симуляцией)»1 .

Таков теологический парадокс технического прогресса. 
Чем более мир оказывается творимым нами, тем более ве-
роятно, что и сами мы сотворены. Если мы уже способны 
создавать «симуляции», виртуальные миры, которые мало 
отличаются от реального, обладают теми же чувственны-
ми свойствами, то что мешает нам предположить искусст-
венность и физического мира? Пока существовали лишь 
художественно-условные подобия реальности (картины, 
скульптуры), очевидна была разница между рукотворными 
созданиями и природой. Но если онтология наших виртуаль-
ных миров по своей сложности и чувственной достоверности 
начинает приближаться к онтологии реального мира, то со-
творенность этого последнего, в том числе нас самих, стано-
вится все более вероятной. 

Рудольф Отто в своей книге «Священное» называет «чув-
ство своей тварности» первым признаком отношения челове-
ка к священному, поскольку оно предполагает всемогущество 
Творца. В этом смысле стремительное развитие техносферы 
способствует увеличению «священного» в цивилизации. Все 
труднее представить мир без Творца — таков существенный вы-
вод техноэволюции человечества. 

См.: Персоналистический аргумент, Техногума-
низм, Технософия.

1 Bostrom N. Do we live in a computer simulation? // New Scientist. 2006. № 192 
(2579). Р. 38–39.
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Михаил Эпштейн

ТОПОХРОН (topochron; инверсия понятия «хронотоп»). 
Преобладание топоса над хроносом, пространства над време-
нем в определенной культурно-исторической модели. 

Применяя бахтинское понятие хронотопа к российской или 
советской цивилизации, обнаруживаешь закономерность: хро-
нос в ней вытесняется и поглощается топосом. Сама история 
этой страны, как писал В. О. Ключевский, состояла в непрерыв-
ной колонизации новых земель, завоевании пространства на 
все четыре стороны света, а затем — как настаивал Н. Ф. Федо-
ров, ссылаясь на распахнутость и «небоемкость» русской равни-
ны, — и на «пятую» сторону, в направлении открытого космоса. 
История России — проекция ее географии, и исторические пе-
риоды отмечаются не чисто временными изменениями, а рас-
ширениями в пространстве. 

«Периоды нашей истории — этапы, последовательно прой-
денные нашим народом в занятии и разработке доставшейся 
ему страны до самой той поры, когда, наконец, он посредством 
естественного нарождения и поглощения встречных инородцев 
распространился по всей равнине и даже перешел за ее преде-
лы. Ряд этих периодов — это ряд привалов или стоянок, кото-
рыми прерывалось движение русского народа по рав нине...»1

Поскольку Россия привыкла исторические вопросы решать 
географически, этой стране принадлежит столь большое ме-
сто в пространстве, что ей трудно найти свое место во време-
ни. На протяжении последних трех веков, с эпохи петровских 
реформ, Россия стремилась войти в историю — но лишь для 
того, чтобы превзойти ее, мгновенно опередить шествующие 

1 Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть 1. Лекция 2. 
Сочинения: в 8 т. т. 1. – М.: Гос. изд.

эволюционными путями западные народы и оказаться «по ту 
сторону истории», в царстве вечной истины и остановленного 
мгновения. Среди народов, условно говоря, исторических и не-
исторических, Россия выбрала свой особый, «сверхисториче-
ский» путь: входя в историю, тут же готовиться к выходу из неё.

Время в России вытесняется пространством (физическим и 
метафизическим) — это «архимедов» закон погружения боль-
шого географического тела в историческую среду. Чем обшир-
нее становилась Россия, тем медленнее текло в ней истори-
ческое время — и, наоборот, сокращаясь в пространстве, она 
убыстрялась во времени. Обременяясь новыми землями, Рос-
сия впадала в исторический сон и прострацию, что случилось 
в результате победных походов в Европу — 1812 и 1945 годов. 
И наоборот, после неудачных войн — Крымской, Японской, 
Первой мировой — Россия теряла части своей территории и тут 
же получала толчок исторического ускорения — реформы и ре-
волюции. Неудача афганской войны выявила предел простран-
ственного расширения коммунизма — и, подтолкнув империю 
к перестройке, вызвала ее развал. С отдачей Восточной Европы 
и республик, сбросив тучное пространство Советского Союза и 
социалистического лагеря, Россия 1990-х превратилась в самую 
динамичную (хотя и потенциально кризисную) часть мира. 
В дальнейшем, взяв курс на расширение «русского мира», вос-
создание империи, страна повернула свой исторический вектор 
из будущего в прошлое, восстановление архаических, фунда-
менталистских черт допетровской Московии; время не только 
затормозилось, но и побежало назад. Произошел обратный 
размен: времени на пространство.

См.: Новейшее средневековье, Пространственный 
поворот, Психократия, Социоделики, Танатократия, 
Шизофашизм.
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Михаил Эпштейн
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ТОТАЛЬГИЯ (totalgia; ср. nostalgia; соединение слов то-
тальность и ностальгия, от греч. algos — страдание, боль; про-
изводные: тотальгический, totalgic; тотальгировать 
(totalgize) —предаваться тотальгии) — тоска по целостности, по 
тотальности, по тоталитарному строю.

Для многих граждан бывшей советской сверхдержавы то-
тальность — это весьма притягательный, ностальгический об-
раз полноты бытия. Тотальгия — чувство многостороннее. 
Тотальгия бывает идейной, зрительной, вкусовой и даже обо-
нятельной и осязательной. Тотальгия может разыграться при 
виде орденоносной газеты, когда соскребываешь старые обои 
на даче либо когда ешь тушенку или любительскую колбасу, 
вспоминая вкус советских деликатесов. 

Тотальгия — это тоска по единению с народом. «Хотеть, в 
отличье от хлыща / В его существованье кратком, / Труда со 
всеми сообща / И заодно с правопорядком». (1931). Такова 
раннесоветская поэтическая формула тотальгии у Б. Пастерна-
ка. Тогда, в начале 1930-х гг., тотальгия еще была обращена в 
коммунистическое будущее, как мечта интеллигента-одиночки 
о слиянии с новой породой людей. Постсоветская тотальгия в 
основном обращена в брежневский застой. Но со временем все 
более заметны формы уже не возвратной, но наступательной 
тотальгии, тоски по тоталитарному будущему: неофашизм, 
нео нацизм, евразийство... 

Что-то ты опять взялся перечитывать журналы 1970-х. 
Тотальгия?

...И вот уже весь народ поет тотальгические «песни о 
главном».

Тотальгией многое объясняется в России ХХI в.: властная 
вертикаль, отсутствие разделения властей, ось «вождь-народ»... 
Трудно отделить в этой тотальгии утопию от пародии, а мему-
ар от пиара. Это и возвышающая фантазия о прошлом и мечта 
о сверхдержаве будущего.

* См.: Психократия, Социоделики, Шизофашизм.
Михаил Эпштейн

ТРАНСДИСЦИПЛИНЫ (trans-disciplines), транс-
форматИвные дисциплИны, трансгуманИстика 
(transhumanities) — гуманитарные технологии, вторичные 
практики, которые возникают на основе теоретических дисци-
плин и ведут к трансформации предметов их изучения — языка, 
литературы, искусства и т. д. Например, транслингвистика 
(translinguistics) создает искусственные языки или задает но-
вые направления развитию естественных языков; трансэсте-
тика (transaesthetics) часто принимает форму литературных 
манифестов, определяющих новые пути искусства. 

Вершинные достижения литературной теории мы находим 
не в научных монографиях или диссертациях, но именно в ма-
нифестах, программных работах классицизма, романтизма, 
реализма, символизма, футуризма, сюрреализма, постмодер-
низма и т. д. Речь идет о практическом, экспериментальном 
литературоведении, образцы которого мы встречаем у писа-
телей, критиков и мыслителей, обосновавших новые направ-
ления литературы или исследовавших возможности новых 
художественных форм, — Буало и братья Шлегели, В. Гюго и 
Э. Золя, М. де Унамуно и Ф. Маринетти, А. Бретон и Р. Барт, а в 
России — В. Белинский, Д. Мережковский, А. Белый, В. Шклов-
ский, Ю. Тынянов... Область их усилий — не только поэтика или 
эстетика, которые исследуют законы литературы и искусства, 
но и транспоэтика и трансэстетика, которые через поэтику 
и эстетику движутся к новым возможностям литературы и ис-
кусства, пытаются преобразовать то, что они изучают. Пристав-
ка «транс-» означает «за», «сквозь», «через», «по ту сторону» 
того, что обозначается корневой частъю слова. В приложении 
к названиям теоретических дисциплин «транс-» обозначает 
именно вторичные практики, которые возникают на их основе 
и ведут к трансформации изучаемых ими областей.

Собственно, манифесты и программы еще во время класси-
цизма, романтизма и символизма двигали литературную жизнь; 
они-то и были образцом теоретической мысли, предвосхищаю-
щей практику. Существующее деление культуры на первичные 
практики (литература, искусство) и изучающие их теории заве-
домо неполно и не позволяет определить характер творческого 
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вклада многих выдающихся деятелей культуры, например, рус-
ского Серебряного века. Д. Мережковский, В. Иванов, А. Белый 
были и писателями, и теоретиками, но в их работе присутству-
ет нечто третье, чего нет ни у чистых художников (например, 
Н. С. Лескова или А. П. Чехова), ни у чистых ученых (типа А. Н. Ве-
селовского или А. А. Потебни). Они не просто делали литературу 
и не просто изучали ее, а раздвигали границы литературы, от-
крывали в ней новую эпоху, исходя из теоретического видения 
ее задач и возможностей. Они были не только (1) литераторами 
и (2) литературоведами, но и (3) литературоводами, т.е. соче-
тали литературную практику (стихи, проза) с литературной те-
орией, а последнюю переводили в новую, вторичную практику, 
в искусство управления литературным процессом, в программу 
нового литературного направления и даже целого культурного 
движения, в котором были и художественная, и теоретическая, и 
философская, и религиозная, и социальная составляющие.

«Литературоводство» не уступает в древности и весомости 
литературоведению, и большинство новых идей пришло к нам 
именно из манифестов новых литературных направлений, а не из 
диссертаций. Но академическими традициями признано и востре-
бовано только литературоведение; в последние десятилетия — и 
сама литература: отделения и программы creative writing (творче-
ское письмо) открылись во многих американских университетах. 
Пришла пора узаконить как самостоятельную область интеллекту-
альной деятельности и creative thinking (творческое мышление), 
в какой бы гуманитарной области оно ни проявлялось. Конструк-
тивный сдвиг в гуманитарных науках назрел давно и требует инте-
грации в систему академических программ и институций. 

 Таким образом, на основе эстетики и поэтики должны дей-
ствовать трансэстетика и транспоэтика, способствуя фор-
мированию новых художественных и литературных практик, 
как это делала романтическая эстетика начала XIX в. или сим-
волистская начала XX. Т. охватывает собой все дисциплины, 
которые направлены на трансформацию того, что изучается 
соответствующими гуманитарными науками: культурони-
ку («культуроводство», см.), трансэстетику («искусствовод-
ство»), транспоэтику («литературоводство»)…

Широчайшее поле применения имеет и транслингвисти-
ка, которая создает искусственные языки или задает новые на-
правления развитию естественных языков, исследует и реализу-
ет возможности словообразования и эволюции грамматических 
форм. Очевидно, что деятельность доктора Людвика Лазаря За-
менгофа, создателя международного языка эсперанто, не отно-
сится к области лингвистики, хотя и развивается на ее основе. 
Именно сравнительный анализ существующих языков позволил 
Заменгофу синтезировать новый язык, сочетающий романские, 
германские, славянские элементы. Транслингвистика охваты-
вает область построения как плановых международных языков 
(волапюк, окциденталь, интерлингва и мн. др.), так и специ-
ализированных языков, включая языки различных дисциплин 
(математики, логики, лингвистики) и языки программирова-
ния, общения человека и машины. Большой вклад в транслинг-
вистику, в теорию и практику лингвопроектирования внесли 
Р. Декарт, Г. В. Лейбниц и такие создатели проектов философ-
ских языков, как Дж. Дальгарно, Дж. Уилкинс. Ж. Делормель.  
Что касается естественных языков, то они по традиции счита-
ются «инертными», открытыми только медленным историче-
ским изменениям, а не сознательным преобразованиям. Но и 
в этой области есть место для проективно-трансформативной 
деятельности. К транслингвистике относятся: словарная, а в 
значительной мере и словообразовательная работа В. Даля, по-
новому структурировавшая лексические запасы русского язы-
ка и прибавившая к нему около 14 тысяч собственно далевских 
новообразований; «воображаемая филология» В. Хлебникова, 
которая вылилась примерно в такое же число неологизмов и в 
эксперименты с морфологией и синтаксисом, значительно уве-
личившие гибкость русского языка; в наше время — «граммато-
логия» Ж. Деррида, которая из теоретической сферы постоянно 
выходит на уровень трансформации языковых практик. Все это 
и можно отнести к гуманитарным технологиям, т. е. практикам 
второго, надтеоретического, а не дотеоретического уровня.

См.: Гуманистика, Гуманитарные технологии, Куль-
туроника.
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Михаил Эпштейн

ТРАНССЕМИКА (transsemics, от лат. trans — сквозь, через, 
за и греч. σήμα — знак) — одна из дисциплин квадривиума 
семиотического (см.), а также соответствующий тип семи-
отических отношений. Т. представляет собой систему семио-
тических параллелизмов. Это — своего рода внутритекстовая 
парадигматика, т.е. то, что делает текст вторичной моделиру-
ющей структурой. Внутритекстовые отношения принято рас-
сматривать как синтактические или синтагматические. Но, 
кроме синтактики в тексте (высказывании), существует система 
параллелизмов, которая основана на парадигматических от-
ношениях. Если между знаками в тексте существуют не только 
синтактические отношения, то есть смысл все семиотические 
параллелизмы выделить в особый класс отношений, который 
мы предлагаем назвать Т. Все значимые полные и частичные 
повторы, все эквивалентности, синонимы, рифма и т.п. отно-
сятся именно к Т. Символические соответствия также относят-
ся к этой категории. Явления символизма и ритма — наиболее 
существенные и показательные примеры Т.

Например, в высказывании «Леопард, или барс (пантера), — 
млекопитающее семейства кошачьих» синонимы находятся 
в транссемических отношениях.

Литература
Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Лотман Ю.М. Об 

искусстве. — СПб., 2000. С. 13–286.
Шелковников А.Ю. Философия семиотики. — М., 2006.

Андрей Шелковников

ТРАНССОЦИАЛЬНОЕ, ТРАНССОЦИУМ (transsocial). 
Область общественного бытия, выходящая за предел социаль-
ного, противостоящая социализации; социум не(до)социали-
зированных. Одно из проявлений транссоциального — фигу-
ра «странника» в работах немецких философов и социологов 
Георга Зиммеля и Альфреда Шютца. 

«Странники — к которым относятся, например, бедня-
ки или различные "внутренние враги" — это элемент самой 
группы. Позиция странника как полноправного члена груп-
пы включает одновременно как нахождение вне группы, так 
и противостояние ей… Классическим примером может слу-
жить история европейских евреев. Странник — это по своей 
природе не "землевладелец"… <...> Это определенная струк-
тура, совмещающая отдаление и близость, безразличие и 
участие…»1

«…Для странника культурный паттерн группы, к кото-
рой он приближается, — это не убежище, а поле для при-
ключений; не нечто само собой разумеющееся, а подверга-
емый сомнению предмет исследования; не инструмент для 
распутывания проблемных ситуаций, а сама проблемная 
ситуация...»2

Странничество — это потенциал нашего культурного отстра-
нения от того самого общества, членами которого мы состоим. 
Мы в наибольшей степени вписаны в общество, когда исполня-
ем предписанные нам роли: политические, профессиональные, 
служебные, семейные (отец, сын, рабочий, инженер, управля-
ющий, чиновник, прихожанин, член партии и т. д.). Однако во 
множестве случаев мы выпадаем из этих ролей: транссоциаль-
ность не только свойственна человеку как биологическому и 
духовному существу, но и составляет условие динамического 
развития самого общества, предохраняет его от стагнации. Все 
люди проходят через детство, отрочество, юность с их антисо-
циальными порывами и обостренным восприятием соблазнов 

1 The Sociology of Georg Simmel / Trans., ed., and with an intro. by 
K.H. Wolff. —N.Y.: The Free Press, 1950. P. 402–405.

2 Schutz A., Collected Papers, II Schütz A. Studies in Social Theory / Ed. and intro. 
by A. Brodersen. — The Hague: Martinus Nijhoff, 1964. P. 104.
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контркультуры. Большинству людей знакомы одиночество и 
скука, болезнь и страдание, любовь и вдохновение, бросающие 
вызов устойчивым социальным и культурным ценностям. Сама 
личность не укладывается полностью ни в какую социальную 
конструкцию. Перефразируя М. Бахтина, можно сказать, что 
человек больше всех своих идентичностей — или меньше своей 
человечности.

Поэтому наряду с культурами меньшинств необходимо 
признать и исследовать транссоциум большинств, объ-
единяемых поверх всех существующих мультикультурных 
делений. Например, все болеющие и страдающие, имеющие 
этот опыт в прошлом или настоящем, образуют, условно го-
воря, транссоциум страдания, к которой так или иначе при-
надлежит бóльшая часть человечества. Одинокие, отвер-
женные, мигранты, интроверты, аутисты — представители 
транс социумов. 

«Странник», как социологическая категория представляет 
из себя разделяющую идеализацию: одни люди — «оседлые» 
(settlers), другие — «странники» (strangers). Однако все люди 
до некоторой степени сочетают в себе черты оседлости и стран-
ничества. Все мы «странники для себя», по выражению Юлии 
Кристевой, не только потому, что приезжаем в Америку из Рос-
сии или в Россию из Средней Азии, но и потому, что приходим в 
данное общество из детства, из одиночества, из тех внесоциаль-
ных, контркультурных ниш, которые объединяют большинство 
людей во всем мире. Внутри каждой личности есть несоциаль-
ные и несоциализируемые черты, а также ощущение культур-
ного беспокойства, того, что можно назвать «тоской по миро-
вой культуре» или даже по «сверхкультурному бытию». Между 
транссоциальностью и *транскультурой много общего. Тот 
же самый импульс свободы, который выводит человека из пле-
на природы, ее инстинктов и детерминаций, далее ведет его из 
плена той культуры и того социума, которым он принадлежит 
по рождению и/или воспитанию. 

* Вочеловечение, Критическая универсальность, 
Транскультура, Универсика.
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Михаил Эпштейн

ТРАНСФОРМАЦИЯ (transformation) vs . информация . 
Процесс радикального преобразования, перехода от одного эле-
мента оппозиции к другому или превращения аномалии в норму. 
Единица трансформации — вит, соотносимый с битом как еди-
ницей информации и также связанный с модальной категорией 
вероятного. Мера информации — это вероятность события, пред-
ставленного в данном сообщении: чем меньше вероятность, тем 
выше информативность (ср. интересное). Мера трансформа-
ции — вероятность самого события, претворяющего данный эле-
мент в противоположный: ноль в единицу, минус в плюс, пораже-
ние в победу, слабость в силу, страдание в радость, и наоборот. Чем 
меньше вероятность, тем выше степень трансформативности.

Трансформационная парадигма в современной науке вытесня-
ет адаптивную. Раньше считалось, что адаптация, как механизм 
дарвиновской эволюции, господствует в природе и определяет 
эволюцию видов. Ныне этот взгляд отвергается многими биоло-
гами, стоящими на позициях *конструкционизма: организм не 
столько приспособляется к среде, сколько сам конструирует ее, 
приспособляет к себе. По словам Р. Левонтина, «дело обстоит во-
все не так, что среда имеет свои независимые законы, а организмы 
открывают их, сталкиваются с ними и вынужденно к ним приспо-
собляются. На самом деле, разные типы среды — это последствия 
того, что Маркс назвал "чувственной активностью" организмов. 
...Организмы сами построили (constructed) мир, в котором мы 
живем»1. Если чувственная активность организмов создает среду 
по их подобию, то тем более это относится к интеллектуальной 

1 Lewontin R.C. Facts and the Factitious in Natural Sciences, in Questions of 
Evidence. Proof, Practice, and Persuasion across the Diciplines. Ed. by James 
Chandler et al. — Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994. Р. 506.
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деятельности. Адаптация — это только средство трансформа-
ции. Сходным образом соотносятся между собой знание, которое 
адаптирует нас к фактам и обеспечивает информацию о мире, — 
и мышление, которое конструирует понятия и трансформирует 
мир, приспособляя его к запросам и нуждам человека. 

Совокупное информационное богатство человечества бы-
стро растет, но еще быстрее — способность к трансформации 
мира. Одно из самых адекватных определений мира, каким он 
открывается науке XXI в., — трансформационная вселенная, 
которая требует от человека трансформативного мышления. 
Согласно Митио Каку, «мы совершаем исторический переход, 
сначала пассивно наблюдая танец природы, а затем становясь 
его балетмейстерами, способными управлять жизнью, материей 
и интеллектом»1. Отсюда вытекает необходимость трансформа-
тивного, или «хореографического», подхода к природе и куль-
туре в самых разных областях как естественно-научных, так и 
гуманитарных исследований. Теория, которая сама формирует 
свой предмет, есть теоретическая практика, а в сфере гумани-
тарного знания, трансгуманистика, трансформативная гу-
манистика, воздействующая на предметы своих исследований. 

Термины «проективный» и «трансформативный» в ряде 
контекстов взаимозаменимы (например, проективная или 
трансформативная гуманистика), но первый подчеркивает 
теоретический, а второй — практический аспекты преобразова-
тельной деятельности.

*Вит, Конструктивная аномалия, Креатема, Мыс-
лезнание, Потенциосфера, Реверсия, Событие, Твор-
чество, Трансдисциплины, Трансформатив.
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ТРИАЛОГ (Trialogue) — динамическая структура художе-
ственного опыта, актантами которой выступают художник, 
вещь и язык общения с вещью. Все три участника Т. возникают 
только в момент его свершения, в событии взаимной актуали-
зации, в результате онтологического преобразования жизни и 
не существуют до него. Т. есть развернутый в своих возможно-
стях диалог, переживающий здесь и сейчас свою опосредован-
ность «языком» (им может быть слово, звук, цвет, линия, мате-
риал в скульптуре и т. п.) и распространяющий диалогическую 
установку, описанную в классической философии диалога, на 
«средство», которое с этого момента перестает быть «средст-
вом» и становится полноценным субъектом художественного 
опыта. Инициатором Т. как бытия-в-становлении может быть 
любой ее участник, например, вещь, которая вдруг «бросается 
в глаза» своей инаковостью и выходит на сцену представления, 
чтобы заявить о своем не-представимом, о чем идет речь в те-
ории остранения В. Шкловского и суждениях Ж.-Ф. Лиотара о 
современном искусстве. Или — язык, который вдруг начинает 
излучать креативную энергию, становясь очагом семиотиче-
ской активности (феномен голоса Музы). Художник — вещь и 
язык запускают Т., ставя друг друга под вопрос, интерпретируя, 
провоцируя, подвергаясь взаимному влиянию, направленному 
на постановку непредставимого . 

Художественное переживание, развивающееся триалогич-
но, — своего рода опыт коллективного спасения. Спасение 
приходит через поглощение Т., как бермудским треугольником, 
всего рутинного, клишированного, предусмотренного и, наобо-
рот, как в любовном треугольнике, высвобождаются скрытые 
интенсивности, номадические смещения, столкновения разли-
чий и повторов, апофатические целостности. 

Литература
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Рымарь Н.Т. Поэтика романа. — Куйбышев: Саратовский ун-т, 1990. 

Виталий Лехциер

У

УНИВЕРСНЫЙ ПРИНЦИП (universаlity principle). От-
несенность к целому мирозданию как отличительный признак 
философского мышления, а также комплексная установка 
всех гуманитарных наук. Философия мыслит мир как целое, 
постигает его через взаимосвязь причин и следствий, осно-
ваний и целей. Однако универсальное не сводится к мышле-
нию, но охватывает всего человека, включая его способность 
переживать мир как целое, чувствовать и действовать в соот-
ветствии со своим пониманием мироздания. С точки зрения 
философской антропологии (Макс Шелер), человек соразме-
рен всему Космосу и даже выходит за его предел, что и делает 
его существом надприродным. Сомерность человека всему 
космосу соответствует «сочеловечности» космоса, его устрем-
ленности к человеку. 

С конца XX в. в космологии утвердился антропный прин-
цип, согласно которому Вселенная, со всеми своими фунда-
ментальными постоянными, именно такова, чтобы в ней мог 
возникнуть человек. Разумно предположить, что Вселенная 
нуждается именно в таком существе, которое само могло бы 
стать вселенским, т.е. охватывать универсум как целое, вбирать 
его в себя. 

Антропный принцип в космологии требует дополнения 
универсным принципом в науках о человеке. 

Если Вселенная такова, что в ней смог возникнуть чело-
век, то и сам человек таков, что в нем может раскрыться 
целая вселенная. 

Если Вселенная антропоцентрична, то человек универсо-
центричен . 

Человек призван соответствовать своему месту во Вселен-
ной, быть универсальным существом, соединять в одно целое 
интеллектуальную, эмоциональную и практическую сферы. 
Это и есть миссия гуманитарных наук, и прежде всего фило-
софии, — развивать самосознание каждого человека до уровня 
самосознания всего человечества. Человек не может восходить 
к мировому только в мыслях и оставаться пленником сиюми-
нутного, бытового в своих чувствах и поступках; в этом случае 
он не был бы подлинно универсальным существом. Философия 
как дисциплина, работающая с универсалиями, с обобщениями 
самого высокого порядка, в наибольшей степени выражает этот 
универсоцентризм человека и способствует омировлению 
его мыслей, чувств и действий. 

* Вочеловечение, Всечеловек, Действия философские, 
Мультикосмизм, Универсика, Чувства философские.

Михаил Эпштейн

Ф

ФИЛОГНОЗИС (philognosis; греч. philio люблю + gnosis, 
знание) — познание любовью; любовь как источник, цель и 
способ познания, в том числе научного; методологический 
критерий науки. В названиях главных гуманитарных наук, 
философии и филологии, заложено понятие филии: любовь к 
мудрости, любовь к слову. Любовь как способ понимания и яв-
ляется той нитью Ариадны, которая может провести нас через 
любой методологический лабиринт. Это филогнозис, познание 
любовью. Если мы изучаем язык или поэзию, потому что лю-
бим их, то любовь эта сама задает метод нашей познаватель-
ной деятельности. Как во всякой любви, мы хотим все знать о 
любимом, мы наблюдаем его привычки, склонности, свойства 
характера, разыскиваем свидетельства о нем. Филогностик 
пытается понять предмет познания в его единственности, не-
заменимости, драгоценности для себя и для всего мира и вос-
создать во всей сложности, многомерности, потому что всякое 
прикосновение к нему делает его счастливым. Он заботится о 
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том, чтобы наделить свой предмет наибольшим достоинством и 
значимостью в бытии, как любящий наделяет такими «превос-
ходными» свойствами любимое.

Но главное в любви, как писал еще Платон в «Пире», — это 
желание рождать с тем, кого любишь1. Если ты по-настоящему 
любишь язык, тебе хочется не просто изучать его, но произво-
дить с ним и от него новые слова, выразительные лексические 
и грамматические образования. Если литературовед любит ли-
тературу, он стремится не просто ее изучать, но открывать в ней 
зародыши новых жанров, приемов, течений. Если философа 
волнует устройство мира, он не может не задуматься о возмож-
ности иных миров. Эта методология предполагает концеп-
тивизм (латинское conception — это и концепция, и зачатие). 
Мыслить концептивно — мыслить творчески, то есть зачинать 
от предмета своей любви новые идеи, черпать в нем источник 
вдохновения, производить совместное потомство. 

См.: Концептивизм, Любовь.
Михаил Эпштейн

ФИЛОГИПОНОЙЯ (philohyponoia — от греч. 
φιλούπόνοια — «любовь к подозрению», от филео — люблю и 
ипόния — подозревать) — стремление к истине, связанное с 
подозрением в том, что истина сокрыта и это сокрытие было 
умышленным. О подозрении как о ведущем умонастроении 
эпохи заговорили в конце XIX столетия, но уже в ХХ в. из подо-
зрения сделали своего рода фундамент очень разные критики 
академической и университетской философии. В философии 
науки и социологии знания, в структурализме и феноменоло-
гии, в постмодернизме и конструктивизме имело место «свое-
образное применение того, что Ницше удачно называл «ис-
кусством подозрения» [1, С. 8].

1 «..Любовь, — заключила она [Диотима], — вовсе не есть стремление к пре-
красному, как то тебе, Сократ, кажется. — А что же она такое? — Стремление 
родить и произвести на свет в прекрасном. <...> Почему именно родить? Да по-
тому, что рождение — это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена 
смертному существу». Платон. Пир. http://www.lib.ru/POEEAST/PLATO/pir.txt

О филоипонии следует вспоминать всякий раз, когда про-
возглашение некой мысли или идеи носит характер разобла-
чения (или представляется таковым). Ф., или искусство подо-
зревать, восходит к философии Сократа, заявлявшего о том, 
что простые и всем известные истины не являются таковыми. 
Учение Платона о пещере, где живут люди, злою волей миро-
устройства способные созерцать лишь тени, а не сами вещи, 
дало мощнейший импульс развитию Ф. При этом речь не идет 
о злой воле некоего субъекта, человека или группы лиц. Скорее, 
имеются в виду персонификация особенностей человеческого 
мышления, изъяны в способе хранения и трансляции знания, 
особенно той его части жизненно-важных смыслов, которые от-
крываются философам, но не могут быть сохранены без иска-
жений. Ф. Бэкон именно это имел в виду, когда писал об идолах 
познания, создавая свой вариант Ф.

Главным противником Ф. выступает традиция академи-
ческого понимания науки как предельно объективного и бес-
страстного поиска истины, в принципе исключающей обсуж-
дение познания в терминах интриги, подозрения и тем более 
разоблачения. Стремление относиться к непознанному как к 
сокрытому, как к загаданной кем-то загадке лежит в природе 
философского, а не научного познания. И не случайно главным 
объектом разоблачения сегодня становится сама академиче-
ская традиция, сама наука и провозглашаемые ею истины. 

В современной философии Ф. принимает самые разные 
формы. У Ницше подозрение атрибутируется как вид искусства 
и манифестируется как выстраданная позиция. Объектами по-
дозрения у Ницше становились то моральная проповедь Иису-
са, то ирония Сократа, то учение о двух мирах Платона. Пафос 
Ф. наглядно демонстрируется родоначальником философии 
жизни, когда он задает вопросы Сократу в своем знаменитом 
«Рождении философии»: «Не есть ли научность только страх и 
увертка от пессимизма?.. О Сократ, Сократ, не в этом ли, пожа-
луй, и была твоя тайна? О таинственный ироник, может быть, в 
этом и была твоя — ирония?» [2, С. 49].

Достаточно отчетливо филоипоническое искусство явлено 
в философии Хайдеггера, придававшего большое значение 
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теме забвения бытия, отказа от поисков смысла бытия и т.п. 
Даже сама мысль о том, что понимание есть способ бытия, 
содержит в себе завуалированное опасение оказаться в не-
бытии по причине непонимания, незнания, забвения. Его 
позиция также основана на подозрении о том, что западная 
метафизика, то есть доминирующий способ мышления, спо-
собствовала, намеренно или нет, утаиванию истины и сокры-
тию смысла бытия. 

М. Фуко, предложивший свои знаменитые археологиче-
ский и генеалогический методы, сделал важный шаг в деле 
популяризации и концептуализации Ф. Ему принадлежит 
идея того, что имеющиеся сегодня в нашем распоряжении 
знания не дают представления об обстоятельствах их проис-
хождения, а значит, и не могут быть использованы «по назна-
чению». Полученные в рамках другой эпистемы, исходящие 
из совершенно иных соответствий между словами и вещами, 
эти знания нуждаются в усилиях археологического и гене-
алогического свойства. Необходимо обнаружить их истоки, 
т. е., подобно археологам, раскопать следы в мире фактично-
сти, и, подобно историкам-архивистам, восстановить доку-
ментальные свидетельства.

В сфере социальных и политических практик современно-
сти Ф. стала источником разнообразных «теорий заговора». 
С Ф. неразрывно связан такой интереснейший феномен, как 
ресентимент, включающий в себя зависть, обиду и вину. Кон-
спирологический дух как реакция на невиданные доселе воз-
можности манипуляции общественным мнением и массовым 
сознанием становится массовым явлением в современном об-
ществе. Сама мысль о том, что правительство, кучка заговор-
щиков или тайное и невидимое правительство могут запросто 
навязывать любые мысли и тем самым лишать свободы, по-
давлять волю, отбирать идентичность, способна встревожить. 
Но в ХХ в. становится ясно, что управлять сознанием можно 
не только путем сокрытия информации, прямого обмана и 
фальсификации фактов. Лишить человека самой возможно-
сти свободного и самостоятельного суждения можно путем на-
вязывания ему теорий, понятий, картин мира [3]. Само право 

давать имена предметам сегодня, когда все постоянно име-
нуется и переименовывается, превращается в источник огром-
ной опасности для свободы человеческой личности. В тревоге 
и страхе людей быть обманутыми кроется источник той попу-
лярности, которую приобрели не только сами теории загово-
ра, но и, несомненно, влияющий на них опыт философского 
искусства подозрения — Ф.

См.: Посттеоретическое мышление, Реальность ре-
альности, Самозванство, Самоидентизванство, Фунда-
ментальные философские имитации.

Примечания
[1]. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — 

М., 1995. С. 8.
[2]. Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 1. — М., 1990. С. 49.
[3]. Пржиленский В.И. Концептуальные и социальные предпосылки 

философии подозрения // Философские науки. 2013. № 6. С. 8–23.

Владимир Пржиленский 

ФИЛОСОФИЯ СЕМИОТИКИ (philosophy of semiotics, от 
греч. φιλοσοφία, букв. — любовь к мудрости, от φιλέω — люблю 
и σοφία — мудрость; σημειωτική, от σημειον — знак) — фило-
софское осмысление семиотических проблем, одна из софий-
ных дисциплин (см.). Началом Ф. с. следует признать теорию 
семиосферы Ю.М. Лотмана. Основными вопросами Ф. с. яв-
ляются следующие: онтология семиосферы и семиозиса, от-
ношение знаковости к внесемиозису и иносемиозису, фено-
менология знака и знаковой системы, семиозис и сознание, 
диалектика целостности-множественности семиотического 
пространства.

В контексте Ф. с. новую интерпретацию получают такие 
универсалии, как смысл, логос и гнозис. Смысл имманентен се-
миотическому пространству, но он есть иное, не-семиотическое 
в семиосфере, он отличен от таких аспектов знаковости, как 
значение, означаемое, концепт и т. п. Смысл представляет со-
бой лакуны в семиосфере, не заполненные информацией, и 
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именно это «межзнаковое» пространство является простран-
ством  осмысления любых семиотических феноменов, условием 
семиозиса. Логос есть привхождение в семиосферу новых смыс-
лов. В связи с этим откровение может быть истолковано как ин-
карнация бытия (не-знакового, безусловного) в семиотическое 
(конвенциональное) пространство. Гнозис есть восхождение 
смысла (неконвенционального в сознании) к бытию из семиос-
феры, трансцендирование семиозиса.

Литература 
Лотман Ю.М. Семиосфера. — СПб., 2004.
Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология. Новые перспекти-

вы свободы и рациональности. — СПб., 2002.
Шелковников А.Ю. Философия семиотики. — М., 2006.
Эпштейн М.Н. Знак пробела: О будущем гуманитарных наук. — М., 

2004 .

Андрей Шелковников

ФИЛОСОФИЯ ЧЕГО-ТО (philosophy of something) — 
фиксирует радикальный переход от первой философии к 
философии определенной предметной области. Она делает 
легитимным многообразие философских дисциплин, возник-
ших начиная с Нового времени. Имеет ли метафора поворо-
та предшественников? Она появляется тогда, когда пытаются 
обосновать необходимость введения новой дисциплины, ка-
ковой является, например, медиафилософия. В этом случае 
нам не избежать вопроса: что делает ту или иную дисциплину 
философской? Как возникает легитимная философия чего-
то, как, к примеру, философия науки, философия техники, 
философия культуры, философия политики? Что это за фе-
номен, философия чего-то? Сославшись на Аристотеля, гово-
рившего, что «частей философии столько, сколько есть видов 
сущностей» [1], можно было бы, этим ограничиться. Однако 
обратим внимание, что вплоть до ХVII в. философия пони-
малось, как учение о первосущем или о сущем как таковом, 
а затем в Новое время утверждается иное ее понимание. Суть 

его в том, что философия утрачивает претензию на всеобщ-
ность, претензию «брать мир как целое» ради осуществляе-
мой в дальнейшем прагматической функции, производной 
от идеологии эпохи модерна. Ф. Бэкон (1561–1626) первым 
использовал формулу «philosophy of x», которая сегодня ста-
ла нормативной для дисциплинарного деления философии. 
Выделив три сферы «devine philosophy», «natural philosophy» 
и «human philosophy» (философию божественную, есте-
ственную и философию человека) [2], тем самым он мыслил 
философию как науку, способную удовлетворить потребно-
сти людей и улучшить их жизнь, в том числе — что является 
результатом иллюзии, порожденной началом эпохи науки и 
техники, — избавив от проклятья, полученного при изгнании 
из рая: «В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не воз-
вратишься в землю» (Быт. 2: 19), чему должно было способ-
ствовать «Великое восстановление наук». Найденная им фор-
мула «философия чего-то» стала прообразом того, что весьма 
недвусмысленно заявило о себе в названии книг, вышедших 
вскоре: Юэ A. «Философия мануфактуры» (1835), Тикнор C . 
«Философия здравого смысла» (1841), Маттеус Б. «Философия 
короткого рассказа» (1836), Стилл A .T. «Философия гомеопа-
тии» (1899) и др. В этот же ряд можно поставить и книгу Э. 
Гуссерля  «Философия арифметики» (1891).

Примечания
[1]. Аристотель. Метафизика. 1004а.
[2]. Бэкон Ф. О достоинстве и преумножении наук // Бэкон Ф. Соч. В 2 т. 

Т. 1. — М., 1977. С. 200. Ср.: если по Дж. Беркли (1685–1753) «фило-
софия есть учение о мудрости и истине», то для А.Э.К. Шефтсбери 
(1671–1713) «философия есть учение о счастье».

Валерий Савчук

ФИЛОСОФСКОЕ ДЕЙСТВИЕ (philosophical actions). Дей-
ствие, мотивированное философскими мыслями и/или *чув-
ствами и направленное на мир в целом, выражающее общее 
миропонимание.
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На первый взгляд, наиболее философски действуют руко-
водители государств и больших международных организаций, 
поскольку от них в наибольшей степени зависят судьбы мира. 
Но политические действия отличаются от философских тем, 
что чаще всего диктуются соображениями практической целе-
сообразности, консолидации власти, экономической выгоды, 
эгоизма, честолюбия и т. д. Лишь у немногих государственных 
деятелей, таких как М. Ганди, В. Ленин, Мао Цзедун, У. Чер-
чилль, в основе политических действий хотя бы отчасти лежала 
философская мотивация. Но если, например, человек отгоняет 
от себя надоедливого комара вместо того, чтобы прихлопнуть 
его одним ударом, потому что в принципе не хочет лишать 
жизни даже ничтожное насекомое, то, как бы ни было мелко 
данное действие (или бездействие), оно может считаться фило-
софским. Неубиение комара в данном случае выражает состра-
дание всему живому и представление о жизни как наивысшей 
ценности. 

Философскими действиями изобилует жизнь персона-
жей Достоевского, для которых самое важное — «мысль раз-
решить». Самоубийство Кириллова в «Бесах» и преступление 
Раскольникова — это, несомненно философские действия, как 
и безучастность Ставрогина, наблюдающего самоубийство со-
блазненной им Матреши. Столь же философично действуют 
персонажи Платонова. Например, Вощев из «Котлована» со-
бирает ненужные вещи, чтобы докопаться до их тайного смыс-
ла — и оправдания перед лицом вечности. Нет ничего более 
ничтожного и пустого с прагматической точки зрения, чем под-
бирание засохшего листка — и ничего более философски зна-
чительного, потому что эта «ненужность» служит космодицее, 
проверке осмысленности бытия как такового. 

Философское действие — это утверждение или отрицание 
определенной концепции мироздания, эксперимент над миром 
в целом, в какой бы конкретной точке это действие ни произ-
водилось. Более того, именно отнесенность к миру как к цело-
му позволяет сократить реальный масштаб философского дей-
ствия до наименьшего из возможных: убить (или не убить) не 
толпу людей, а одну только никому не нужную старушку или 

даже только одного комара. Собрать и сберечь не коллекцию 
драгоценных камней (это действие коммерческое, историко-
культурное или эстетическое), а лишь один засохший листо-
чек. Подобно тому как физики исследуют природу мироздания 
через анализ его наименьших составляющих: атомов, квантов, 
элементарных частиц, — так и философия может постигать и 
«испытывать» мироздание через мельчайшие и вместе с тем 
мирообъемлющие действия, которые решают вопрос о свободе 
(или несвободе) воли, о ценности (или ничтожестве) жизни, о 
соотношении временного и вечного и т.п. 

* Метапрактика, Микроника, Модальные чувства и 
действия, Поступок, Философское чувство.
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Михаил Эпштейн

ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО (philosophical emotion). 
Чувство, обращенное на мир в целом, на бытие и его законы. 
Обычно философия отождествляется только с мышлением, в 
ее словарных определениях никогда не упоминаются чувства, 
эмоции, переживания. Это говорит об огромной диспропорции 
рациональных и эмоциональных составляющих философии в 
общепринятых воззрениях. Но почему фило-софия, как любовь 
к мудрости, должна проявляться только в мыслях, а не в чув-
ствах? Ведь любовь — это чувство, да и мудрость — не только 
мысль, а скорее мыслечувствие, сплав того и другого: способ-
ность эмоционального наполнения мысли и интеллектуально-
го наполнения чувства. В «Притчах Соломона» Премудрость 
говорит о себе и о Боге: «...я была при Нем художницею, и была 
радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время, 
веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами че-
ловеческими» (Притчи Соломона, 8:30, 31). Здесь Премудрость 
представлена прежде всего в полноте своих чувств, как радость 
и веселье перед лицом Бога.
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Среди многообразных чувств можно выделить такие, кото-
рые обращены на самые общие свойства мироздания и благода-
ря своей универсальности поднимаются до ранга философских. 
Философично не только мыслить о радости, но и испыты-
вать радость, если эта радость обращена не к конкретным со-
бытиям или ситуациям, но к устройству мироздания в целом. 
У философски чувствительного человека отношение к миру 
превращается в эмоциональную драму. Его мучают, удивляют, 
потрясают не отдельные явления, а мироздание в целом. «Ек-
клесиаст» — книга философических чувств и переживаний. 
«И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне 
дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и томле-
ние духа!» (Еккл 2:17). Обида на грубого, надоедливого соседа 
не входит в диапазон философских чувств, а горькое чувство 
несовершенства мироздания или уязвленность человеческими 
страданиями — входят. Чувство потерянного времени вслед-
ствие того, что не успеваешь выполнить намеченное, — это про-
сто чувство; но меланхолия времени, чувство всеобщей бренно-
сти и обреченности, неумолимого хода вещей, разрушающего 
все родное, любимое, — это философское чувство. 

Философическими могут быть боль и скорбь, если они на-
правлены на все человечество. «Я взглянул окрест меня — 
душа моя страданиями человечества уязвлена стала». Это на-
чало радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» 
стало началом и всей русской философии, которая замешана 
на чувстве страдания и сострадания, на карамазовском во-
просе об оправданности детской слезинки. В пушкинской 
маленькой трагедии Сальери испытывает к Моцарту не обыч-
ную, но философскую зависть: зависть алгебры к гармонии, 
чувство величайшей несправедливости, доходящее даже 
до философского негодования. «Нет правды на земле.... Но 
правды нет и выше!»

Еще одно важное философское чувство — удивление, ко-
торое Аристотель считал родоначальником философии как 
таковой, да и знания вообще. «Ибо и теперь и прежде удивле-
ние побуждает людей философствовать... Недоумевающий и 
удивляющийся считает себя незнающим...» («Метафизика»). 

Если удивление — начало философии, то оно же — и ее итог, 
как явствует из мысли И. Канта: «Две вещи наполняют душу 
постоянно новым и возрастающим удивлением и благого-
вением и тем больше, чем чаще и внимательнее занимается 
ими размышление: звездное небо надо мной и нравственный 
закон во мне». Не только удивление побуждает размышлять 
(Аристотель), но и размышление ведет к еще большему удив-
лению (Кант). 

Диапазон философских чувств чрезвычайно широк:
Философское презрение — презрение к мелким обстоятель-

ствам, частностям, жизненной суете, которые отвлекают от по-
иска смысла жизни, от выполнения своего высшего предназна-
чения. 

Философский гнев — гнев против несправедливого миро-
устройства, где праведные страдают, а нечестивые блажен-
ствуют.

Философское беспокойство — тревога об ускользающем 
смысле целого, о том, что мир лежит в осколках и мысль не мо-
жет собрать его воедино. 

Философский страх — страх перед бытием, ибо оно непо-
знаваемо, или перед небытием, ибо оно опустошительно, страх 
за свое маленькое «я», несоизмеримое с бесконечностью миро-
здания. 

Философская грусть — грусть о том, что все проходит, нет 
ничего вечного под Солнцем, даже великие дела и люди забы-
ваются, и живая собака лучше мертвого льва. 

Призвание философии — формировать не только наши мыс-
ли, но и чувства, способствовать их развитию и углублению. Не 
только интеллектуально объяснять мир, но делать нас чувству-
ющими гражданами мироздания, т.е. восходить от чувств еди-
ничных, ситуативных, житейских — к мирообъемлющим. Фило-
софия, которая ограничивается только мыслями, суждениями, 
силлогизмами, анализом понятий, не доходит до уровня му-
дрости, т.е. не выполняет своего дисциплинарного предназна-
чения. Великие философы: Платон, Кант, Шеллинг, Кьеркегор, 
Ницше, Соловьев, Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Бердяев — открыты 
философским чувствам и страстям, которые и определили мас-
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штаб их мысли. Без переживания мысль мелка и тавтологична. 
Чувство, вложенное в понятия, но из них логически не выводи-
мое, отличает синтетические суждения от аналитических. Срав-
ним аналитическое суждение: «все холостяки не женаты», — и 
синтетическое (апостериорное): «все холостяки несчастливы». 
В первом связь понятий основана на логическом анализе, во 
втором — на эмоциональном опыте. 

Без понимания философских чувств мы не поймем и хода 
истории, тех величайших событий, которые происходят под их 
воздействием. Маркс писал, что, когда идеи овладевают массами, 
они становятся материальной силой. Но массами овладевают не 
просто идеи, а идеи-эмоции, всеохватывающие чувства, которые 
равнообъемны и равномощны идеям, относятся не к частному, а 
к коллективному опыту, распространяются на жизнь общества 
или всего человечества. Революцию совершает философская 
эмоция несправедливости мироустройства, озлобленности на 
существующий порядок вещей. Научными открытиями движет 
удивление перед загадками мироздания. В основе художествен-
ных произведений и технических изобретений лежит радость 
обретения свободы, позволяющей творчески преображать мир.

Призвание философии именно в том, чтобы мыслями раз-
двигать область чувств, придавать им всеобщность, — и чтобы 
чувствами наполнять область мыслей, придавать им действен-
ность. Философии необходимо пройти курс сентиментального 
воспитания, чтобы приобрести способность, по выражению 
исихастов, «погружать ум в сердце», переживать то, что она 
мыслит. Воспитание предельно емких чувств, относящихся к 
миру и к человеку, — важнейшая часть философского образова-
ния. На философских факультетах изучают различные теории, 
системы, идеи, но важно не только постигать категории мысли, 
т.е. образовывать свой ум, но и развивать способы переживания 
мира, удивляться великому в малом, страдать от неразреши-
мых противоречий бытия, воодушевляться диалектикой и т. д. 

См.: Лирическая философия, Метапрактика, Мо-
дальные чувства и действия, Страдость .
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ФОЛЬКСОФИЯ, НАРОДОМУДРИЕ (folksophiа, 
folksophy). Наивная, непрофессиональная, фольклорная фило-
софия, склонность к широким метафизическим вопросам и 
обобщениям. Сопоставима с фольклорными жанрами в сло-
весности, с лубком и примитивом в изобразительном искус-
стве. Первичная, древняя народная мудрость воплощается в 
пословицах, духовных стихах и других фольклорных жанрах. 
Народомудрие Нового времени, близкое по типу городскому 
(мещанскому) фольклору, находит выражение в художествен-
ной литературе, в сказе — например, в творчестве Л. Толстого, 
Н. Лескова, М. Пришвина, А. Платонова, М. Зощенко... 

Философия — деятельность высокоразвитого сознания и 
самосознания, поднявшегося до системных понятий о миро-
здании в целом. Может ли философствовать необразованный 
или малограмотный человек? Тяга к метафизическим обоб-
щениям о «природе вещей» проявляется не только на высших 
интеллектуальных уровнях, но и в первично-рефлексивных по-
буждениях бессознательного, когда думается «обо всем и ни о 
чем». Ребенок-почемучка, непрерывно задающий вопросы о 
смысле всего, по сути более философичен, чем взрослый специ-
алист в какой-то узкой области знания. Такая наивная, детская, 
крестьянская или мещанская философия практически не под-
вергалась изучению. Как писал Н. Бердяев, «русскому народу 
свойственно философствовать. Русский безграмотный мужик 
любит ставить вопросы философского характера — о смыс-
ле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о том, как 
осуществить Царство Божье»1. О том же Дмитрий Карамазов  

1  Николай Бердяев. Русская идея. Париж: YMCA пресс, 1970. С. 32.
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у Ф. Достоевского:  «Карамазовы не подлецы, а философы,  
потому что все настоящие русские люди философы...»

Этот «безграмотный», неясный, многодумный философизм 
находит выражение в творчестве поэтов-обэриутов Д. Харм-
са, Н. Олейникова и у московских концептуалистов, особенно 
у Д. А. Пригова и Т. Кибирова. У них это уже не столько дере-
венский, сколько городской фольклор: сознание, прошедшее 
через обработку газетной, книжно-лоточной, телевизионной 
продукцией, с ее смесью штампов всех массовых идеологий. 
Приговские лирические концепты выражают те примитивные, 
хаотические движения души, «полубормотания», которые уже 
сформированы медиасредой. Это фольксофская лирика, своего 
рода «мещанский трактат», или «мещанская медитация», как 
бывает «мещанский романс». Зачины многих приговских сти-
хов медитативны, это своего рода философические лубки. «Вся 
жизнь исполнена опасностей...», «Посредине мирозданья...», 
«Наша жизнь кончается...», «Народ с одной понятен стороны...», 
«Господь листает книгу жизни...», «Нам всем грозит свобода...» 

«Вот я курицу зажарю / Жаловаться грех / Да ведь я ведь и 
не жалюсь / Что я — лучше всех? / Даже совестно, нет силы / 
Ведь поди ж ты, на / Целу курицу сгубила на меня страна».

Поэтика дремучего глубокомыслия у Пригова отчасти проис-
ходит из «Голубиной книги», древнерусского духовного стиха, 
слагаемого и переносимого каликами перехожими. Сравним:

 От чего зачался наш белый свет?
 От чего зачалося солнце праведно?
 От чего зачался светел месяц?
 От чего зачалася заря утрення?
 От чего зачалася и вечерняя?...
  Голубиная книга 

 На счетчике своем я цифру обнаружил 
 Откуда непонятная взялась?
 Какая мне ее прислала власть?
 Откуда выплыла наружу?
 Каких полей? Какая птица?...
     Д. А. Пригов 

В обоих текстах — интонационный захлеб вопрошания о «по-
следних вопросах». О том же весь цикл «Банальные рассужде-
ния на банальные темы» — о «разумности идеалов», о «твердых 
основаниях жизни», о «всепобеждающей силе идей», о «сво-
боде». Это в традициях русской философской лирики, только 
если у Тютчева — аристократическое любомудрие, а у Заболоц-
кого — научно-инженерное, то у Пригова — народно-газетное. 
Мера банальности и философичности здесь совпадают, ибо нет 
ничего банальнее философских общих мест. «Только вымоешь 
посуду / Глядь — уж новая лежит / Уж какая тут свобода / Тут 
до старости б дожить».

Это не философия бессознательного, а бессознательность са-
мой философии, которая совершается в понятиях, но при этом 
столь же стихийна и иррациональна, как мифология. Пригов-
ский концептуализм обнаруживает многодумность в самой 
субстанции народного бессознательного. Оно потому и не мо-
жет себя осознать, что погружено в мысль, непрерывно думает. 

* Всекто и Всечто, Интоксофикация.
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ФУТУРОСКОПИЯ (futuroscopy) — нелинейный подход к 
будущему как множеству мыслимых проекций и горизонтов — 
совозможных будущностей (в отличие от линейной, предсказа-
тельной футурологии). Футурология, популярная дисциплина 
1960–1970-х годов, пыталась предсказать будущее, выстроить 
его в линейной перспективе растущих тенденций, экстраполя-
ций, тогда как футуроскопия обозревает разные варианты и 
горизонты будущего без попытки подчинить их единой логике 
развития. Это своего рода ландшафтное видение не одного бу-
дущего, но множества веерообразно расходящихся и не засло-
няющих друг друга будущностей .

См.: Кенотип, Футурологизм.
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Х

ХРОНОКРАТИЯ (chronocracy; греч. chronos время + kratos 
власть) — власть времени, времядержавие, времяправие; 
диктатура времени как определяющий фактор общественной 
жизни; форма политического устройства общества, основан-
ная на признании времени решающим фактором обновления 
структур власти. В условиях Х. жизнь общества определяется 
регулярной и обязательной сменой всех его политических, эко-
номических, научных, культурных тенденций, мод, методоло-
гий, руководящих кадров. 

В определении американской политико-экономической 
системы не обойтись без понятия Х. Оно отвечает на вопрос, 
кто правит этой страной. Не «народ», но и не министры-капи-
талисты, вообще не кто, а что. Верховный правитель — вре-
мя. Время — хозяин, а президенты, капиталы, корпорации — 
его слуги. Хронос старше и сильнее демоса и плутоса. 
В частности, Х. предполагает безусловную сменяемость всех 
органов власти в строго отмеренные сроки. Для каждого сег-
мента культуры выделяется особый временной фактор или 
«запас» новизны, в течение которого данное явление переста-
ет восприниматься как новое и необходимо должно уступить 
другому. Президенты, автомобили, компьютеры, учебники, 
течения живописи, фасоны одежды, стили прически меняют-
ся в определенном порядке и ритме, по-разному заданном для 
каждой категории. «Новизна» становится главным критерием 
оценки всех явлений; старое обречено на уничтожение только 
потому, что оно старое, т. е. осуждено временем на исчезно-
вение. Время диктует периодическое обновление всех сторон 
действительности, часто даже вопреки пользе и целесообраз-
ности. Отсюда обязательный уход на пенсию всех сотрудни-

ков, достигших определенного возраста, независимо от их 
здоровья, опыта, должности, полезности, трудоспособности, 
творческого потенциала. Не техника и не кадры, но время ре-
шает все.

Тоталитарные режимы, объявляющие себя «народными де-
мократиями», могут в самом деле пользоваться поддержкой 
большей части народа, но им чужд принцип Х. Вождь (Сталин, 
Мао Цзедун) несменяем, возвышается над временем, а не под-
властен ему. Х. не только совместима с настоящей демократи-
ей, но и составляет ее необходимое условие.

Михаил Эпштейн

ХРОНОСОМА (chronosome) — хромосома времени, едини-
ца культурной наследственности, социокультурный ген, опре-
деляющий поведение и мировоззрение целых генераций. Это 
понятие введено филологом Виталием Абрамовичем Колма-
новским (1933–2014), который описал его так: «Достаточно из-
вестно положение, что молодежь больше похожа не на своих 
предков, а на свое время. И если сходство старшего и младшего 
поколения обусловлено некими материальными носителями, 
генами, которые передаются от предков к потомкам хромосо-
мами, то должны существовать и хроносомы, которые пере-
дают новому поколению родовые приметы его времени: манеру 
говорить, моду, отношение к вещам, мораль и т. д. Именно хро-
носомное родство позволяет всем тинейджерам мира почти 
синхронно во всех его концах увлекаться сексом, бушевать на 
стадионах или занимать националистическую позицию. Для 
понимания современного общества и для определения тенден-
ций его развития необходимо системное изучение хроносом, 
а затем специальный хроносомный анализ» (сетевая рассыл-
ка «Дар слова», 10 марта 2003 г.). Понятие Х. перекликается с 
понятием «мем», введенным эволюционистом и популяризато-
ром науки Ричардом Докинзом, но при этом Х. не свойственны 
эгоизм и агрессивность самоутверждения и репликации, кото-
рые Докинз приписывает мемам. 

Михаил Эпштейн
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Ч

ЧЕLОВЕК (chelovek; рус. человек + англ. love, любовь) — 
человек как существо любящее и призванное к любви. В серд-
цевине русского слова «человек» читается английское «love» — 
любовь. Мысль А. Блока «только влюбленный имеет право на 
звание человека» может быть сжата в одно слово, Чеloveк, ко-
торое звучит любовно: Чеloveк чеloveку — love.

Слово «чеloveк» не только о человеческой любви, но еще и 
о любви между языками, латиницей и кириллицей, посколь-
ку здесь наглядно представлена графика их сплетения. По 
мере того как латиница становится привычной кириллянам, 
открываются новые источники смыслообразования в русских 
словах, через которые как бы проступают английские, — и на-
оборот. Содружество двух алфавитов — способ метаграфиче-
ского и метафорического взаимообогащения языков. Откры-
вается много возможностей для прочтения неявных смыслов, 
которые могут лечь в основание подлинно общечеловеческого 
языка, одним из первых и насущнейших слов которого станет 
чеloveк .

Михаил Эпштейн

ЧЕЛОВЕК Одномерный, Многомерный, Иномер-
ный (оne-dimensional, multidimensional, otherdimen-
sional human being) — идеальные антропологиче ские типы, 
отражающие специфику (качество) становления и реализации 
человека в социо культурной и духовной сферах.

В современных философских концепциях человек обычно 
рассматривается как многомер ный. Такое понимание челове-
ка связано с плюрализмом современной культуры, с известным 
противопоставлением репрессированного и редуцированного 
системой к одному единствен ному измерению «одномерно-
го» человека (Г. Маркузе) свободному в своем выборе «много-
мерному» индивиду. Однако теория «мерности» человека 
требует междисциплинарного осмысления качественного 
свое образия по рождаемых современным человеком измере-

ний реальности (не только ширины, но и глубины), возмож-
ностей выхода за антропокультурные пределы, трансформации 
антропо логической меры.

Человек может быть представлен мерным по факту, много-
мерным по форме и иномерным по сути (однако данная фун-
даментальная характеристика имеет разные формы, способы, 
степень личностной и социокультурной проявленности); он тя-
готеет не только к переступанию меры текущего момента, но и 
к онтологическому выходу за пределы человеческого — к ино-
бытию сверхчеловеческого. 

В предельной идеализации человек одномерный олице-
творяет собой массового человека-обывателя, извне-ориен-
тированную личность, человека, редуцированного к некото-
рому одному измерению. Причем данная редукция может 
осуществляться как извне (системой и т.п.), так и внутренни-
ми устремлениями самого человека. Алкоголизм, наркомания, 
геймерство как виртуальный аутизм выступают современными 
наглядными примерами «свертыва ния» человеком собствен-
ных измерений в пределах культурной границы.

Человек многомерный репрезентирует варианты творче-
ского, толерантного, автономного, мобильного и т. д. инди-
видуума, в лучших проявлениях характерного для идеологии 
постмо дерна. Несмотря на то что в философских моделях обна-
руживается мировоззренческая оп позиция «человек одномер-
ный — человек многомерный», многомерный человек — это 
«гори зонтальный» плюралистичный, эклектичный человек 
поверхности, не ориентированный на метафизическую верти-
каль и интеграцию антропологического разрыва тела и духа, 
бессозна тельного и сознания (сверхсознания), культуры и при-
роды, бытия и ничто.

Человек иномерный — не только динамическая версия мно-
гомерного человека, но и чело век, способный на экзистенци-
ально-личностное пережива ние трагических противоречий и 
онтологические метаморфозы. Максимально проявленная в 
качестве сознательно личностной стратегии «иномерность» 
предполагает, что мера задается человеком «изнутри» посред-
ством актуализации Иного, наделения его экзистенциальным 
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смыслом и ценностью. Иномерный человек тем самым оказы-
вается человеком переходным (на пути к новой целостности) и 
одновременно человеком если не совершенным, то сознатель-
но совершенствующимся на дан ном пути. 

Человек современной культуры (как правило, далекий от ор-
тодоксальной религиозности, но доверчивый к трансцендент-
ному) лицом к лицу сталкивается с иномерностью собственно-
го бытия. Сознание современников больше, чем когда-либо, 
укоренено в посюсторонности прагматичной повседневности и 
вместе с тем активно призывается (психологией, философией, 
СМИ) к трансформации, нуждается в осознанной актуализации 
иномерного. 

Специфика современной культуры как раз в том, что она 
актуализировала означенный фе номен в его наибольшей до-
ступности, сделала «иномерность» частью не только сакраль-
ного мира, но преимущественно повседневного опыта, моды на 
трансформацию. Она легитимиро вала на безрелигиозной ос-
нове практики расширения сознания и наращивания возмож-
ностей тела; благодаря мощной технической составляющей 
сделала движение к сверхчеловеческому неотвратимым и мас-
совым, но вместе с тем почти не рефлексируемым.

См.: Антропологическая мера, Иномерность, Много-
мирие, Мультивидуум, Персонажное мышление, Пост-
человечность.
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Юлия Шичанина 

ЧЕЛОВЕЩЬ, ЧЕЛОВЕЩНОСТЬ (human–thing, hu-
man–thingness). Человек и вещь в их нераздельности; вещ-
ный мир, выразительно несущий в себе облик, характер, судьбу 
человека. 

Вещь обладает особой психологической, лирической, сен-
тиментальной сущностью, которая возрастает по мере того, 
как утрачивается ee технологическая новизна, товарная сто-
имость, эстетическая привлекательность, модность и пре-
стижность. Единственное качество вещи, возрастающее в ходе 
ее освоения, — это сама ее личностная наполненность, свой-
ственность человеку. Вся человеческая жизнь в значитель-
ной мере состоит из вещей и откладывается в них, как свое-
образных геологических напластованиях, по которым можно 
проследить смену возрастов, вкусов, привязанностей, увле-
чений. Детские игрушки — мяч, кукла... Настольная лампа, 
книга, тетрадь... Сумочка, кошелек, зеркало... Каждая вещь 
включена в целостное поле человеческой жизни и заряжена 
ее смыслом. С каждой вещью связано определенное воспо-
минание, переживание, привычка, утрата или приобретение. 
Обычность вещей свидетельствует об их особой значитель-
ности, которой лишены вещи «необычные» — о способности 
«сживаться» с людьми и становиться устойчивой и осмыслен-
ной формой их существования. 

Мир артикулируется, «выговаривается» в вещах — не слу-
чайно слово «вещь» этимологически родственно «вести» и пер-
воначально значило «сказанное, произнесенное» (ср. одноко-
ренное латинское «vox» — «голос»). Само противопоставление 
«вещное» — «человеческое» можно провести лишь условно, в 
рамках той «человещной» общности, которая по сути своей так 
же нерасторжима, как тело и душа. Вещность имеет в человеке 
свое «чело» и сама выступает как его продленное «тело». 

* Лирический музей, Реалогия, Реизм.

Литература
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Михаил Эпштейn
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ЧЕТЫРЕ МИРА (system of four worlds). Представление о 
четырех мирах, образующих наш мир; развитие метафизиче-
ских систем двух миров у Платона и Декарта и трех миров у 
К. Поппера и Р. Пенроуза. 

Платон различал мир вечных идей (эйдосов) — и вещей как 
их преходящих подобий в чувственном бытии. 

Вещи. Преходящее

Идеи. Вечное

Таков простейший графический образ платоновского двое-
мирия: мир идей в глубине, в основании — а на поверхности 
материальный мир изменчивых явлений, который нам только 
и дано чувственно воспринимать.

Следующий наиболее известный образец дуализма — фило-
софия Р. Декарта, утверждавшего бытие двух сотворенных Бо-
гом самостоятельных субстанций: мыслящей и протяженной. 
Душа обладает свойством мыслить и сознавать себя, тогда как 
телесная субстанция обладает протяженностью в пространстве. 

 Мир субъекта    Мир объекта
 Душа, разум, мысль  Протяженная
      субстанция

Декартово двоемирие интересно сопоставить с Платоновым. 
Очевидно, что две дихотомии: идей и вещей и души и тела — во 
многом совпадают, прежде всего в том, что постулируют осо-
бый мир объектов, материальных явлений. Радикальное раз-
личие касается ментального мира. Декарт говорит не об объ-
ективных идеях, а о субъекте, о человеческом разуме, который 
сам для себя составляет источник достоверности. Источник бы-
тия субъекта — в нем самом, в его способности мыслить. «Cogito 
ergo sum». Если миры объектов (тел, вещей, материальных 

 явлений) у Платона и Декарта по сути идентичны, то идеаль-
ные миры глубоко различны: мир объективных форм, столь 
же вечных, неизменяемых, как математические структуры, — и 
мир мыслящего субъекта. 

Если схематически соединить три мира, как они постулиру-
ются Платоном и Декартом, то возникает следующая фигура:

 субъект,     материальный
 мышление    мир

      мир идей, 
      вечных форм
 
Такому троемирию, однако, не хватает полной связно-

сти, которая могла бы превратить схему в треугольник. Есть 
ли какая-то связь между миром идей-форм и мыслящим чело-
веческим субъектом? Ответ на этот вопрос найдем у И. Канта, 
который описал мир трансцендентальных идей, формирующих 
человеческое мышление. Они не извлечены из чувственного 
опыта, но предзаданы ему, априорны, как, например, формы 
времени и пространства, которые организуют наше восприятие 
материального мира. Таким образом, мир эйдосов или форм 
можно назвать платоновско-кантовским, поскольку он пред-
задан не только материальному миру, но и миру субъекта.

 субъект,     материальный
 мышление    мир

 

мир идей, вечных форм
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 Отсюда следует, что кантовские «трансцендентальные 
идеи» (т.е. невыводимые из чувственного опыта и познания) 
тоже могут быть включены в платоновский, точнее, плато-
но-кантовский мир. Причем он отличается от «ментального 
мира», т.е. мира субъекта, который Пенроуз описывает так:

«В этом мире есть счастье, боль и цвет. В нем хранятся наши 
самые ранние детские воспоминания и ждет своего часа страх 
смерти. В нем — любовь, понимание, знание различных фактов, 
а также невежество и мстительность. Этот мир содержит образы 
столов и стульев, здесь запахи, звуки и всевозможные ощущения 
смешиваются с нашими мыслями и решимостью действовать».

Однако эти три мира не охватывают еще одной важнейшей 
сферы мироздания, которую можно назвать «культурой», или 
«миром исторических трансформаций». Именно этот мир по-
стулируется выдающимся философом науки и общества Кар-
лом Поппером, который построил свой треугольник с целью 
преодолеть декартовский дуализм и показать, что миры мыш-
ления и протяжения могут проникать друг в друга и создавать 
третий мир. 

Согласно К. Попперу, природа, совокупность физических 
явлений образует первый мир; внутренний мир субъекта  — 
второй; а третий строится совокупными усилиями челове-

Итак, Мыслящий Субъект — Мир Идей — Мир Ма-
терии. Этот треугольник в известной степени воспроизводит 
марксистскую схему трех основных направлений философии: 
субъективный идеализм — объективный идеализм — материа-
лизм. Правда, марксизм признавал первичность материального 
мира и производность (вторичность) двух остальных, тогда как 
у Платона первичным выступает мир идей, а Декарт и Кант рас-
сматривают миры субъекта и объектов как равноправные. 

Образ троемирия, не ограничиваясь философией, проник 
и в науку. Роджер Пенроуз, один из крупнейших современных 
физиков и математиков, свое общее представление о мирозда-
нии графически изображает именно таким треугольником: 

Этот треугольник соединяет платоновское двоемирие (мате-
матический — физический миры) и декартовское (ментальный — 
физический миры). Причем Р. Пенроуз поясняет, что платонов-
ский мир включает не только математические, но и другие идеи, 
в том числе нравственные, эстетические, теологические: «Сам 
Платон настаивал, что идеальные понятия «добра» и «красоты» 
реальны ничуть не меньше, чем математические идеи»1 .

1 Пенроуз Р. Тени разума: в поисках науки о сознании (1994). http://filosof.
historic.ru/books/item/f00/s01/z0001005/st000.shtml
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чества, которое делает следующий шаг, преобразуя природу 
мыслью субъекта и создавая на основе таких трансформаций 
мир культуры: «создания человеческого ума, такие как языки, 
сказки, истории и религиозные мифы; научные предположе-
ния или теории и математические конструкты; песни и сим-
фонии. Но также аэропланы, аэропорты и другие инженерные 
подвиги»1 . 

Поппер оговаривает последовательный характер возникно-
вения этих миров: из первого, физического возникает второй, 
психический, ментальный, а из второго — третий, культурный, 
в котором снимается противоположность объектного и субъ-
ектного. Культура — это и есть объективация стремлений и спо-
собностей субъекта, создание второй, рукотворной и «умотвор-
ной» природы. 

Подведем итог этому краткому историческому экскурсу. 
Два великих мыслителя, Платон и Декарт, открывают вход в 
классическую античную философию и философию Нового вре-
мени. Они исходят из диады миров, у которых один элемент 
общий (материальный мир), а два других различаются (плато-
нический мир форм и декартовский мир мыслящего субъекта). 
Соединение этих двух дуализмов позволяет уже в наше время 
создать триадическую систему, представленную треугольни-
ками К. Поппера и Р. Пенроуза. В этих триадах два элемента 
совпадают (ментальный и материальный миры), а два элемента 
различаются (платонический мир форм у Пенроуза и мир куль-
туры у Поппера).

Представляется, что обе эти сферы, чистых форм и куль-
турных трансформов, обладают собственной реальностью. 
Подобно тому как две диады при совпадении одного их эле-
мента можно объединить в треугольник, так два треугольни-
ка при совпадении их двух элементов можно объединить в 
тетраду. Графически эту систему лучше всего представить 
в виде ромба. 

1 Popper К. Three Worlds. The Tanner Lecure on Human Values. Delivered at The 
University of Michigan, April 7, 1978. http://tannerlectures.utah.edu/_documents/
a-to-z/p/popper80.pdf
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рые предшествуют всякому опыту и организуют его. Таковы-
ми Кант считал формы пространства и времени, а также идеи 
свободы и бессмертия: они не соответствуют нашему знанию 
о мире, но особым способом сочетают разнородные элементы 
опыта, так что он выступает в формах времени и пространства 
(чистые формы созерцания, «трансцендентальная эстетика»), 
а также свободы и бессмертия (практический разум, или идеи 
нравственности). Таким образом, объективный идеализм со-
четается с трансцендентальным идеализмом — вместе они и 
описывают мир форм, который изучается т. н. формальными 
науками. Формальная сторона объектного мира — прежде всего 
математикой и метафизикой. Формальная сторона субъектного 
изучается логикой, психологией, когнитивистикой, теологией, 
этикой. Если Субъект — это мир первого лица, «я», а Объекты — 
третьего лица, то Формы — это мир надличный и вечностный, 
к нему категория лица вообще неприложима.

Наконец, существует еще один мир, который тоже связывает 
субъектов и объекты, но уже не статично, а динамично, в ходе 
их взаимодействия в историческом времени. Первоэлементом 
этого четвертого мира являются трансформации, или транс-
формы — результаты взаимодействия субъектного и объектно-
го миров. К числу трансформов относятся все явления истории, 
цивилизации, культуры, техники, поскольку в них субъектив-
ная и объективная составляющие неразрывно связаны. Это мир 
второго лица, мир «ты», где субъекты вступают (а) в диалог 
друг с другом, образуя общество; (б) во взаимодействие с ми-
ром объектов, создавая науку и технику, т.е. способы познания 
и преобразования природного мира. 

Например, скульптура, в отличие от куска мрамора или гра-
нита, это не просто объект, а трансформ, поскольку в него вло-
жено личное усилие, воображение, вдохновение мастера. Но в 
скульптуре есть и элементы предвечных Форм, которые оказы-
вают воздействие не только на мир Субъекта (трансценденталь-
ные идеи) и на мир Объектов (законы природы), но и на Куль-
туру. Эти Формы в применении к цивилизации выступают как 
архетипы коллективного бессознательного, как прафеномены, 
которые воплощаются в созданиях культуры помимо личного 

По горизонтальной оси противоположные углы этого ром-
ба образуются мирами субъектов и объектов. Объекты имеют 
материальные свойства, они ощущаемы или наблюдаемы по-
средством приборов, они образуют физическую вселенную, на-
блюдаемую сегодня в размахе 45 порядков величин, от макро-
косма до микрокосма (19 порядков от размера Хиггс-бозона до 
масштаба человека и 26 порядков от человека до границ рас-
ширяющейся Вселенной). 

Мир субъектов обретается внутри них самих: воля, эмоции, 
желания, дарования, способности и потребности, характер, со-
весть, разум, самосознание, духовная жизнь. В этом мире пре-
бывают «я мыслю», «я люблю», «мне больно», «мне радостно». 
Субъект — это деятельный, мыслящий и чувствующий инди-
вид, «кто», в отличие от объекта, «что».

Миры субъектов и объектов взаимодействуют между собой в 
обоих направлениях, что отмечено стрелками. Субъект воспри-
нимает и познает объектный мир, который в свою очередь ока-
зывает воздействие на мир субъектов посредством природно-
го детерминизма и естественного отбора. Субъект испытывает 
разнообразные воздействия внешнего мира, которые воспри-
нимаются им как ограничение, угнетение и страдание, посколь-
ку его воля вступает в противоречие с порядком объективного 
бытия. Вместе с тем субъект способен не только воспринимать 
этот внешний мир, но и выражать себя в нем, утверждать свою 
волю и цели, что становится источником радости.

Третья сфера, существующая наряду с этими двумя, — пла-
тоновско-кантовский мир чистых идей, поскольку они опреде-
ляют формы не только объективного бытия, но и человеческого 
разума. Формы нельзя отнести ни к миру объектов, поскольку 
они не материальны и чувственно не воспринимаемы, ни к миру 
субъектов, поскольку они не имеют свойств личности и «пси-
хичности». Тем не менее эти формы играют важнейшую роль 
в построении и объектного, и субъектного миров. В отноше-
нии материального мира они выступают как законы природы, 
как устойчивые формы материального бытия, как физические 
константы и, возможно, биологические виды. В отношении 
субъектного мира  — как априорные формы мышления, кото-
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намерения и воли автора. Это та область, которую О. Шпенглер, 
следуя идеям И. В. Гете, называл морфологией культуры, т. е. 
набором предзаданных форм, порождающих большие, эпо-
хальные типы, — например, «фаустовскую» европейскую куль-
туру или «магическую» культуру арабов и т. д. 

Следовательно, предличный или надличный мир Форм ока-
зывается предзаданным всем трем другим мирам, сам же сво-
боден от их влияния. Знаменательно, что соотношения всех 
четырех миров показаны на схеме двусторонними стрелками, 
т. е. выступают как взаимодействия. И только отношения мира 
Форм с Субъектами, Объектами и Трансформами являются 
односторонними, поскольку Формы оказывают воздействие на 
другие миры, но сами ему не подвержены. 

Знаменательно, что  Аристотель насчитывал четыре перво-
начала, или высшие причины бытия: форма, или первообраз, 
суть бытия вещи (что это есть?), материя (из чего состоит?), 
цель (ради чего?) и источник/производитель движения или 
изменения (откуда происходит?) («Метафизика», кн. 5, гл. 2). 
Можно усмотреть здесь прямую  аналогию с четверицей мирoв. 
Производитель или перводвижитель, очевидно, соответствует 
Субъектам, а целевая причина — миру Трансформов, деятель-
но-преобразовательно-целеполагающему началу. Аристотель 
приводит такой пример: архитектор строит дом, в этом случае 
материал — это материя, план дома — форма, архитектор — это 
производящая причина, а законченное здание — это цель. Так 
что аристотелевскую теорию  причин можно считать одной из 
первых моделей четверомирия. 

Предлагаемая система сводит все четыре мира воедино: ма-
териальный (объектный); ментальный (субъектный), формаль-
ный (платонический) и трансформный (культурно-историче-
ский). Выделение четырех миров соответствует разделению 
наук на четыре большие группы: естественные, формальные, 
гуманитарные, общественные. Миру объектов соответствуют 
науки естественные: физика, космология, геология, химия, био-
логия и др. Миру форм — формальные: от логики и математи-
ки до кибернетики и информатики, семиотики и лингвистики. 
Мир субъектов постигается так называемыми науками о духе 

(как их определил В. Дильтей), которые входят в состав гумани-
тарных (психология, этика) и теологических дисциплин. Мир 
трансформов рассматривается общественно-историческими 
науками: антропология, экономика, социология, политология, 
коммуникативистика. Конечно, границы между этими группа-
ми дисциплин проводятся условно. Ведь деятельность челове-
ка и состоит в преодолении границ между мирами. Например, 
культурология, эстетика, все науки об искусстве изучают воз-
действие личностей на цивилизацию, творческую активность 
человечества, т.е. связывают миры субъектов и трансформов. 
А технические науки рассматривают пути преобразования при-
роды и ее превращения в продукты цивилизации, т.е. связыва-
ют миры объектов и трансформов. 

Точно так же основные философские направления различа-
ются своей первоочередной ориентацией на тот или другой мир. 
Объективный (платоновский) и трансцендентальный (кантов-
ский) идеализм, а отчасти и гуссерлевская феноменология  — 
это философия чистых идей или форм. Эмпиризм, позитивизм, 
материализм, сциентизм — это философия мира объектов, в их 
материальной данности и независимости от субъекта. Персона-
лизм, экзистенциализм, разнообразные теологические учения о 
природе духа и души  — это философия мира субъектов. Наконец, 
трансформы, т.е. мир истории и цивилизации, рассматриваются 
разными направлениями философского историзма и эволюцио-
низма, включая гегельянство, философию космической эволю-
ции Тейяра де Шардена, философию процесса А. Уайтхеда и др. 

Если снаружи четырехмирие выступает как ромб, то внутри 
представляет собой крест. Через внутреннее пространство ром-
ба пролегают линии конфликтного и драматического взаимо-
действия. Это горизонталь, связующая Субъектов с Объектами, 
и вертикаль, связующая Формы с Трансформами. Пересекаясь, 
они образуют Крест — фигуру страдания и преодоления. Здесь 
совершается глубинная мистерия четырехмирия, здесь расще-
пляется и заново собирается его энергийное ядро. Здесь тайна 
зла и искупления, которую нельзя до конца объяснить, но мож-
но изобразить линией раскола. Это раскол Субъектов и Объек-
тов, двух миров, которые не могут целиком вместить друг друга. 
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Субъект не может полностью раскрыть и выразить себя в Объ-
ектном и не может постичь его природы и его законов. 

Очевидно, что в соотнесении четырех миров есть нестыковка, 
точка страдания, жертвы, боли, превозможения. Особенно эта 
нестыковка ощущается в соотношении Субъектного и Объектно-
го —  в самом человеке, в его смертности, недовоплощенности, 
невыразимости («Как сердцу высказать себя? Другому как понять 
тебя?» — Ф. Тютчев). А также в соотношении Форм и Трансфор-
мов — культура, ее творческие дерзания даются человеку нелегко 
и требуют колоссальных жертв, особенно на фоне сияющих и все-
совершеных Форм. Сам человек есть место этой нестыковки, и его 
предназначение в том, чтобы своей болью и сверхнапряжением 
работать на более полную стыковку миров, на объективизацию 
Субъективного и субъективацию Объективного. Обычно говорят 
о  fine tuning, «тонкой настройке»  в связи с физическим  устрой-
ством вселенной, ее фундаментальными константами, как 
бы  «пригнанными» к возможности бытия человека. 

Но в данном контексте речь идет не о настройке космиче-
ских параметров, но о взаимонастройке четырех миров, кото-
рые человек «стыкует» собой, чем и определяется смысл его 
бытия. Человек — хрупкий, уязвимый настройщик. Он пред-
ставляет Субъектное в мире объектов, поэтому ему приходит-
ся решать проблемы субъективации объектов, т.е. их восприя-
тия,  познания, духовного освоения и практического овладения 
ими в интересах Субъектного. Вместе с тем это человек решает 
еще более сложные проблемы объективации Субъекта, его са-
мовоплощения, реализации духовного и душевного во внеш-
нем мире. Это и есть взаимонастройка миров,  которая осущест-
вляется через человека. 

Я человек, я посредине мира, 
За мною мириады инфузорий, 
Передо мною мириады звезд. 
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море, 
Два космоса соединивший мост. 
   Арсений Тарковский
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через страдание — к радости, через раскол начального един-
ства Форм — к волевому и сознательному воссоединению в 
мире Трансформов.

См.: Многомирие, Мультикосмизм, Страдость.
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Михаил Эпштейн

ЧРЕЗМИРНОСТЬ (transworldness; от выражения «че-
рез миры»). Выход за границы нашего мира, принадлежность 
разным мирам. Чрезмирность может быть философским и 
художественным устремлением — например, у Р. Штейнера и 
Д. Андреева, Э. По и Г. Гессе. Если М. Цветаева в своих обра-
зах чрезмерна, то любимый ею А. Белый — чрезмирен . Чрез-
мирность — не только важнейшая тема научной фантастики и 
фэнтези (Р. Брэдбери, Дж. Толкиен, К. Льюис), но и горизонт 
современного научного мышления, которое выдвигает много-
мировые интерпретации физической реальности.

*Многомирие, Мультикосмизм.
Михаил Эпштейн

ЧУДОВИЩНОЕ (monstrous), или ВОЗНИЖЕННОЕ 
(low–sublime), по аналогии и контрасту с категорией «возвы-
шенного» — величественность низких, экстремально жутких и 
опустошительных проявлений человеческого духа. 

«Возвышенное» сопряжено с чувством недоступности, необъ-
ятности, оно вызывает изумление, связанное с благоговением 
и/ или страхом, оно превосходит меру «красоты», «гармонии», 
«совершенства Языку описания массовых трагедий и преступле-
ний ХХ, да и других веков не хватает общепризнанной категории, 
которая соотносилась бы с возвышенным как непостижимым и 
по-своему величественным, но вместе с тем обозначала бы экс-
тремальность другого типа: самoe разрушительнoe, морально 

Этот мост, нависающий над бездной, — еще только в про-
цессе построения. Человек — в центре неблагополучия все-
ленной и должен производить самые рискованные работы 
по ее отладке. Образно говоря, сам человек постоянно рас-
пинается на этом ромбе-кресте и воскресает опять и опять. 
Если горизонталь — это страдальческая перекладина Кре-
ста, то вертикаль — это линия вознесения, по которой Фор-
мы восходят к Трансформам, обретают историческое бытие 
во времени, выходят из самотождества в процесс станов-
ления. Через растущую Культуру — совокупность наук, ис-
кусств, ценностей, технологий — Формы вступают в динами-
ку духовного и космического обновления. Эта мучительная 
горизонталь и триумфальная вертикаль, перекрещиваясь, 
придают всей тетраде мощную устремленность, наполняют 
ее пафосом движения: через страдание — к радости, через 
раскол начального единства Форм в дуализме субъектов и 
объектов — к волевому и сознательному их воссоединению в 
мире Трансформов. 

В центр крестообразного мироздания можно было бы поме-
стить «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи.  Четыре 
руки как будто распростерты к четырем мирам — и стягивают 
их к себе.

Через всю жизнь Субъекта проходит мотив насилия со сто-
роны Объектного мира, чувство стесненности, зла и страдания 
Вместе с тем, создавая культуру и трансформируя природу, 
Субъект возвышается над миром Объектов, претворяет его в 
нечто осмысленное и идеальное, полагает цели, которые со-
относят сотворенное им с миром предвечных Форм. Если го-
ризонталь — это страдальческая перекладина Креста, то вер-
тикаль — это линия вознесения, по которой Формы восходят 
к Трансформам, обретают историческое бытие во времени, 
выходят из самотождества в процесс становления. Через ра-
стущую Культуру — совокупность наук, искусств, ценностей, 
технологий — Формы вступают в динамику духовного и кос-
мического обновления. Эта мучительная горизонталь и три-
умфальная вертикаль, перекрещиваясь, придают всей тетраде 
мощную устремленность, наполняют ее пафосом движения: 
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низкoе, деструктивное широчайшего масштаба. Очевидно, что 
категория возвышенного, вопреки попыткам героизации тота-
литарного прошлого, неприменима к сталинскому и гитлеров-
скому режимам, к массовым казням и репрессиям, к жестокости 
и насилию, которые превосходят воображение и вместе с тем по-
рой превращаются в рутину. 

Чудовищное, или «возниженное» — это возвышенное, гран-
диозное, только с противоположным знаком: ужасного, подлого, 
унизительного. Как возвышенное относится к прекрасному, пре-
восходя его меру и открывая путь к безмерному, так чудовищное 
относится к безобразному, характеризуя его чрезвычайный мас-
штаб, беспредельность, бездонность падения.

Понятие «чудовищного» может иметь не только моральную, 
но и преимущественно эстетическую окраску по отношению к 
тем явлениям культурного порядка, которые демонстрируют 
(порой сознательно) как конструктивную установку — высокую 
меру кричащей безвкусицы, пошлости, кича, гламура. Напри-
мер, Лас-Вегас может произвести впечатление чудовищно-гла-
мурное, преувеличенно-кичевое, т. е. в своем роде возвышен-
ное, но с обратным знаком, где симулякры преизбыточной 
красивости и элегантности граничат с уродством. 

* Ожутчение, Пиар нуар.
Михаил Эпштейн

Ш

ШИЗОФАШИЗМ (schizofascism). Истерическая имита-
ция фашизма под маской борьбы с фашизмом. Собственно 
фашизм — цельное мировоззрение, соединяющее расовую 
теорию, империализм, национализм, ксенофобию, велико-
державность, антикапитализм, антидемократизм, антили-
берализм. Шизофашизм — это расколотое мировоззрение, 
своего рода карикатура на фашизм, но серьезная, опасная, 
агрессивная карикатура. Это фашистская истерика, за которой 
скрывается вполне холодное сознание своих меркантильных 

расчетов. Шизофашизм проявляется в истерической ненави-
сти к свободе, демократии, ко всему чужестранному, к людям 
иной идентичности, а также в поиске врагов и предателей 
среди своего народа. Но это шовинистическое мировоззрение 
находится в шизофреническом расколе со стремлением ис-
пользовать те самые блага, которые обеспечивает «враг»: при-
обретать недвижимость за рубежом, давать образование детям 
в странах «Гейропы» и «Пиндостана», проводить там отпуск, 
хранить капиталы в банках и т. д.

Шизофашизм отличается от традиционного фашизма ци-
низмом и коррупцией, а также новейшим «ноу-хау»: чем глуб-
же пропасть между идеалом и фактом, тем больше это импо-
нирует массам. Пропаганда лжет откровенно — в расчете, что 
народу ложь понравится, если она «наша», нам льстящая, а 
их «уделывающая». Такую «правильную», «патриотическую» 
ложь (типа «распятого мальчика на площади») встречают с 
особым воодушевлением. Наглость обмана и оправданное им 
насилие как бы служат гарантией того, что лгущий — свой, до 
гробовой доски, поскольку он теперь повязан ложью и кровью. 
Боязливая ложь может уклоняться от истины на несколько 
градусов, ложь посмелее — на 90 градусов, а совсем отважная 
и наглая  — на 180, т. е. прямо обратна истине. Шизофашизм 
вбирает в себя некоторые черты постмодерна: презрение к 
реальности, культ гиперреальности, насаждение симулякров, 
приоритет означающих над означаемыми, — но при этом от-
рывает их от рефлексии, игры, иронии и ставит на службу ар-
хаическим общественным структурам, инстинктам власти и 
массовой сплоченности

* Новейшее средневековье, Панфобия, Психокра-
тия, Святобесие, Социоделики.

Михаил Эпштейн
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Э

ЭГОНАВТИКА (egonautics, от ego, лат. «я», и «nautike», греч. 
«кораблевождение») — странствие вглубь себя, изучение своего 
«я», своих возможностей, экспериментально-исследовательское 
отношение к своему «я», поиск его оснований и пределов. 

Э. нужно отличать от психонавтики, которая изучает пси-
хическое вообще, тогда как эгонавт сосредоточен на себе, на 
бесконечно глубокой реальности своего «я». Психонавтика — 
это познавательная установка, профессиональный интерес, 
тогда как Э. — свойство характера, тип личности. Э. имеет иное 
значение, чем эгоизм, эгоцентризм и другие «эго»-понятия, 
поскольку она предполагает не фиксацию на данности своего 
«я», а динамику его искания и обретения. Эгонавт — не про-
сто интроверт, это интроверт — искатель приключений, он не 
статично замкнут в себе, но путешествует вглубь себя, откры-
вает все новые страны и континенты своего внутреннего мира. 
«Лишь жить в самом себе умей — Есть целый мир в душе твоей 
Таинственно-волшебных дум...» (Ф. Тютчев). Э. — это не просто 
умение жить в себе как обустроенном доме, это авантюрный по-
иск себя в себе, это романтическое незнание и постоянное узна-
вание себя новым, неведомым, преображенным. 

Михаил Эпштейн

ЭГОНЕТИКА(egonetics, от «ego», лат. «я», и «net», англ. 
«сеть»). Странствие по интернету в поисках себя, ссылок на свое 
имя; сетевой нарциссизм. 

Интернет — поток информации, в который эгонетик всма-
тривается, как Нарцисс — в свое отражение. Эгонетика может 
быть пассивной, когда человек ищет повсюду ссылки на себя, — 
и активной, когда он пытается рассеять как можно больше сво-
их следов, пишет и комментирует в чужих блогах, разбрасывает 
свое имя на форумах и интерактивных страницах. 

Эгонетик (egonetist) — не обязательно эгоцентрик. Человек 
перед экраном почти всегда одинок, и время от времени ему 
нужны подтверждения, что он существует в сознании других. 

Такова сетевая трансформация декартовского «эго»: «Я нахо-
жу ссылку на себя — значит, я существую. Вижу на экране свое 
имя — значит, есмь». Эгонетика — это не обязательно самовлю-
бленность, это голод по реальности у человека, заброшенного 
в виртуальные миры и не оставляющего там никаких физиче-
ских следов — только след своего имени.

* Виртонавтика, Нетскапизм.
Михаил Эпштейн

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АЛЬГОДИЦЕЯ (еxistential 
аlgodicy) — это оправдание боли как онтологической возмож-
ности нашей жизни. Альгодицея, по словам П. Слотердайка, 
пришла в эпоху модерна на смену теодицее. Однако сегодня 
положительный смысл боли сохраняет свою легитимность 
только на путях экзистенциальной аналитики. Теология, ме-
тафизика, политика и даже медицина потеряли кредит дове-
рия на оправдание боли. Как экзистенциальная возможность, 
боль: 1) принудительно переводит существование в бытие-под-
вопросом, устраняя методизм и произвольность из фундамен-
тального вопрошания; 2) актуализирует абстрактное знание о 
том, что «все смертны», делая возможной экзистенциальную 
перемену (рассказ Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»); от-
ключает субъективность, возвращая к состоянию чистой нераз-
личимости (крайний случай — болевой шок); наоборот, предо-
ставляет возможность для опыта радикальной индивидуации; 
отчуждает от самости, обнаруживая силы чужого и, наоборот, 
в само-чувствии открывает мне мое же существование, не пере-
носимое на другого. 

В противовес фигуре медикализированного пациента экзи-
стенциальный пациент рассматривает боль как определенную 
способность быть. 

Парадигмальное для медицины и гуманитаристики раз-
личие между болью острой и хронической маркирует диффе-
ренциацию между возможностью индивидуации и сообщества, 
этикой патернализма либо матернализма (заботы), ситуацией 
модерна и постмодерна. 
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ЭКЗИСТОЛОГИЯ и ЭССЕНЦИОЛОГИЯ (existology; лат. 
existere, существовать; essentiology; от лат. essentia, сущность). 
Философские дисциплины, исследующие, соответственно, су-
ществование и сущность в их радикальном отличии друг от 
друга. Это не то же самое, что экзистенциализм и эссенциализм 
как направления мысли, которые исходят из первичности од-
ного или другого: существования, которое предшествует сущ-
ности, или сущности, которая предшествует существованию. 
Экзистология и эссенциология не исключают, а предполагают 
друг друга, поскольку рассматривают существование и сущ-
ность в их взаимно обусловленных пределах: 

• существование — за пределом сущности, как абсурдное, 
непостижимое, необъяснимое, иррациональное, лишен-
ное смысла и цели;

• сущность — за пределом существования, как чистую, 
абстрактную, умопостигаемую, недоступную эмпириче-
ской проверке.

Предмет экзистологии — чистые индивиды, во всей своей 
уникальности, «этости», такие как единичные вещи (*реало-
гия) или единичные субъекты (*существоведение). Предмет 
эссенцио логии — чистые универсалии, общие сущности, су-
ществование которых не может быть эмпирически подтверж-

дено, — например, абстрактные понятия, моральные свойства, 
атрибуты Бога и т. п. 

Что думается при отсутствии мыслей? Что говорится при 
отсутствии слов? Почему даже вакуум не может быть полным 
(т. е. совершенно пустым)? В нем загадка этого «почти», кото-
рое все-таки вносит частицу бытия в ничто и частицу абсурда 
в любой смысл? Эти вопросы возникают в дисциплинарном 
комплексе экзистологии-эссенциологии, которые могут быть 
также охарактеризованы как нулевая эпистемология (непозна-
ваемого) и нулевая онтология (небытийствующего). Изучая су-
ществования и сущности в их изоляции друг от друга, мы лучше 
понимаем условия их соединения, необходимые и достаточные 
для того, чтобы сущность существовала, а существование имело 
сущность. 

При всей полярности этих дисциплин, они сходятся в те-
ологической перспективе. Бог может рассматриваться как 
абсолютное существование, лишенное сущности и потому 
непознаваемое, и как абсолютная сущность, лишенная пре-
диката существования и потому рационально объяснимая, но 
эмпирически не верифицируемая. Экзистология соответствует 
апофатическим методам в теологии, эссенциология — катафа-
тическим. Совместимы ли они — остается главным вопросом 
теологии, а их совместимость — парадоксальным условием ее 
возможности. 

* Квантовая метафизика, Реалогия, Реизм, Суще-
ствоведение, Универсика.

Михаил Эпштейн

ЭКОБРАЗ ЖИЗНИ, экологический образ жизни 
(eco-lifestyle, ecological lifestyle) — современная концепция 
образа жизни, адекватного ситуации глобального экологиче-
ского кризиса и нового планетарного сознания. Э. можно по-
нимать как:

• Образ жизни, предполагающий минимальное вмешатель-
ство человека в природу, причинение ей в результате чело-
веческой жизнедеятельности наименьшего вреда. Вари анты 
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претворения в социокультурную практику современности: от 
аскетического потребления, «недеяния», отказа с целью сни-
зить антропогенную нагрузку на окружающую среду от дето-
рождения и перемещения по планете до разработки и при-
менения экономичных и экологически чистых технологий 
производства продуктов, рециркуляции и многократной пере-
работки отходов. При этом набор моральных императивов для 
жизни и правил природопользования может варьироваться от 
«Сортируй мусор, уходя гаси свет, вынимай из розетки заряд-
ное устройство сотового телефона, используй энергосберегаю-
щие лампы и только один ватный диск для снятия макияжа» 
до «Не поедай мяса живых существ, не носи натуральной кожи 
и меха, не практикуй скотоводства и земледелия, ибо это на-
силие над природой».

• Образ жизни, основанный на заботе о здоровье и благо-
получии человека, обес печивающий максимальную защиту 
от неблагоприятных факторов окружающей среды и нормаль-
ный биоценоз. Варианты претворения в жизнь: использование 
экологически чистых, безопасных по уровню токсинов, шума, 
излучения и т. д. продуктов питания, одежды, материалов для 
строительства жилья, технологий производства товаров и ус-
луг; проектирование пространства экогородов и экодомов с 
учетом потребностей биоценоза, непосредственного общения 
человека и природы. 

• Модный «зеленый» имидж защитника окружающей сре-
ды, «зеленая» репутация. Включает PR-акции протеста против 
экспериментов над животными, использования меха, кожи, 
мяса и т. д. для удовольствия и украшения (например, явле-
ние знаменитостей пуб лике в неглиже под лозунгом «Лучше 
ходить голым, чем облачаться в меха»); покупку электромоби-
лей, оборудование домов солнечными батареями и т. д., вклю-
чение в «бренд-бук» компаний экологических деклараций. 

• Образ жизни, ориентированный на духовное развитие че-
ловека, гармонию че ловека и природы, духа и тела, биосферы 
и ноосферы, достижение уровня «космического сознания», 
переход человечества к новому уровню понимания и зрело-
сти. Такой образ жизни включает философско-религиозные, 

мистические практики, поиски целостности и единства, меди-
тации и психофизические трансформации, интеграцию всех 
уровней бытия и сознания, мистерии смерти и возрождения. 

• Маркетинговая стратегия, производство и вывод на рынок 
«экологичных» и «экологически чистых» товаров, техноло-
гий, услуг. В этом случае забота об окружающей среде и соб-
ственном здоровье, страх экологической катастрофы и угрозы 
потребления «экологически нечистых» продуктов выступают 
универсальными рыночными стимулами, элементами рекла-
мы и «VIP»-позиционирования товаров и брендов. 

Следует отметить, что концепция Э. не свободна от противо-
речий. 

С одной стороны, для нормального биоценоза и здоровья 
человек должен употреблять как можно чаще натуральные 
продукты, с другой — он должен ограничить собственное по-
требление натуральных природных ресурсов; носить эколо-
гически чистую натуральную одежду из кожи, меха, строить 
дома из натурального дерева и т. д., а с другой — отказаться от 
удовлетворения собственных потребностей за счет других жи-
вых существ, вместо натуральных материалов производить и 
потребл ять  искусственные заменители. 

С одной стороны, человек должен развивать технику и тех-
нологии, чтобы обеспечить себя и потомство условиями для 
выживания (не будем забывать, что человек существо биоло-
гически недостаточное, не только приспосабливающееся, но и 
видоизменяющее среду обитания), а с другой — отказаться от 
технического прогресса как хищнической насильственной по 
отношению к природе стратегии, вернуться к доиндустриаль-
ным, доаграрным способам взаимодействия «человек —приро-
да» (охота, собирательство, садоводство). 

С одной стороны, здоровый и правильный образ жизни — 
это образ жизни в гармонии с собой и окружающей средой, 
максимально приближенный к «естественному натурально-
му» состоянию, а с другой — современный человек существо 
уже больше искусственное, чем естественное, нередко воспри-
нимающее натуральное окружение как аллерген. Его попыт-
ки природоохранной и правозащитной деятельности нередко 
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напоминают суицидальные попытки астматика-аллергика 
бороться за права амброзии во имя жизни и видового разно-
образия. 

См.: Биософия, Экотаж, Экоэтика.
Юлия Шичанина

ЭКОГУМАНИСТИКА (ecohumanities). Исследование тех 
форм и признаков человеческого, которые постепенно уходят 
в прошлое в связи с развитием техносреды и соответствующих 
технических навыков и наклонностей.

В высокоразвитом технологическом обществе, где многие 
человеческие функции переданы машинам, возникает при-
мерно такое же отстраненное отношение к человеку, как к 
природе в рамках экологии, — отношение как к исчезающему 
виду. Уже в XVIII–XX веках объектом такого экологическо-
го внимания и ностальгического влечения, наряду с перво-
зданной природой, становятся первобытные народы, архаи-
ческие и традиционные культуры, т.е. человек как предмет 
этнографии или культурной антропологии. Эта перспекти-
ва расширяется в будущее. Постепенно и «доэлектронный», 
«биологический» человек будет передвигаться в область 
экологического внимания и заботы, поскольку «современ-
ность» будет все более осознаваться как техносреда, из кото-
рой человеческая телесность и индивидуальность выпадают 
«в осадок», как рудимент давней стадии развития разума — 
«полудикой», промежуточной между природой и культурой 
(прикосновение, объятие, разговор по душам, вера, надежда, 
«любви старинные туманы»...). Соответственно этому новому 
мироощущению возникает и дисциплинарное поле — экогу-
манистика, как не только теория, но и практика сбережения, 
музеефикации человеческого.

Параллельное становление экогуманистики и *техногу-
манистики отражает двунаправленную эволюцию самого че-
ловека: как natura naturata, природного творения — и natura 
naturans, творца второй, искусственной природы (культуры, 
техники). Человек одновременно экологизируется — как при-

родное творение; и технизируется — как творец автономных 
форм искусственного разума, с которыми сам постепенно ин-
тегрируется. 

Как пример только что возникшего предмета экогуманисти-
ки можно привести рукописание — маленький заповедник чело-
веческого в мире компьютерной печати. Рука, уже привыкшая 
нажимать клавиши, вдруг заново ощущает свою человечность, 
водя пером по бумаге. Раньше акт письма не воспринимался 
как собственно человеческий, поскольку имел функциональную 
нагрузку: передача информации. В компьютерный век письмо, 
уступая эту функцию машине, заново открывает свою телес-
ность. Писание — откровение о личности, интимное обнаруже-
ние ее психомоторных свойств. Писание — это нечто «дикое» в 
сравнении с печатанием: ритуальный танец руки, разновидность 
хореографического искусства. Само это явление рукописания су-
ществовало издавна, но предметом экогуманистики становится 
впервые именно в своем исчезающем и новооткрытом качестве: 
как устаревший способ коммуникации, как проявление тактиль-
но-жестикулярных свойств, рецидив и рудимент человеческого в 
постчеловеческой цивилизации. 

В область экогуманистики постепенно переходят книги и 
другие печатные издания, поскольку они соразмерны телес-
ности человека и оказываются избыточными для передачи 
информации в более плотно упакованном электронном виде. 
Технизация человеческих способностей, их передача машине 
ускоряет процесс архаизации и экологизации самого человека 
как природного существа. Со временем функция человеческо-
го, возможно, будет закрепляться за искусственно изолирован-
ными, охраняемыми эко-объектами (eco–objects), подобно 
тому как природа в настоящем, «первозданном» виде сейчас 
существует за оградой заповедников. Такие плантации, запо-
ведники, или натуральные музеи человеческого будут прини-
мать самые причудливые формы, как некомпьютизированные 
островки «естественной цивилизации» прошлого.

Свойства человеческой телесности, субъективности, духовно-
сти тоже могут быть помечены знаком «эко» и становиться пред-
метом экогуманистики. Соответственно, словарь гуманитарных 
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наук обещает пополниться множеством новообразований, вклю-
чающих эко (eco- и ретро- (retro- как первую составную часть 
сложных слов:

эко-индивид (eco-individual) — индивид, избегающий пре-
бывания в техносреде, предпочитающий общение с природой и 
традиционные формы культуры. 

эко-эго (eco-ego) — человек, сосредоточенный на мораль-
ном и психологическом развитии своей личности без исполь-
зования технических средств расширения памяти, восприятия, 
переработки информации.

эко-спиритуальность (eco-spirituality) — духовные ис-
кания в области традиционных религий и культур, без исполь-
зования новейших технопрактик прямой стимуляции мозга, 
нейронных имплантов и пр. 

ретро-субъект (retro-subject) — человек, склонный к 
тем формам поведения и коммуникации, которые развивались 
вплоть до ХХ в., — например, предпочитающий личное обще-
ние виртуальному.

ретро-сексуал (retro-sexual) — человек, предпочитающий 
естественные способы сексуального общения, без технических 
усилителей, виртуальных раздражителей, нейростимуляторов 
и пр.

Экогуманистика, как одно из направлений гуманитарных 
наук, обживает проблемную нишу «естественного» человека, 
который не подвергся существенным техническим трансфор-
мациям, остается в природе и культуре — в рамках той видовой 
формы homo sapiens, которая была единственной до XXI века. 

Параллельно с ускоренным формированием техносреды, 
возможно возникновение встречных движений экогуманиз-
ма (ecohumanism), который предполагает полный или ча-
стичный отказ от компьютерной техники в интеллектуальных 
и образовательных процессах с целью всестороннего развития 
естественного разума (см. *умоделие). Соответственно, появит-
ся экопедагогика (ecopedagogy) — теории, практики, учебные 
заведения, которые будут отказываться от использования ком-
пьютеров в образовательном процессе. 

* Экотаж, Экоэтика, Экофашизм.

Литература:
Эпштейн М.Н. От знания — к творчеству. Как гуманитарные науки 

могут изменять мир. —  М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 
2016. С. 127–131.

Михаил Эпштейн

ЭКОТАЖ, экологический саботаж (ecotage, ecological 
sabotage) — радикальная природоохранная философия и 
практика, ориентированная на подрыв экономического осно-
вания экологически вредных действий; экологический тер-
роризм.

Идеологически философия и практика экотажа восходит к 
роману американского писателя Эдварда Эбби «Банда гаечного 
ключа» (1975), в котором борьба за дикую природу принимает 
радикальные формы партизанской войны. Радикальные при-
родоохранники именуются эковоинами. Среди приемов эко-
войны наиболее описаны в экотажной литературе: поврежде-
ние техники и коммуникаций (дорог, линий электропередачи 
и т. д.), а также разгром медицинских лабораторий, испытыва-
ющих лекарства на животных, звероферм, порчу рыболовных 
сетей, шипование деревьев и т. д. В конце ХХ в. радикальные 
защитники природы усовершенствовали методы и тактику 
причинения материального ущерба проектам, которые, на их 
взгляд, противоречат «зеленой идеологии», оформились в 
имеющее своих сторонников во многих европейских странах 
движение. 

При том, что экотаж можно рассматривать как «зеленый» 
эпатаж и эко-романтизм, направленный на радикальное при-
влечение внимания общественности к экологическим пробле-
мам, не получившим своевременного законного разрешения, 
экотаж может рассматриваться и как разновидность экологи-
ческого терроризма и фашизма. 

Адепты экотажа нередко публично подчеркивают, что их 
«зеленая» война не предполагает человеческих жертв и на-
рушение закона. Вместе с тем вызывает настороженность не 
только агрессивная практика экотажа, но и правила, лозунги 
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эковоина, которые напоминают кодексы религиозных, крими-
нальных, террористических бандформирований, предписыва-
ют фанатично посвятить молодость борьбе с мировым экологи-
ческим злом, например: «Эковоин не женится, а если женится, 
то не заводит детей. Никакой домашней ответственности. Эко-
воин подобен священослужителю, подобен самураю, подобен 
революционеру, отказывающемуся от удовольствий обыденной 
жизни, от обыденной жизни ради великого дела. Только на вре-
мя, естественно. Когда он достигнет возраста 40 лет, а она — 30, 
если они все еще живы и не в тюрьме, тогда они уходят на покой 
с войны. Эковойна только для молодых». 

Лозунги эковоина: «Никаких компромиссов в защите Мате-
ри-Земли!

Дикая природа: любите ее или оставьте в покое! Долой им-
перию, да здравствует весна! Если дикая природа поставлена 
вне закона, только стоящие вне закона могут спасти дикую 
природу. Будь экоцентричным, а не эгоцентричным. Защищай 
свою Мать! Да здравствует Земля! Сопротивляйтесь много, под-
чиняйтесь мало. Больше лосей! Меньше коров!» 

См.: Алмазное правило, Биософия, Экобраз жизни, 
Экоэтика .

Литература
Радикализм в экологии. Оправданно ли это? Дискуссия // Гуманитар-

ный экологический журнал. 2004. Т. 6. Вып. 2. С. 97–101 . 
Экотаж: Руководство по радикальной природоохране. Ecodefense: 

a field guide to monkeywrenching, second edition Edited by Dave 
Foreman and Bill Haywood Forward by Edward Abbey. A Ned Ludd 
Book, Tucson, Arizona, 1990. — 311 p. // Экологический пост-
модерн. Журнал нетрадиционной экологической ориентации.  
http://ecocrisis.wordpress.com/deep-ecology/ecotage/

Rik Scarce. Eco-warriors. Understanding the radical environmental move-
ment. The Noble Press, ink. — Chicago, 1990. — 291 p.

Юлия Шичанина 

ЭКОФАШИЗМ (ecofascism). Идеология почитания и со-
хранения природы ценой подавления человека, репрессивных 
мер против развития цивилизации. «Зеленые», как известно, 
борются за чистоту среды обитания, требуя от общества ограни-
чения промышленного и технологического прогресса, снижения 
уровня жизни. Но есть и более радикальное направление эко-
логизма, которое ставит охрану природной среды выше задачи 
сохранения самого человека. Это та «красная черта» в зеленом 
движении, за которой оно перерастает в экологический фашизм. 
Еще на рубеже 1980–1990-х гг. становилось ясно, что тотали-
таризм, политически изживший себя в марксизме, в классовой 
борьбе, может найти для себя новую нишу — экологию. Откро-
венные экофашистские движения встречаются крайне редко — к 
ним принадлежит, например, Либертарианская национал-соци-
алистическая партия зеленых, чей флаг — свастика на зеленом 
фоне — подчеркивает синтез экологии и национал-социализма.

Экофашистские тенденции широко проявляются в совре-
менной культуре — например, в фильме «Ной» Д. Аронофски 
(2014), где экорадикализм сливается с мизантропией. Ной не 
только радуется грядущему истреблению человечества, но и 
готов осуществить его собственными руками. Трудно найти 
более выразительный образ экофашизма, чем в сценах, когда 
Ной, одержимый яростью, клянется убить свою будущую внуч-
ку — ибо она может стать женою Хама или Яфета и тогда че-
ловеческий род будет продолжен. Ной так возлюбил Бога, что 
возненавидел ближних, да и самого себя. Его святость граничит 
со *святобесием. Религиозный фундаментализм срастается с 
экологическим. Экофашизм — зов к самоистреблению чело-
веческого рода, которому предписывается искупить свои грехи 
перед «внечеловеческой» жизнью и принести себя ей в жертву.

* Святобесие, Экогуманистика, Экотаж, Юзеризм.

Литература
Эпштейн М.Н. Поп-религия. Все эссе: в 2 т. Т. 2. Из Америки. – Екате-

ринбург: У-Фактория, 2005. С. 37–42.

Михаил Эпштейн
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ЭКОЭТИКА экологическая этика (еcoethics, 
environmental ethics) — современная гума нитарная пара-
дигма, предполагающая:

— Философское учение (экософию), в тех или иных вариан-
тах наделяющее природу, землю, естественную среду обитания, 
жизнь высшей ценностью и реальностью; внутренней ценно-
стью и биоправами (в качестве субъекта и объекта морали); 
переосмысливающее в свете экологического кризиса положе-
ние человека в универсуме, ценностные иерархии и мо ральные 
императивы. 

— Учебную дисциплину (на пересечении экологии и этики), 
акцентированную на рассмотрении моральных аспектов отно-
шения «человек — природа», истории экоэтических учений, 
развивающую моральное воображение, навыки этического 
анализа экологических конфликтов, формирующую основы 
«экоэтического сознания», отличного от западного природопо-
требительского менталитета.

— «Зеленую» идеологию и политику, пропаганду ценно-
стей «биоцентризма» и «экоцентризма» в противоположность 
«антропоцентризму», претворение «зеленых» принципов в со-
циокультурную практику природопользования и образ жизни. 
Борьба за права животных и дикой природы. Глубинная эко-
логия и экофеминизм как движение против патриархальных 
ценностей доминирования, господства, контроля, разделения, 
угнетения и потребления. 

— Культы Матери Природы, Земли, Геи, Великой Богини. 
«Зеленые» мистерии. Глубинная экология и экофеминизм как 
опыт единения, мистического слияния с природой, обретения 
сопричастного всему универсуму «экологического сознания».

В целом экоэтика расширяет поле морали, включая в круг 
морального действия, ответственности и заботы не только муж-
чин, а потом женщин и детей (как это было в западной эти-
ке), но и все живые существа, естественную среду обитания, 
дикую природу. При этом человек больше не занимает при-
вилегированного положения в иерархии живых существ, цен-
ность которых, в свою очередь, более не зависит от интересов 
и потребностей человека, а определяется главным образом как 

«внутренняя ценность», а также ценностями сохранения жиз-
ни и биоразнообразия.

На первый взгляд, современная экоэтика выступает за цен-
ности холизма, равенства, реабилитацию «естественного» 
человека, становится мощным средством по формированию 
необходимого для выживания и мирного сосуществования че-
ловека и природы сознания. Вместе с тем не выработавшая уни-
версальной философской онтологии как основания аксиологии 
и содержательных критериев морального долга перед окружа-
ющей средой экоэтика опирается на открытые для воображе-
ния и спекуляции принципы уважения и благоговения перед 
природой и жизнью, понятие внутренней ценности, права бу-
дущих поколений и т. д. 

Весьма проблематичной выглядит и попытка применить 
«золотое правило морали» по отношению к нечеловеческим 
формам жизни и неодушевленным природным ландшафтам, 
ибо для организмов с другим типом нервной системы и даже 
отсутствием таковой невозможно провести корректную взаим-
ную аналогию между собственными мотивами, поступками во 
благо и благом нечеловеческого другого. 

Следует отметить, что, несмотря на бурное (в последней тре-
ти ХХ в.) развитие экоэтики, среди «экософов» нет единства 
даже по поводу понятия «окружающая среда». Человек, не 
имеющий моно-природы и моно-естества не может исключить 
из своей естественной среды обитания «вторую природу» — 
культуру, отказаться от целерационального преобразования в 
пользу простой адаптации как естественного образа жизни. 

«Индустриальная онтология» (К. Уилбер), в которой при-
рода понимается как объективная реальность, мастерская 
человека, податель благ, образец, источник чувств и вдохно-
вения, фундирует как эгоцентризм, антропоцентризм, так и 
экоромантизм, экоцентризм, биоцентризм. Соответственно, 
большинство экоэтических учений представляют собой ско-
рее редукцию к доконвенциональному, мифологическому 
образу мышления, нежели результат нового теоретического 
синтеза природы и культуры на пути адекватного выхода из 
экологического кризиса. 
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Человеческое общество и природа не знают тотальной си-
туации равенства, отсутствия иерархий и всеобщего благо-
денствия, в которой один организм не убивал в собственных 
интересах другой, поэтому проекты глобального аскетизма и 
возвращения к доиндустриальной социальности (общества со-
бирательства, охоты, садоводства, в которых якобы отсутствует 
насилие и преобразование природы в человеческих интересах) 
представляются утопическими. Более того, формы борьбы за 
права животных и растений, включающие судебные иски от 
имени природы, насильственные акции, экотаж и т. д. пред-
ставляются не только далекими от целей вселенской гармонии, 
но и с этической точ ки зрения неэтичными.

Всеобщая экологизация сознания чревата профанацией и 
редукцией ценностей, экологизаторством, биологизаторством 
и тоталитаризмом.

См.: Алмазное правило, Биософия, Экобраз, Экотаж.
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Юлия Шичанина 

ЭКСПЛОЗИВ, взрывной стиль (explosivism, от англ. 
expolosive — взрывной, врывчатое вещество) — стиль, приходя-
щий в ХХI в. на смену игровому постмодернизму. Тональность 
и визуальность взрыва, его архетипика и апокалиптика вошли 
в плоть и кровь нашего времени.

Перед Первой мировой войной А. Крученых издал само-
дельную книгу «Взорваль» (1913), один из манифестов аван-

гардной поэзии и живописи. Одноименное стихотворение 
начинается: «взорваль огня / печаль коня…» «Взорваль» — 
обозначение авангардного стиля — и одновременно предчув-
ствие вскоре разразившейся Первой мировой войны. Начало 
XXI века отчасти воскрешает поэтику авангарда, и в этом па-
радоксальность новой эпохи: это авангард после постмодерна, 
вобравший его усталость, отстраненность, эстетизм и вместе 
с тем придающий взрывное ускорение всем цивилизацион-
ным процессам. Символом конца постмодерна стал взрыв 
башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 
Реальность, подлинность, единственность — категории, ко-
торыми было принято пренебрегать в поэтике постмодерна, 
осно ванной на повторе, на взаимоотражении подобий, — 
жестоко за себя отомстили. Этот «большой взрыв» породил 
вселенную XXI и определил «стиль-взорваль» современной 
цивилизации. 

Закончилось первое десятилетие XXI в. не менее мас-
штабным взрывом, на сей раз экономическим, — кризисом 
2008– 2009 гг., который тоже волнами разошелся от Уолл-
стрит, расположенной всего в нескольких шагах от зданий 
бывшего ВТЦ. Новый взрыв подтвердил конец прежней эпохи: 
лопнула знаковая пена, взбитая финансовым и культурным 
постмодерном. Отсюда крах раздутой системы банковских си-
мулякров, необеспеченных кредитов, «означающих», забыв-
ших или презревших свои «означаемые». 

Между двумя этими взрывами начала и конца десятиле-
тия, пролегает история постепенного превращения стиля 
«постмодерн» в стиль «эксплозив». Один из представителей 
новой, «взрывной» волны, американец Джон Адамс, классик 
музыкального постмодернa, по заказу Нью-Йоркской филар-
монии сочинил композицию «О переселении душ» (On The 
Transmigration Of Souls), исполненную в первую годовщину 
9/11. Жанр и документальная основа композиции — «простран-
ство памяти»: кинокадры горящих небоскребов, из которых 
вываливаются миллионы бумаг, — документы, факсы, графи-
ки, циркуляры, письма, записочки. Здесь очевидно и постмо-
дерное начало, и его преодоление. Сама текстуальность полна 
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экзистенциального напряжения, которое вырывается за пре-
делы знаков, передавая трагизм и необратимость человече-
ской утраты и вместе с тем движение человеческих душ в иные 
миры. Знаки взрывают знаковость.

Современный стиль — сочетание корректности, внешней 
расслабленности, плюрализма, унаследованных от постмо-
дернизма, — с внутренней напряженностью, повышенным 
болевым порогом: ведь каждая неполадка в системе цивили-
зации может в любой миг взорвать ее. Террор или антитеррор, 
экокатастрофа или технокатастрофа, религиозная война или 
информационные вирусы. Растущая мощь искусственного 
разума и непредсказуемость его действий. А также вызванный 
всем этим страх, его самоисполняющиеся кошмары и ожи-
дания. Происходит накопление эффекта угроз, и состояние 
хоррора перед возможным далеко опережает реальность са-
мого террора, ужаса происшедшего (см. Хоррология). Обо-
стрилось ощущение телесной уязвимости каждого человека 
и человечества в целом. Вернулось и даже усилилось ощуще-
ние единственного, неповторимого, неподвластного никаким 
 симуляциям. 

Взрывообразное развитие техники, и цивилизации вооб-
ще — одна из самых заметных тем нынешней научной и обще-
ственной мысли. Рэй Курцвайл (Ray Kurzweil), крупнейший 
американский изобретатель и мыслитель в области компью-
терных технологий и искусственного интеллекта, предска-
зывает «сингулярность», созидательный взрыв техносферы 
и инфосферы к середине нашего века. Курцвайл обнаружи-
вает экспоненциальную, взрывную природу технологическо-
го развития цивилизации, показатели которого удваиваются 
(в разных сегментах) каждые год-два. Графики роста вирту-
альной памяти компьютеров, удешевления их стоимости, эф-
фективности транзисторов, скорости передачи информации, 
количества сетевых серверов, роста числа патентов в области 
нанотехнологий, возрастание банка генетических данных, 
рост расходов на образование в США показывают одну и ту 
же узнаваемую кривую, которая сначала поднимается отло-
го, в районе 1990–2020-х очерчивает фигуру колена, круто 

взмывает и к середине ХХI в. становится почти отвесной. Это 
грядущее состояние «обвального роста», когда за один день 
случается столько технологических и цивилизационных про-
рывов, на которые раньше уходили тысячелетия и столетия, и 
называется сингулярностью. 

В таком мире, в самом центре цивилизационного взрыва, мы 
еще не жили. Все известные нам законы развития цивилизации 
относятся к пологой части кривой, и только сейчас мы начина-
ем осмыслять законы ее убыстряющейся, «коленной» части. Но 
что происходит в момент сингулярности, когда грандиозные 
прорывы начинают совершаться почти одновременно, с не-
вообразимо уплотняющейся скоростью событий и перемен, — 
этого нам не дано не только предсказать, но и психологически 
предощутить. Представьте, что каждый день отправляются 
космические экспедиции на новые планеты, что число компью-
терных операций за одну секунду превышает в биллионы раз 
число всех вычислительных операций, когда-либо производив-
шихся в истории человечества, что в течение нескольких лет от-
крываются способы излечения практически всех человеческих 
болезней, что начинается регуляция климата и управление си-
лами ураганов и океанических течений...

Таким образом, в разговоре об эксплозиве приходится 
иметь в виду не только происки террористов, но и совсем дру-
гой масштаб — взрывной стиль всей современной цивилиза-
ции. Не только варвары нас могут взорвать, но и мы сами, как 
цивилизация, находимся в состоянии взрыва.

См.: Техновитализм, Хоррология.
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ЭРОТЕМА (eroteme; erotic + суффикс eme, ср. фонема, ми-
фологема) — элементарное эротическое событие, единица чув-
ственного переживания и действия, то, из чего слагается ди-
намика, «сюжет» эротических отношений. Если эротика есть 
особый язык, то эротема — структурно-тематическая единица 
этого языка (термин образован с тем же французским суффик-
сом «eme», что и другие обозначения структурных единиц язы-
ка: «лексема, морфема, фонема» и пр.). 

При определении эротемы можно воспользоваться из-
вестным объяснением событийности художественного текста 
у Ю.М. Лотмана. «Событием в тексте является перемещение 
персонажа через границу семантического поля... Движение сю-
жета, событие  — это пересечение той запрещающей границы, 
которую утверждает бессюжетная структура... Сюжет — «рево-
люционный элемент» по отношению к «картине мира»» [1]. 
Эротема — это пересечение границы, которая в чувственной 
сфере определяется как открытое — закрытое, дозволенное — 
недозволенное, влекущее — отталкивающее, близкое — даль-
нее, разделение — касание. Эротема — это знак отношения, а 
не телесность или ее покровы сами по себе. Пересечением гра-
ницы — и значит, эротическим событием —  может быть при-
косновение к руке, или приподнимание юбки, или смещение 
пальцев, все зависит от того, какая граница определяет струк-
туру отношений в данный момент времени. Пользуясь разгра-
ничением сюжетного и бессюжетного текста у Ю.М. Лотмана, 
можно сказать, что эротика — это «революционный элемент» 
по отношению к «картине мира», которая создается цивили-
зацией, распорядком жизни, условностями общественного 
этикета. Там, где жестче структуры, их нарушение, даже чисто 
воображаемое, становится более событийным. И наоборот, об-
становка нравственной аморфности, разболтанности, вседозво-
ленности снижает потенциал чувственной событийности. 

Поскольку эротическая граница связана с понятием нормы, 
чего-то «среднего», то пересекаться она может в двух направ-
лениях: высокого и низкого, как возбудителях самых острых 
желаний. В героях Достоевского часто сочетаются оба этих типа 

эротизма: «идеал Мадонны» и «идеал Содома». Для них ста-
диивость, холодность, невинность, недоступность так же прель-
стительны, как и падшесть, грязность, бесстыдство, физическая 
мерзость и убожество. Любое торможение и разрыв обычной, 
«животно-здоровой» сексуальности как со стороны «ангель-
ской чистоты», так и со стороны «скандального неприличия» 
становится эротически значимым и вызывающим. Самые 
прельстительные женщины у Достоевского, такие как Настасья 
Филипповна и Грушенька, являют собой «дважды очужденное» 
сочетание «невинности и неприличия». Они затянуты в глухие, 
темные платья и вместе с тем постоянно готовы к скандалу, к 
«выходке». 

Структура остранения обнаруживается не только в выборе, 
точнее, «конструкции», предмета влечения, но и в мельчай-
ших деталях эротической игры, которая может быть описана на 
языке формальной и структуральной поэтики. Смена «услов-
ностей», конвенций, т. е. согласных взаимодействий происхо-
дит мгновенно, — вдруг кто-то вносит «новый пункт договора», 
иначе кладет руку, переносит ногу — и начинается новое взаи-
модействие со своим спектром ощущений. Нигде конвенции не 
меняются так быстро, схватываясь безмолвно, на лету. Нигде 
любое движение так быстро не автоматизируется, требуя столь 
же мгновенной дезавтоматизации. Эрос — непрерывное остра-
нение, т.е. поиск странности, незнакомости, чуждости в партне-
ре с целью все нового овладения им как чуждым себе. Эрос есть 
не владение, а о-владение, т. е. процесс, постоянно пересекаю-
щий границу чужой территории, а значит, вынужденный снова 
и снова превращать свое в чужое. 

Таким образом, внутри эротологии (см.) очерчивается 
особый раздел — поэтика соития (которая примерно так же 
относится к эротологии в целом, как поэтика конкретного про-
изведения — к литературоведению). В самой будничной и упо-
рядоченной жизни есть свои маленькие сюжеты, сплетенные из 
эротем. У каждого соития есть своя композиция, свои мотивы 
и лейтмотивы, свое сцепление предметных деталей. Поворот со 
спины на живот или прикосновение губ может означать поворот 
сюжета, начало новой главы. Чередуются страсть и растяжка, 
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ускорение и замедление, работа и лень, ритм и аритмичные  пау-
зы, дыхание и поцелуи, лопатки и плечи... При этом эротика соз-
дает свои типы условности, свои телесные гротески и фантазмы, 
свои гиперболы и литоты, для которых эротологии с помощью 
теории искусства и словесности еще предстоит  выработать свой 
собственный язык.

См.: Любовь, Эротология, Эротосфера.

Примечания 
[1]. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. — М.: Искусство, 

1980. С. 282, 288.
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Михаил Эпштейн

ЭРОТОСФЕРА (erotosphere) — совокупность всех цивили-
зационных процессов и артефактов в их отношении к эроти-
ческому, к человеческому желанию и способам его утоления и 
подавления. Субъект эротосферы тот же, что и носитель кол-
лективного разума, образующего ноосферу, — объединенное 
человечество как субъект истории и всех мыслительно-деятель-
ных трансформаций нашей планеты. Можно говорить об эро-
тосфере как о коллективном либидо в том же смысле, в каком 
Юнг говорит о коллективном бессознательном. 

Состав эротосферы не менее сложен, чем состав других пла-
нетарных сфер — ноосферы, семиосферы, софиосферы. В нее 
входят ценности культуры, средства коммуникации, знаковые 
системы, орудия и предметы труда и потребления... Желание 
опосредуется всеми этими иерархиями знаков и ценностей, 
сдерживается и усиливается системами запретов-разрешений, 
переходя тем самым из инстинктивно-сексуальной в собствен-
но эротическую сферу. Ноосфера, семиосфера, эротосфера раз-

личаются не предметно, а функционально — это, по сути, лишь 
разные призматические преломления одной антропосферы, 
окружающей нашу планету (всего созданного или преобразо-
ванного людьми). При анализе этих трех сфер можно условно 
использовать традиционное расчленение трех аспектов язы-
ка: синтаксиса, семантики и прагматики. Семиосфера — это 
синтаксис антропосферы, система соотношений ее знаков и 
текстов, коммуникативно-информационных составляющих. 
Ноосфера — ее семантика, система значений, смыслов, много-
образие разумов и ментальностей, образующих мыслящий слой 
планеты. Наконец, эротосфера — это прагматика антропосфе-
ры, соотносящая всю ее знаковую и мыслительную наполнен-
ность с желаниями ее создателей-пользователей, человеческих 
субъектов.

Если желания принадлежат порядку истории, а не природы, 
то можно сказать, что и история принадлежит порядку жела-
ния, в ней действуют те же влечения, запреты, соблазны — и та 
же ирония, которая отдаляет конец истории по мере приближе-
ния к нему. Эрос — природа в момент отчуждения от себя, когда 
она, собственно, и становится историей: на смену циклическо-
му повтору приходит ускорение, торопливость и вместе с тем 
потребность замедления. История — прерывистый, судорож-
ный, неравномерный ход времени, как «плато» в коитусе: ожи-
дание разрядки и оттяжка конца. Такова вообще сюжетика 
желания, действующая и в истории, и в литературе, и в нарра-
тиве частной жизни.. История — величайшее метасексуальное 
напряжение человеческого рода, путь желания, который ведет 
одновременно к его утолению — и возрастанию в объеме всече-
ловеческой, планетарной эротосферы. 

Процессы накопления и разрядки энергии в эротосфере 
определяют динамику истории и перспективы ее завершения. 
Эротосфера строилась на протяжении тысячелетий, и с каждой 
новой эпохой возрастает ее внутреннее напряжение. Отсюда 
почти физическая трудность, какая ощущается в современной 
цивилизации, еле справляющейся с массой накопленного же-
лания. Этот механизм самозаводящихся желаний, усиленно пе-
стуемых и вместе с тем сдерживаемых обществом, так описыва-
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ется в романе М. Уэльбека «Элементарные частицы» (словами 
главного героя Мишеля Джерзински): «Общество рекламно-
эротическое, в котором живем мы... стремится к организации 
желания, к его разрастанию в неслыханных масштабах, удер-
живая его удовлетворение в пределах интимной сферы. Чтобы 
такое общество функционировало, чтобы соревнование не пре-
кращалось, необходимо приумножать желание, нужно, чтобы 
оно, распространяясь, пожирало человеческую жизнь»1 . 

Насколько долго может продолжаться этот процесс приум-
ножения желаний? Можно ли предвидеть, что со временем ме-
ханизмы сдерживания откажут и что затянувшаяся фаза пла-
то, с его волнообразным графиком возбуждения и затухания, 
перейдет в следующую: неудержимый подъем (оргазм) и затем 
спуск (разрядка)? В размышлениях о судьбах либидо, нако-
пленного в цивилизации, важен принцип сходства онтогенеза 
и филогенеза, о котором напоминал Фрейд: «Аналогия между 
эволюцией культуры и путем развития индивида может быть 
значительно расширена»2. Если цивилизация есть накоплен-
ная энергия задержанного и отсроченного либидо, то о путях 
его разрядки мы наиболее достоверно можем узнать из опыта 
индивидуального желания и его метаморфоз. 

Есть три возможных способа работать с желанием: (1) пода-
влять, (2) утолять и (3) усиливать. Один путь — аскетический, 
путь святых, мудрецов и подвижников: отказ от желаний, ве-
дущих к пороку, страданию, внешней зависимости. Другой 
путь — гедонистический: удовлетворять все возникающие же-
лания, разряжать их энергию, снимать на их пути все препят-
ствия, ведущие к неврозам. Между этими двумя крайностями, 
аскезы и гедонизма, есть еще один путь — производительный, 
креативный: выращивать и пестовать свои желания, не давать 
им полной разрядки, но использовать их энергию для творче-
ских свершений. 

1 Уэльбек М. Элементарные частицы. – М.: Иностранка, БСГПРЕСС, 2001. 
С. 210–211.

2 Фрейд З. Неудобства культуры // Фрейд З. Художник и фантазирование / 
ред. Р.Ф. Додельцев и К.М. Долгов. М.: Республика, 1995. С. 334. 

Вообще рост цивилизации возможен именно в силу расту-
щих «ножниц» между желанием и наслаждением. Именно этот 
путь по преимуществу избрала западная цивилизация. И аске-
тика, и гедонизм предлагают уравнение желания и наслажде-
ния, либо на нулевом уровне (отказ от желаний), либо в поряд-
ке прогрессии (желание переходит в чувственное наслаждение 
и сполна реализуется в нем). Для строительства цивилизации 
в обоих случаях не остается движущей энергии. Именно уси-
ление желания при нехватке его удовлетворения и производит 
энергию, которая, не разряжаясь в физических актах, создает 
культурные ценности. 

Гедонизм и аскетизм на уровне идео-теологических постро-
ений превращаются в утопию и апокалипсис. Таковы два ме-
ханизма вожделения-сдерживания. История забегает вперед 
себя в образах утопии — и замедляет свой бег перед образами 
апокалипсиса. Вместе с тем каждое из этих движений вызывает 
противодвижение, так что ткань истории испещряется мелкой 
рябью, интерференцией разных потоков и векторов желания. 
Чем скорее желание хочет себя утолить и исчерпать, подгоняя 
себя образами утопии, тем больше оно хочет сохранить себя как 
желание, т. е. ускользнуть от реализации. 

Прямая связь революционного проекта с оргиастическим 
взрывом истории обнаруживается у «новых левых». Г. Марку-
зе провозглашает в своей книге «Эрос и цивилизация»: «Осво-
божденное либидо прорвало бы институциональные границы, 
установленные для него принципом реальности. <...> Перестав 
быть инструментом труда полный рабочий день, тело вновь 
стало бы сексуальным. Начавшись с оживления всех эрогенных 
зон, "регрессивное" распространение либидо проявилось бы в 
возрождении прегенитальной полиморфной сексуальности и 
закате генитального приоритета. Тело как целое превратилось 
бы в объект катексиса, в инструмент наслаждения»1 .

Этот проект «освобождения либидо» не учитывает того, что 
либидо сдерживается не столько внешним принципом реаль-

1 Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идео-
логии развитого индустриального общества. — М.: ACT, 2003.
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ности, сколько игрой внутренних противожеланий, усиливаю-
щих запретов (*хитрость желания, *ирония бытойственная) . 
Маркузеанская идеология эрото-утопия проходит мимо иронии 
эроса и поэтому не способна оценить трагических последствий 
его исторического «освобождения». Ведь каждый оргазм — это 
крушение желания, «малая смерть», последствия которой не-
предсказуемы в масштабах человечества, коль скоро именно 
оно выступает либидоносным субъектом такого исторического 
проекта. 

Другая форма (пост)исторического мышления, получившая 
преобладание в поструктурализме, напротив, устанавливает 
незавершимость любых временных процессов, поскольку само 
время есть не что иное, как пространство отсрочки, бесконечно 
тянущийся промежуток (différance = deferement). Теорию декон-
струкции, критикующую «фаллологоцентризм» и полагающую 
отсрочку означаемого и нескончаемую игру означающих, можно 
рассматривать как прозрачный перевод эротических ощущений 
«отложенной» кульминации на язык теории знаков. Вводятся 
все новые знаки, отсрочивающие оргазм, но и ведущие к нему 
как «последнему» означаемому всех желаний. Деконструк-
ция — своего рода расстройство половой способности, аноргаз-
мия, неспособность достичь семяизвержения. В литературе уже 
отмечалось, что деконструкция напоминает даосскую технику 
определения-неопределения дао, ускользания от означаемого 
в нескончаемой игре означающих; при этом разрабатывается и 
техника удержания семени, предотвращения оргазма, т. е. транс-
ценденция избегается так же, как и эякуляция.

Между этими двумя радикальными проектами конца 
XX века: революционной утопией освобожденного либидо и 
критической дистопией навсегда отсроченного оргазма — и 
разворачивается постфрейдовская философия цивилизации 
как эротосферы. Вырисовываются две перспективы: 

1. Либо цивилизация обнаружит в себе неспособность «эя-
куляции», то есть останется наедине со своим бессмысленным 
желанием, уже заведомо иллюзорным и беспредметным... Это 
осознание никогда не наступающего конца истории, несмотря 
на все созидательные усилия и революционные порывы, род-

ственно тому, что в сексoпатологии именуется ejaculatio tardo — 
«задержанная» или «запаздывающая» эякуляция. Но тогда и 
желание, отчаявшись добиться разрядки, перестает желать — 
остается только зуд бессильного самовозбуждения, позиция 
«Великого Мастурбатора». 

2. Либо желание на одном из витков самосдерживания 
все-таки сорвется в историческую судорогу, вспышку оргазма 
и раскрепощенного либидо — «все позволено». Цивилизация 
вернется в состояние самоудовлетворенной природы, к не-
прерывности естественных разрядок, быстро исчерпывающих 
потенциал желания. Неизвестно, сможет ли начаться новый 
период исторического накопления либидо, если его полное ос-
вобождение обеспечит мгновенную разрядку любому желанию 
по мере возникновения. 

В динамику эротосферы ХХI в. могут вторгнуться новые ци-
вилизационные процессы, прежде всего рост технологий, из-
меняющих биологическую природу человека; результат их воз-
действия остается непредсказуемым.

*Аморт, Ирония бытийная, Хитрость желания, Эро-
тема, Эротология.
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Михаил Эпштейн

ЭССЕМА (esseme) — единица эссеистического мышления, 
свободное сочетание конкретного образа и обобщающей его 
идеи. Одно из главных свойств мифа — совпадение в нем общей 
идеи и чувственного образа. Эти же начала сопрягаются и в эссе, 
но уже как самостоятельные, выделившиеся из первичного не-
различимого тождества — идея не персонифицируется в обра-
зе, а свободно сочетается с ним, как сентенция и пример, факт и 
обобщение. «Дон Жуан» и «Авраам» у Кьеркегора, «Дионис» и 
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«Заратустра» у Ницше — это не художественные образы, но тем 
более и не логические понятия, а своего рода мыслеобразы, Э. 

В эссе мысль преломляется через несколько образов, а образ 
толкуется через ряд понятий, и в этой их подвижности друг отно-
сительно друга заключено новое качество рефлексивности, ре-
лятивности, которым эссеистический мыслеобраз отличается от 
мифологического. Сколько бы ни привлекалось образов для под-
тверждения мысли, они не могут вполне быть равны ей; сколько 
бы понятий ни привлекалось для истолкования образа, они тоже 
не могут до конца исчерпать eгo. Отсюда энергичное саморазви-
тие эссеистического мыслеобраза: он каждый миг неполон, 
несамодостаточен, требует все новых «показаний» со стороны 
образа и все новых «доказательств» со стороны понятия. Такой 
мыслеобраз, составляющие которого находятся в подвижном 
равновесии, частью принадлежат друг другу, частью же открыты 
для новых сцеплений, входят в самостоятельные мыслительные 
и образные ряды, и есть Э., по аналогии с «мифологемой», со-
ставляющие которой связаны синкретически, нерасчлененно. 

Известное эссе М. Цветаевой о М. Волошине «Живое о жи-
вом» начинается так: «Одиннадцатого августа — в Коктебеле — 
в двенадцать часов пополудни — скончался поэт Максимилиан 
Волошин». Эмпирический факт, сообщенный с предельной про-
токольной сухостью, вплоть до часа смерти. И далее, не отступая 
ни на миг от этого факта, Цветаева придает ему такой расшири-
тельный смысл, что он одновременно становится мыслительной 
универсалией, которой для воплощения не требуется никакого 
вымысла — она живет во плоти все того же единичного и абсо-
лютно достоверного события. «Первое, что я почувствовала, про-
чтя эти строки, было, после естественного удара смерти — удов-
летворенность: в полдень; в свой час». Час смерти оказывается 
не случайным, он — свой для Волошина, это свойство его лич-
ности, которое пока еще утверждается лишь силой любящего и 
понимающего чувства. А затем следуют «доказательства»: пол-
день из часа дня превращается в час природы, любимой Воло-
шиным, в час места, где он жил, — мотив стремительно варьи-
руется, укрепляясь в своем инвариантном, сверхвременном и 
сверхпространственном значении: 

«В полдень, когда солнце в самом зените, то есть на самом 
темени, в час, когда тень побеждена телом... — в свой час, в во-
лошинский час. И достоверно — в свой любимый час природы, 
ибо 11 августа (по-новому, то есть по-старому конец июля) — 
явно полдень года, самое сердце лета. 

И достоверно — в самый свой час Коктебеля, из всех своих 
бессчетных обливов запечатлевающегося в нас в облике... пол-
дневного солнца... Итак, в свой час, в двенадцать часов попо-
лудни, кстати, слово, которое он бы с удовольствием отметил, 
ибо любил архаику и весомость слов, в свой час суток, природы 
и Коктебеля». 

Образ расширяется образом и восходит постепенно к обоб-
щенности понятия; полдень дня и года, полдень времени и ме-
ста, полдень — любимая природа и любимое слово — сквозь все 
эти наслоения проступает категория «полуденного», как некоего 
всеобъемлющего типа существования, персонифицированно-
го в Волошине. И наконец, Цветаева доводит это обобщающее, 
но сохраняющее образность ступенчатое построение до логи-
ческого — «мифологического» предела: «Остается четвертое и 
самое главное: в свой час сущности. Ибо сущность Волошина — 
полдневная, а полдень из всех часов суток — самый телесный, 
вещественный, с телами без теней... И, одновременно, самый 
магический, мифический и мистический час суток, такой же ма-
го-мифомистический, как полночь. Час Великого Пана, Demon 
dе Midi, и нашего скромного русского полуденного...».

Полдневна уже не только природа вокруг Волошина, но он 
сам, весь, до глубины своей личности и творчества. Так образ 
постепенно раскрывает свои обобщающие свойства. Очевидно, 
что это не чисто художественный образ, ибо в нем нет никакого 
вымысла, и недаром Цветаева повторяет, настаивает: «И досто-
верно — ... И достоверно — ...» Казалось бы, самое верное опреде-
ление, которое здесь напрашивается, — миф, тем более что Цве-
таева сама проводит такую параллель, говоря о древнегреческом 
Великом Пане, французском Демоне Полдня и русском полуден-
ном. Но разумеется, цветаевского Волошина нельзя прямо, без 
кавычек, поместить в этот мифологический ряд — за его обра-
зом стоит историческая и биографическая реальность, которая 
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не сводится к идее полдня, так же как идея полдня не сводится к 
личности одного поэта Волошина. Это «миф», опровергающий 
свою собственную коллективистскую и синкретическую при-
роду, «миф», созданный одним человеком об одном человеке 
и показывающий процесс своего создания — воистину «живое 
о живом». И только такой мыслеобраз, который «миф» и одно-
временно «не-миф», может считаться целостным и достоверным 
для сознания Нового времени. Если бы Цветаева отсекла в Во-
лошине все, что не вмещается в созданный ею квазимифологи-
ческий образ «человека-полдня», это было бы уже о «мертвом». 

Такой «открытый» тип построения мыслеобраза является 
специфическим именно для эссеистики, поэтому и предлага-
ется назвать его Э. (по той же словообразовательной модели, 
которая применяется ко многим единицам какого-либо струк-
турного уровня). Этот термин может в какой-то степени воспол-
нить недостающее теории представление об особом типе ква-
зимифологического образа, чрезвычайно распространенном в 
современной словесности. Э. — это мыслеобраз, который может 
бесконечно приближаться к мифологеме, как к своему пределу, 
но никогда с ней не совпадает, ибо являет собой порождение 
индивидуального сознания, которое прекрасно сознает себя та-
ковым и не выдает понятие за образ, образ за действительность, 
не утверждает их тождества в качестве аксиомы, но допускает 
лишь в качестве гипотезы. 

См.: Кенотип, Мыслительство, Эссеизм.

Литература
Эпштейн М. Эссе и миф. Эссема и метафора // Эпштейн М. Все эссе. 

В 2 т. Т. 1. — Екатеринбург: У-Фактория, 2005. С. 495 — 511. 
Михаил Эпштейн

Ю

ЮЗЕРИЗМ и АНТИЮЗЕРИЗМ (userism and antiuserism, 
от англ. user — пользователь; по модели слов «расизм», «сек-
сизм»). Узурпаторское, эксплуататорское отношение человека 
к вещам, к предметам потребления — и критика такой позиции 

с точки зрения защиты прав артефактов. Юзеризм, идеология 
превосходства пользователей над объектами пользования, мо-
жет рассматриваться как такое же посягательство на права и до-
стоинство «других», как идеология превосходства одной расы, 
пола, возраста или состояния здоровья над другими (аgeism, 
ableism) . 

Эта техноэтическая проблема заостряется в связи с быстрым 
развитием интернета вещей, когда все предметы, наделенные 
компьютерными чипами, станут участниками всеобщего круго-
ворота информации, обзаведутся своими электронными адре-
сами и правом сообщать о своем состоянии, об условиях своего 
хранения. Автомобиль сможет подавать жалобы в Агентство 
по соблюдению прав артефактов на недостаточную чистоту 
в салоне, а пищевой продукт — на плохие условия хранения; 
с нерадивого пользователя будет взиматься штраф. Можно 
предвидеть, что юридические кодексы пополнятся статьями о 
неотчуждаемом праве вещей на достойное существование, на 
охрану от порчи. Возникнет общество охраны прав потре-
бляемых (commodity rights), которое будет конфликтовать с 
обществом охраны прав потребителей (consumer rights). Их 
лоббисты будут осаждать парламенты развитых стран, предъ-
являя свои взаимоисключающие требования. Найдутся и свои 
агуманисты (ahumanists), готовые заявлять протест против 
страданий неповинных вещей и собирающие факты их притес-
нения с электронных чипов.

С другой стороны, некорректное обращение с вещами обора-
чивается проблемой мусорных свалок, загрязнения природной 
среды, т.е. угрожает самому здоровью и выживанию человече-
ства, так что и в этом отношении ощутимо действует принцип 
взаимности, золотое правило: как ты обращаешься с вещами, 
так они с тобой. 

Философская мысль тоже совершает радикальный пово-
рот, причем в русле «корректности», которую в данном слу-
чае уместно именовать не политической, а онтологической 
(бытийной). В статье-манифесте «Освобождение артефактов» 
Билл Капра задается вопросом: «Быть может, артефакты сами 
имеют права и обязанности. Может быть, велосипед имеет 
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право на то, чтобы его шины были надутыми, а в его спицы не 
совали палки. <...>Нет ли здесь ранее непризнанной нами фор-
мы угнетения?»1 С развитием интернета вещей идеология «он-
токорректности» (ontocorrectness) становится все более 
осуществимой. С одной стороны, она воспринимается как ме-
тафизическая шутка, пародия на политическую корректность, 
с другой — перекликается с древней религиозно-этической ин-
туицией достоинства вещей. Египетский старец авва Дорофей 
(VI в.) призывал род человеческий «хранить совесть по отноше-
нию к вещам»2. Еще определеннее высказывается старец Зоси-
ма у Достоевского: «Любите всё создание божие, и целое, и каж-
дую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий любите».

Слово «вещь» этимологически родственно понятию голо-
са (лат. «vox», англ. «voice»), а в русском — понятию «весть». 
Интернет вещей предоставляет человеку технические возмож-
ности не только «блюсти совесть» по отношению к вещам, но 
и вступать в общение с ними, предоставить им право вещать . 

* Реалогия, Реизм, Самобытие, Техномораль.
Михаил Эпштейн

1 Capra В. Artifact Liberation. Philosophy Now. A Magazine of Ideas, 104, 
Sept– Oct. 2014. P. 23.

2 «А хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы не обра-
щаться небрежно с какою-либо вещию, не допускать ей портиться и не бросать 
ее как-нибудь, а если увидим что-либо брошенное, то не должно пренебрегать 
сим, хотя бы оно было и ничтожно, но поднять и положить на свое место». 
http://eco.org.ru/about/publication/index.php?ELEMENT_ID=5299

ОДНОСЛОВИЕ КАК ФИЛОСОФСКАЯ НАРРАЦИЯ  
И ПОСТУПОК 

(Вместо послесловия)

Философские взгляды с трудом поддаются классификациям 
и систематизациям — в лучшем случае по эпохам и культурно-
этническим факторам. Всякие другие классификации и рацио-
нализации есть огрубление одних концепций в рамках других, 
их неизбежное искажение. Поэтому очень часто философы 
различных школ и направлений просто не понимают друг дру-
га — ни о чем, ни как, ни зачем они говорят, пишут и думают. 
Однако все вместе, в своей целостности они образуют прочную 
и всюду плотную ткань философствования, покрывающую (или 
пронизывающую) все сферы жизнедеятельности.

В этой связи представляется плодотворным и оправданным 
не строить различные рационалистические конструкции, не 
изощряться в решении вечной проблемы дефиниции фило-
софии, а взглянуть непредвзято на само реальное бытование 
философствования. С таких позиций философия предстает не 
столько единой, монолитной, строго упорядоченной системой, 
сколько «системой систем», которые находятся в отношениях 
и связях друг с другом, напоминающих «семейства языковых 
игр» Л. Витгенштейна. Эти отношения и связи напоминают 
плетеную (типа кольчуги) или войлочную структуру. Философ-
ские концепции и способы философствования относятся друг 
к другу не как род и вид. Они образуют сложные цепочки и 
плетения, в которых каждое из звеньев пересекается с близле-
жащими, цепляется за них. Но при этом может не иметь ника-
ких непосредственных связей с другими, может никак к ним 
не относиться или иметь сложно опосредованные переходы к 
ним. Например, непосредственный переход от позитивизма к 
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экзистенциалистскому  философствованию без опосредующей 
роли феноменологии практически невозможен.

Особый интерес представляют возможности смыслообразо-
вания, открываемые средствами коммуникации современно-
го «информационного массового общества», реализующими 
практику перманентного всеобщей доступности, включенности 
в коммуникацию, и одновременно дивергенцию точек зрения, 
подходов, мнений. Тем более это актуально применительно к 
философскому осмыслению, тяготеющему к всеобщности и 
универсальности. Поэтому попытки, а тем более практики рас-
крытия и реализации этих возможностей не могут рассматри-
ваться иначе как фронтиром современной философии — как в 
концептуальном, так и в социальном ее планах. 

При всем разнообразии своих форм философия — на ред-
кость целостная нормативно-ценностная система культуры. 
Будучи выражением мировоззрения и миропонимания, если 
не мироощущения, любая философия, она суть попытка ос-
мысления мира, человека и его места в мире. Круг «филосо-
фиеобразующих» вопросов хорошо известен: какова природа 
действительности, что представляет собой реальность самой 
реальности? что такое человек? что происходит в момент смер-
ти? почему вообще возможно познание и каким образом мы 
узнаем, что правильно, а что неверно? в чем смысл человече-
ской истории?

Уже этот перечень делает ясным главное. Философствова-
ние есть попытка конечного существа понять бесконечный мир. 
Из этого следует, что философия, в принципе, не является и не 
может быть наукой в самом точном смысле этого термина — 
в смысле science. И это несмотря на самые наукообразные и 
рациональные формы возможного философского осмысления. 

Реальные предметы можно увидеть, потрогать пальцем, 
изучать с помощью специальных приборов. Реальные вещи и 
процессы и составляют предмет science. Но кто и когда видел 
истину, свободу, красоту, добро, идею как таковые? Кто, где и 
когда видел мир вообще как таковой? Его первопричину? Все 
они суть абстракции, еще точнее — культурные смыслы, задаю-
щие контекст конкретных интерпретаций.

Смысл слова уясняется из контекста предложения. Смысл 
предложения — из контекста текста. Аналогично невозмож-
но дать ответ на вопрос о смысле жизни, оставаясь в границах 
самой жизни. И тогда смысл жизни оказывается связанным 
жизнью иной, с Богом, историческим прогрессом, воплоще-
нием определенной идеи, последующими поколениями, всем 
тем, что превосходит жизнь отдельного человека. Но в своем 
осмысляющем порыве философия неизбежно сталкивается с 
проблемой смысла мира вообще, который может быть найден 
только с позиций «не от мира сего». Философствование по са-
мой своей природе принципиально метафизично: вне- и над-
природно. Из трансцендентности философствования следует 
ряд принципиальных обстоятельств, характеризующих любое 
его проявление.

Во-первых, философия оказывается индивидуальным вы-
ходом человека к свободе, его самоопределением. Будучи пре-
дельным осмыслением, она есть свобода выбора своего идеала, 
реализующаяся как поиск, нахождение и утверждение челове-
ком самого себя — конечного существа — в бесконечном мире. 
Философствование дает человеку смысложизненное оправда-
ние. Всякая философия так или иначе, но отвечает на вопрос о 
смысле жизни — обстоятельство очевидное для нефилософов и 
неочевидное для некоторых философов лишь потому, что они, 
подобно Журдену, не знают, что «говорят прозой».

Однако философия не является и не может быть учением о 
том, «как жить дальше». Философствование, как самоопреде-
ление, в конечном счете есть путь и способ самопознания, само-
объяснения и самооправдания. И это — во-вторых. Сколь бы ни 
стремился мыслитель учить, как жить дальше, на самом деле, 
его учение есть ответ на вопрос, зачем и как жил он сам. Ра зум 
дан человеку для осознания меры и глубины его ответствен-
ности, его «не-алиби-в-бытии» — как говорил М. М. Бахтин. 
И философия — не только наиболее общий, но и наиболее под-
ходящий путь такого осознания. Ее привлекательность лежит 
в самой природе самооправдательных возможностей философ-
ской рефлексии. Философия, как всякое рациональное осмыс-
ление, есть позднейшая рационализация пройденного пути. 
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Она объясняет смысл ситуации, в которой находится субъект, — 
не более. Но и не менее. 

В-третьих, в силу первого и второго, философствование 
должно располагать богатым спектром выразительных воз-
можностей, позволяющих осмыслять всю полноту действи-
тельности во всей ее противоречивости. Извне, с позиции 
непосвященного, философствование выглядит особенно изо-
щренной игрой ума, не имеющей реального практического 
смысла. На самом же деле, как универсальное, предельное 
самоопределение, философия оказывается исключительно 
важным моментом человеческого бытия, многообразным — 
как само это бытие — способом реализации свободы само-
определения.

Но тогда как реализуется философствование? В каких ос-
мысляющих нарративах выражается? Имеется ли универсаль-
ная форма выражения предельного осмысления? Если бы та-
кая форма была возможна, мы располагали бы универсальным 
каноном — идееал, к которому стремится практически каждое 
учение. Достижим ли он и насколько он соответствует реально-
му бытованию философствования?

Как всюду плотная ткань осмысления действительности, 
философия подобна фольклору, «народной мудрости» — столь 
же универсальному (тотально-всеобъемлющему) осмыслению 
реальности, покрывающему и пронизывающему все ее сферы 
и проявления. Аналогия с фольклором важна — фольклорное 
осмысление дается с самых различных позиций, даже взаимо-
исключающих. Например, в паремиях — пословицах, пого-
ворках, инвективах и т. п. — даются осмысляющие примеры и 
нормы на все случаи жизни, в том числе на основе взаимопро-
тиворечащих оценок. Они вполне могут исключать друг друга: 
«семь раз отмерь, один раз отрежь», но «смелость города берет» 
и «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Или: «везде хоро-
шо, где нас нет», но «свой хлеб лучше чужих пирогов»; «с глаз 
долой — из сердца вон», но «старая любовь не ржавеет». Подоб-
ных примеров — великое множество. Однако такая взаимопро-
тиворечивость отнюдь не нарушает целостности фольклорного 
осмысления, а наоборот — укрепляет его целостность и полноту. 

В философии прямым аналогом подобного мозаичного 
осмысления является философская афористика. Некоторые 
мыслители склонны именно к «паремиологическому» фило-
софствованию, позволяющему им наиболее полно (хотя и 
фрагментарно) выразить свое мировоззрение и миропонима-
ние. М. Монтень, Б. Паскаль, Новалис, В. В. Розанов — пере-
чень таких мыслителей можно продолжать. За счет чего же 
достигается целостность «паремиологического» философство-
вания? Его противоречивая полнота есть выражение целостной 
неповторимости личности философа. Именно неповторимая 
индивидуальность его выступает интегрирующим фактором. 
Противоречия осмысления объединены его личностной непо-
вторимостью и уникальностью. Философские паремии, в силу 
своей смысловой самодостаточности, текстологически, нар-
ративно между собой не связаны. Они перечислительны и не 
выстраиваются в какую-то сюжетную линию. История их раз-
вития — нарратив личной биографии мыслителя. Поэтому наи-
более развитой формой паремиологического философствова-
ния являются дневниковые записи.

Однако философствование может носить и сюжетный ха-
рактер. Например, буддистские притчи и коаны являются, по 
сути дела, мировоззренческими паремиями, объединенны-
ми сюжетами. Сюжеты эти могут быть короткими (притчи), 
внешними по отношению к тексту (письма). Они могут раз-
растаться в назидания, в эссе, в диалоги, новеллы, повести или 
романы, как, скажем, в творчестве Платона, М. де Унамуно, 
Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Ф. Лосева могут иметь са-
мостоятельное художественное значение. Важно подчеркнуть, 
что философствование может реализовываться практически в 
любом речевом акте и в любом жанре речевого и языкового 
общения и наррации.

Общей чертой паремиологического и сюжетного философ-
ствования является необходимость толкования афоризма или 
сюжета для осознания полноты выраженного в них мировоз-
зрения. Такое толкование может само стать способом фило-
софствования, сводящим результаты осмысления в некото-
рый герменевтический компендиум с различной степенью  
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упорядоченности, «инвентаризации» мысли. Примерами 
могут служить не только новомодные «деконструкции», но и 
классические философствования Аристотеля, Фомы, Вольфа. 
Различия — в степени упорядоченности таких нарративов. 
Но объединяет их сюжетность мысли, именно не мысленный 
сюжет, а сюжет самой мысли, становящийся системообразую-
щим  фактором. 

Окончательно логика осмысления выходит на первый 
план в философских системах — от Р. Декарта и Б. Спинозы до 
И.Г. Фихте и Г.В.Ф. Гегеля. Если для паремиологического и сю-
жетного философствования противоречивая целостность орга-
нична, естественна и есть выражение множественности осмыс-
ляющих позиций в бесконечном мире, если для компендиума 
она — терпимый и несущественный факт, обстоятельство ин-
вентаризации, то в системном философствовании, основанном 
на последовательном развертывании исходных принципов, 
требование противоречивости — парадоксальный, но необхо-
димый и достаточный принцип. Мировоззренческая полнота 
философской системы возможна только в случае ее изначаль-
ной противоречивости. Поэтому наиболее последовательные 
концепции и начинают с противоречия, кладут его в основу 
философствования (Фихте, Гегель, систематизаторы диалекти-
ческого материализма). Из противоречия следует все, что угод-
но. Именно этот логический принцип и позволяет «логически 
последовательной» системе достичь полноты осмысления. 

Уже на примере этих форм вербального выражения, словес-
ного философствования видно богатство философской пали-
тры. Но способы философствования, очевидно, не исчерпыва-
ются рассмотренными текстовыми вариациями жанров. Опыт 
показывает, что существует и невербальное философствование, 
реализуемое с помощью иконических знаков — схем, рисунков, 
изображений, визуальных образов. Так, на геометрически-на-
глядном рассуждении основана античная математика. Но и 
философия оперирует наглядными образами. И не обязатель-
но — словесными их описаниями. Есть философы, склонные 
к непосредственному оперированию с иконическими знака-
ми. Причем характер используемых средств — схем, графиков, 

блок-схем, фигур, изображений — и даже склонность к вполне 
определенным фигурам (или треугольникам, или кругам, или 
прямоугольникам, или стрелкам и т. д.) способны многое ска-
зать о способе и стиле философствования. 

Особая проблема — перевод вербальных способов философ-
ствования в визуальные и наоборот. Речь идет не только о ди-
дактических целях такого перевода вроде проблемы наглядно-
сти в преподавании. Ф. Бэкон считал, что задачей философии 
является обнаружение «скрытого схематизма» явлений. И на-
глядные образы, метафоры, модели могут не только иллюстри-
ровать словесно выраженную мысль, но и предшествовать ей. 
Вербализация может быть описанием осознанного схематизма, 
быть вторичной. Поэтому систематическое взаимодействие и 
взаимоперевод — самостоятельный стимул и фактор развития 
философской мысли.

Более того, представляется, что палитра способов фило-
софствования не исчерпывается разнообразием вербализации 
и схематизации. Существует «поступочная» философия — как 
способ философствования, выражающийся непосредственно в 
образе жизни, поведении. Примерами могут служить не толь-
ко киническая традиция, но и бессловесное философствование 
мудрых людей, самой своей жизнью воплощающих ценност-
ную норму. Иногда поступки, жизненный путь философа — как 
в случае А.Ф. Лосева, Г.Г. Шпета, братьев Бахтиных — дополня-
ют его философствование, помогают его пониманию. 

Нетривиальным способом философствования является 
жанр «проективного словаря», уже второй выпуск которого 
представлен в этой книге. Это одновременно вербально-нарра-
тивное философствование, но в настолько радикальной форме, 
что вполне предстает поступком. 

Этот жанр философствования еще более радикально фраг-
ментарный, чем паремиологический, и при этом чрезвыйчайно 
репрезентативный, концептуально целостный и связный. Но не 
сводящий все к неким исходным понятиям (как в гегелевской 
«Энциклопедии философских наук»), а порождающий возмож-
ности новых смыслообразований. Речь идет о словаре принци-
пиально нового типа — философствовании словами, терминами, 
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как квинтэссенцией осмысления и смыслообразования, причем 
сведенными в систему. 

Во-первых, обычно словари, энциклопедии содержат тер-
мины, которые уже употребляются в обыденном или профес-
сиональном дискурсе. В словарях эта практика употребления 
закрепляется. В проективном словаре представлены терми-
ны, которые либо впервые предлагаются автором для употре-
бления, либо привычные термины, получающие новые, не-
традиционные толкования, наполняются существенно иным 
понятийным содержанием. Иначе говоря, такой словарь не 
регистрирует, а проектирует дискурсивные тенденции, откры-
вая «окна» концептуальных и терминологических возможно-
стей. Весь словарь в целом — это своего рода нарратив, пере-
ходящий в перформатив. Последний, как известно, отличается 
от констатирующих описаний тем, что осуществляет то, о чем 
сообщает, самим фактом высказывания. Такие высказывания, 
как «обещаю» или «договорились», сами вводят в действие то, 
о чем говорят. Аналогично и проективный словарь, сообщая о 
предлагаемых терминах и их содержании, самим фактом со-
общения стремится ввести их в интеллектуальные практики. 
В этом плане проективный словарь — своеобразный перформа-
тивный жест, поступок в сфере языка и культуры. 

В этой связи, во-вторых, словари (тем более дисциплинар-
ные, не говоря об энциклопедических) обычно являются ито-
гом коллективной работы, обеспечивающей максимально 
возможную полноту содержания. В данном случае словарь ак-
центированно и демонстративно — авторский, причем в двой-
ном смысле: каждая статья в нем написана только одним ав-
тором, и большинство концептов и терминов в этом словаре 
принадлежат авторам статей. Словарь не только проективный, 
но и буквально — персонологический, поскольку автор статьи 
выступает как мыслящая персона, делящаяся собственными 
терминами и понятиями, а не описывает и систематизирует 
введенные другими авторами. 

И такая персонологичность, как своебразный жест и по-
ступок, тоже достаточно философична. Терминообразование 
всегда играло особую роль в философии, которая занята поис-

ком таких понятий и терминов, которые освобождают мысль от 
плена повседневного языка и предрассудков здравого смысла. 
Мышление невозможно без своего языкового выражения, а 
творчески мыслить — значит заново создавать язык, очищен-
ный от обыденных значений, автоматизмов здравого смысла, 
остраняющий их. При этом философ может пользоваться сло-
вами, уже существующими в языке, придавая им новый фунда-
ментальный смысл, т.е. творя не столько лексические, сколько 
семантические неологизмы. «Идея» Платона, «вещь-в-себе» 
И. Канта, «диалектика», «отрицание» и «снятие» Г.В.Ф. Гегеля, 
«позитивизм» О. Конта, «сверхчеловек» Ф. Ницше, «интенцио-
нальность» и «эпохе» Э. Гуссерля, «здесь-бытие» и «времене-
ние» М. Хайдеггера, «многоголосие», «участность», «вненахо-
димость», «не-алиби-в-бытии» М.М. Бахтина, «различание» 
Ж. Деррида — именно в таких новых словах (новых по своему 
составу или только по смыслу) интегрируется целая новая си-
стема мышления.

Придумывание экзотических словечек не является самоце-
лью для автора проективного словаря. Главное даже не в самих 
терминах — они являются поводом для рассуждений, порожде-
ния нового дискурса. Словарь представляет собой именно опыт 
гипотетического дискурса, так сказать, рассеивания тех поня-
тий-семян, которые могут дать всходы в новой генерации те-
матизаций, концептуализаций и операционализаций. Можно 
воспользоваться метафорой В. В. Розанова и говорить об «эм-
брионах» новых мыслей и концептов. 

Несмотря на то что словарные статьи в упомянутой практи-
ке носят авторский характер, их оформление унифицировано 
и единообразно. Как уже, наверное, заметил читатель, русское 
написание термина дается с указанием ударения, приводятся 
перевод на английский и этимология, дается дефиниция. В тек-
сте каждой статьи выделены другие термины, содержащиеся в 
словаре, к которым дана отсылка. В конце каждой статьи при-
водятся сноски к цитатам и список работ к данному термину. 
Словарные статьи группируются по тематическим разделам. 

Ряд словарных статей непосредственно ориентирован на 
интеллектуальные, культуральные, технические, социальные 
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процессы, характерные для начала третьего тысячелетия и 
требующие новых способов осмысления и артикуляции. Имен-
но благодаря Словарю эти термины могут войти в професси-
ональное обращение, получить дополнительную разработку, 
расширить возможности анализа. Некоторые из терминов, 
приведенных в словаре, уже были использованы в авторских 
публикациях, активно входят в обиход гуманитарных наук в 
России и за рубежом, что свидетельствует об их эвристическом 
потенциале. 

Новая интерпретация предлагается некоторым обыденным 
понятиям, которым придается новый терминологический ста-
тус. И это одна из задач проективного словаря — артикуляция 
именно таких пробелов в терминологии гуманитарных наук, 
введение в нее таких понятий, которые раньше воспринима-
лись как слова повседневного языка, значение которых пони-
мается интуитивно. 

Особое внимание уделено расширению механизма терми-
нообразования, выходу за рамки практики, когда термином 
выступают исключительно существительные. Глаголы, пред-
логи, другие служебные части речи обладают существенным 
потенциалом выражения концептуального содержания. И про-
ективный словарь пытается восполнить этот пробел и ввести в 
терминологический обиход понятия, выраженные глаголами и 
другими частями речи, элементами слова. Так, самостоятель-
ные статьи посвящены концептам, выраженным глаголами 
(«божествовать», «обытийствовать», «особытить», «смертство-
вать»), прилагательными и причастиями («древностное», «су-
ществуемое»), предлогом «в», артиклем the, местоимениями, 
приставками («амби-», «гипер-», «гипо-», «нега-», «недо-» и 
«прото-»), суффиксами («-остн-»). 

Проективный словарь можно читать как единый гипер-
текст. При этом указания и ссылки в статьях выводят в «засло-
варье» — внешний по отношению к словарю круг работ автора, 
расширяя масштаб концептуальной целостности всего проекта. 

Как неоднократно замечает М. Н. Эпштейн, задача, до-
стойная современного философа, — не переделывать мир, а 
открывать его возможности, потенциировать бытие. Поэтому 

гуманитарий и интеллектуал наших дней не столько строит 
объяснения, наивно сводя все разнообразие к чему-то одному, 
какому-то первопринципу, не разрабатывает идеологии и про-
граммы преобразований, а в первую очередь открывает и ум-
ножает возможности бытия и его осмысления. Сегодняшний 
гуманитарий — потенциатор бытия, тот, кто открывает новые 
возможности культуры. 

Проективный словарь, по сути дела, — порождающая мо-
дель, латентно содержащая энергетику расходящихся векторов 
дальнейшей работы, которые могут иметь противоположную 
направленность, воплощать разные концепции, защищать раз-
ные позиции, но при этом использовать общий терминологиче-
ский и концептуальный ресурс.

Философия, подобно Протею, способна принимать самые 
различные, непохожие друг на друга обличья. Она столь же 
многообразна, как и пути человеческого самоопределения, са-
мосознание, самообъяснение и самооправдание. Поэтому вряд 
ли обоснованы претензии какого-то одного способа текстуа-
лизации философствования на исключительность и общезна-
чимость. К такому выводу приводит рассмотрение даже чисто 
внешних форм бытования философии. Что же говорить о раз-
нообразии философствования, если включить в поле зрения 
его концептуальное разнообразие?!

Григорий Тульчинский
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Отклики на первый выпуск  
«Проективного философского словаря»

Мария Виролайнен. 
«Протоязык XXI века»

Проективный философский словарь. Новые термины и понятия.
Под редакцией Г. Л. Тульчинского и М. Н. Эпштейна. СПб., «Алетейя»  

(серия «Тела мысли»), 2003, 512 стр.

Еще каких-нибудь десять лет тому назад ничего не стоило 
встретить доктора филологических наук, искренне полагающе-
го, что «Деррида» — что-то вроде синонима слова «абракада-
бра». Сегодня «новые» имена западной филологии (давно уже 
переставшие быть новыми на Западе) освоены, но для боль-
шинства лучших представителей старой филологической шко-
лы такие явления, как постструктурализм или постмодернизм, 
по сути своей остались абракадаброй, бессодержательным «вы-
вертом» современного сознания. Если говорить о нынешнем 
кризисе гуманитарных наук, то русская его особенность, пожа-
луй, состоит в том, что старшее поколение не желает замечать 
смены парадигмы, а младшее платит ему забвением накоплен-
ных навыков. Ситуация, в общем, весьма традиционная для 
истории культуры — тем интереснее нетрадиционные вариан-
ты выхода из нее. Думается, что один из таких вариантов заяв-
лен авторами «Проективного философского словаря».

Словари обычно фиксируют то, что уже вошло в оборот. Этот 
словарь дает имена тому, что уже родилось, но еще не успело 
стать нареченным. В то же время в нем присутствуют вполне 
привычные термины: «Любовь», «Мудрость», «Осмысление», 
«Остранение», «Ответственность» или, скажем, «Модаль-
ность», «Лиминальность»… Их толкование иногда отклоняет-
ся от общепринятого, но в конфронтацию с ним не вступает. 
Мирное соседство привычного и непривычного — только внеш-
нее проявление сосуществования старого и нового на страни-

цах рецензируемой книги. Что же касается их внутреннего со-
пряжения, то оно действительно осуществляется достаточно 
необычным способом. Дело в том, что авторы словаря, явно 
принадлежащие к «родительскому» культурному поколению, 
заявляют готовность стать генерацией «усыновленных» тем по-
колением, которое сравнительно недавно вступило в пору зре-
лости. Еще не состарившиеся родители решаются стать детьми 
своих детей. Это не заявлено декларативно, но постоянно ощу-
щается в самых разных статьях и, как кажется, затеяно ради 
того, чтобы на деле продемонстрировать возможность перехода 
через ту пропасть, которая открывается там, где происходит об-
рыв преемственности. 

Неприятие постмодернизма людьми традиционной фило-
логической культуры неудивительно. Постмодернизм не просто 
смещает ценности и акценты смыслов, выработанные за послед-
ние 50, 100 или 200 лет. Он взрывает базовые основания всей 
европейской культуры — ее смыслоразличительные основания. 
Отказа от субъектно-объектных отношений, от дуальных оп-
позиций и связи означаемого и означающего уже достаточно, 
чтобы рухнуло все здание прежней культуры, возводившееся в 
течение нескольких тысячелетий. Если учесть, что эта «револю-
ция духа» сопровождается научными новациями, чреватыми 
уничтожением homo sapiens как биологического вида, непри-
ятие надвигающихся перемен трудно назвать ретроградностью 
мышления. Гораздо труднее найти аргументы в их пользу. У ав-
торов «Проективного философского словаря» такие аргументы 
находятся. Более того: они патетически приветствуют начавше-
еся перерождение мира и человека. В словаре есть статьи «Пост-
человеческая персонология» и «Постчеловечность»; в статье 
М. Эпштейна «Гуманология» (она определяется как «наука о 
трансформациях человека и человеческого в процессе создания 
искусственных форм жизни и разума») говорится: «Гуманоло-
гия рассматривает человека в ряду не только внеразумных форм 
жизни, но и внебиологических форм разума, как элемент неко-
ей более общей парадигмы, как «одного из»: в ряду животных, 
гуманоидов, киборгов (киберорганизмов), роботов». Человек, 
ставший «биовидом» наряду с возможными «техновидами» 
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теперь  должен быть рассмотрен не как внесистемный, един-
ственный в своем роде феномен, но как одна из фигур ноосфе-
ры. «Происходит одновременное истощение, исчерпание чело-
века как отдельного вида — и распространение человеческого 
за его биологический предел. <…> Кенозис Бога, его самоисто-
щение в человечестве — дальше переходит в кенозис человека, 
его самоистощение в новейших технологиях». Человек утрачи-
вает тождество с собственным телом. Пол может быть изменен, 
трансплантация органов и частей тела осуществляется уже на 
грани киборгизации. Это ставит перед персонологией новые 
проблемы: «Если начать раскрывать матрешек идентичности, 
доставать их одну за другой, если срывать один за другим ли-
стья с кочана личности, то что же останется в конце?» Человек 
«всегда больше суммы своих качеств и свойств. И именно этот 
остаток, этот „человек без свойств» и есть главное в личности» 
(статья Г. Л. Тульчинского «Постчеловеческая персонология»). 

Как видим, утраты интерпретируются здесь как условие но-
вых обретений — и это принципиальная позиция авторов сло-
варя. Она-то и позволяет им оптимистически глядеть на проис-
ходящие перемены — духовные и технические.

Очередной «конец истории» не случайно был объявлен в 
эпоху постмодернизма. Тотальная ризоматическая бесструк-
турность еще более активно, чем гегелевская структурность, 
ведет к исчерпанию событийного движения. Сознание, отвер-
гающее принцип оппозиций, эту самую примитивную клетку 
структурности, самый простой способ различения «этого» и 
«иного», лишает себя возможности перехода как трансформа-
ции качества, ему остается лишь бесконечная модификация 
собственных свойств, текучая метаморфоза, не позволяющая 
пересечь границу собственной самотождественности. Сознание 
обновленной постмодернистской вселенной уже только поэто-
му обречено навсегда остаться равным себе, никогда не стать 
«иным». Энтузиастически принимая массу новаций современ-
ной культуры, авторы «Проективного философского словаря» 
решительно игнорируют эту ее особенность. Категория грани-
цы как условия событийного, а значит, и продуктивного пере-
хода от «одного» к «другому» постоянно у них в ходу.

Проводя границы, мы структурируем мир, ограничиваем 
себя и свое пространство. Переходя границы, мы теряем себя, 
нарушаем собственную самотождественность — и, рискуя по-
гибнуть, так и не восстановив ее, все же получаем шанс на то об-
новление, которое сообщает жизни сюжетную составляющую. 
Это архаический механизм, модель, заложенная в обряде и из 
него позаимствованная теми словесными жанрами, которые 
интерпретируют жизнь как сюжет. И эта архаическая модель 
имеет бесспорную актуальность для авторов словаря. Вот по-
чему так необходимо в нем старое понятие «лиминальность». 
В посвященной ему статье Тульчинского читаем: «Новое ос-
мысление всегда катастрофично, всегда апокалипсис <…>. Ус-
ловием смыслообразования оказывается разупорядочение ста-
рых смысловых структур, их дезинтеграция, хаос. <…> смысл 
— это всегда какой-то порог и какой-то предел. То, что не имеет 
конца, — не имеет смысла, а осмысление связано с сегментаци-
ей недискретного пространства. В каждом смыслообразовании 
заложена катастрофа существования, выход за рамки его гра-
ниц в „недискретное», чтобы сегментировать его заново».

Собственно, вся культура постструктурализма и постмодер-
низма трактуется в «Проективном философском словаре» как 
лиминальная ситуация, как тот момент бесструктурности, ко-
торый возникает при переходе от одной структуры к другой. 
Вот почему «конец истории», объявленный в рамках этой си-
туации, не смущает авторов словаря: чувство конца — одна из 
обычных составляющих лиминального состояния.

Подобная интерпретация современной культуры, по-
видимому, почти недоступна тому, кто принадлежит ей одной. 
Такой человек чем-то подобен члену «communitas» — бесструк-
турного сообщества, описанного В. Тернером (Г. Тульчинский не 
случайно вспоминает об этой социальной форме — см. стр. 200). 
Человек, воспитанный в «communitas», не имеющий опыта иных 
форм бытия, едва ли будет воспринимать собственный статус-кво 
как зыбкий момент перехода. Настоящее может казаться ему веч-
ным, а иное, лишь понаслышке известное «родительское» про-
шлое — навсегда утраченным. Гораздо проще тому, в чей духов-
ный опыт входит и «вчерашняя», и «сегодняшняя» культура . Как 
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ни парадоксально, «родительскому» поколению сейчас легче от-
крывается перспектива в иное, отличное от настоящего, «завтра». 
Уже знакомое с переходом от «вчера» к «сегодня», оно способно 
с уверенностью ждать следующего перехода. И с легкостью объяв-
лять, что приставка «пост-», имевшая принципиальное мировоз-
зренческое значение в интеллектуальных движениях 70-х — 90-х 
годов (постмодернизм, постструктурализм, постколониализм, 
посткоммунизм), в начале ХХI века уступит свое место префиксо-
иду «прото-». «„Конец реальности», о котором так много говори-
ли агностики всех оттенков, от Деррида до Бодрийара… Оказыва-
ется, что это только начало виртуальной эры. Наши теперешние 
нырки в компьютерный экран — только выход к пенной кромке 
океана. Дальнейшее плавание в виртуальный мир, виронавтика, 
предполагает исчезновение берега, т. е. самого экрана компьюте-
ра, и создание трехмерной среды обитания, воздействующей на 
все органы чувств» (статья М. Н. Эпштейна «Прото-»).

Оптимистичными утверждениями дело не ограничивается. 
Осознание своего настоящего как лиминальной фазы, пред-
варяющей неизведанное будущее, требует готовности к утрате, 
мужества и смирения. Обо всем этом недвусмысленно сказано 
в статье М. Эпштейна «Протеизм». Слову придан здесь двойной 
смысл: восходящий к греческому protos — первый, начальный и 
одновременно — к имени изменчивого морского божества. Про-
теизмом в этом новом значении назван «тип мировоззрения, 
сложившийся к началу XXI века и открывающий собой третье 
тысячелетие». «Протеизм, — говорится в статье, — это смирен-
ное осознание того, что мы живем в самом начале неизвестной 
цивилизации; что мы притронулись к каким-то неизвестным 
источникам силы, энергии, знания, которые могут в конечном 
счете нас уничтожить; что все наши славные достижения — это 
только прообразы, робкие начала того, чем чреваты инфо- и 
биотехнологии будущего». Поскольку протеизм взаимодей-
ствует с явлениями в самой начальной, еще не оформленной, 
текучей стадии их развития, он предполагает «сознание своей 
младенческой новизны, незрелости, инфантильности, далеко 
отодвинутой от будущего, от развитых форм того же явления». 
Так, объявляя себя носителем «протоинтеллекта», старшее по-

коление признает, что вместе с тем принимает черты детскости, 
инфантильности, что становится в позицию младших по отно-
шению к тем, кто привнес в нашу культуру приставку «пост-».

Подобное впадение в детство имеет оттенок эйфории, но это 
чувство скорректировано вполне трезвым и безусловно зре-
лым пониманием: «Протеизм — это элегический оптимизм, 
который в миг рождения уже знает о своей скорой кончине. 
<…> Протеизм уже обладает достаточным историческим опы-
том, чтобы поставить себя на место: не в отдаленное будущее, 
а в отдаленное прошлое <...> явлений, которые он предваряет 
и которые вскоре превратят его в архивный слой, в „задник» 
истории». (В этом — отличие протеизма от авангарда, который 
ощущает себя передовым отрядом, вырвавшимся далеко впе-
ред.) 

Внебиологические формы, инфантилизм, скоротечность пред-
вкушаемого бытия… Все это, вместе взятое, невольно напоминает 
фантастические мотивы второй части «Фауста», связанные от-
части с Эвфорионом, но еще больше — с Гомункулом, который 
устремляется к своей последней гибельной (или сулящей возрож-
дение?) метаморфозе, усевшись верхом на Протея-дельфина. 

Смирение, умаление, даже обреченность — такой ценой 
оплачивается переход в «завтрашнюю» культуру. Но зато сфе-
ра творческих возможностей удивительно расширяется. М. Эп-
штейн вводит понятие «культуроники» — изобретательской 
и конструкторской деятельности в области культуры. Культу-
роника призвана реализовать трансформативный потенциал 
гуманитарного мышления и, в отличие от культурологии, за-
ниматься тем, чего еще нет, — проектировать, моделировать, 
продуцировать. Так гуманитарная сфера раскрывается в сто-
рону будущего. Неудивительно, что М. Эпштейн включает в 
словарь такие понятия, как «концептивизм» (философия за-
чинающих понятий), «семиургия» (создание новых знаков), 
«футурологизм», или «будесловие» (создание слов, денотаты 
которых расположены в возможном или будущем), «кено-
тип» (познавательно-творческая структура, в которой общее не 
предшествует конкретному, как в архетипе, и не сосуществует 
с ним, как в типе, а служит конечной перспективой конкретно-



498 499Проективный философский словарь Приложение

го, «которое вырастает из истории и перерастает ее»). Впрочем, 
подобного рода понятия скорее выражают пафос устремления 
в будущее, чем реально совершаемые шаги в еще неведомый 
завтрашний день. Проба таких реальных шагов во многих сло-
варных статьях тоже осуществлена. Укажем хотя бы некоторые. 

По мнению авторов словаря, на смену прежнему типу рацио-
нального мышления, склонного к обобщениям и абстракциям, 
приходит внимание к единичному и конкретному. Философия 
определенности, артикулированности вещей получает название 
«тэизма» (от английского определенного артикля «the» — «the-
ism»). «The указывает на любую вещь как на эту, отличную от 
всех других вещей в мире, и это свойство „этости» является на-
чальным и всеопределяющим» (в скобках заметим, что для вос-
точной философии подобная установка — далеко не новость). 
К тому же комплексу идей относится понятие «универсики» 
(«universics, буквально „вокруг одного»»): «В отличие от ка-
тегории „всеобщего», универсальное не есть общее, присущее 
многим предметам, но многое, присущее одному предмету.<…> 
Именно переход от абстрактно-общего к конкретно-универсаль-
ному составляет перспективу современного движения мысли». 
Отсюда — внимание к малому, обыкновенному (в этом тоже 
проявляется принцип смирения, умаления). Выдвигается метод 
«квантовой метафизики» — метафизики «предельно малых, ло-
гически узких, конкретных понятий и внепонятийных единич-
ностей, элементарных мыслимостей. Это метафизика не духа 
или бытия, а сада, дерева, кухни, посуды…». Такому методу соот-
ветствует «микроника» — наука о малом — и «тривиалогия» — 
изучение тривиального, незаметного, второстепенного. «Триви-
алогия — приглашение каждому стать теоретиком самого себя и 
тех единичных вещей, которые мы избираем в спутники своей 
жизни». Для изучения единичных вещей выделяется особая гу-
манитарная дисциплина — «реалогия» («вещеведение»). Кон-
кретная вещь предстает синтезом бесконечного множества аб-
страктных определений, а мышление единичностями — высшей 
ступенью восхождения от абстрактного к конкретному.

Отказ от логики тождества, от «регулярного тождества» 
ведет к «топологической рефлексии» — она совершает шаг от 

субъекта к сингулярности, которая собирается здесь и сейчас, 
уникальным образом. «Топологическая рефлексия, — пишет 
В. Савчук, — предполагает актуализацию ценностей близи и 
окрестности. Интенция к высказыванию из пространства сво-
его переживания реализуется в том, что человек следует бли-
жайшим целям, рефлексирует свое реальное местоположе-
ние». Г. Тульчинский связывает персонологический поворот 
современной гуманитарной парадигмы со стремлением чело-
века как конечного и конкретного существа постичь бесконеч-
ный универсум с какой-то определенной позиции. По мнению 
М. Эпштейна, особую ценность получает эссеизм как жанровая 
форма «слабого знания», которое не вырастает из могучей ме-
тапозиции по отношению к миру, а исходит из понимания сво-
ей ограниченности и признает свою приблизительность.

Крушение аристотелевской парадигмы, состоявшееся в 
рамках постмодернизма, несомненно нашло свое отражение в 
«Проективном философском словаре» — но не в виде «минус-
приема», не в виде отрицания традиционных для европейского 
рационализма категорий и постулатов мышления. Авторы сло-
варя пытаются нащупать тропинки, выводящие из фазы отри-
цания. Нельзя сказать, что на этих путях они предлагают нечто 
новое и неслыханное. Скорее они придают центростремитель-
ное движение тем направлениям мысли, которые до сих пор 
существовали на периферии культурного поля. 

Как известно, аристотелевская логика базируется на основе 
всего одного типа речи. Аристотель назвал этот тип высказыва-
ющей речью, указав, что наряду с ней существует и множество 
других. Мольба, приказ, вопрос, восклицание, диалог имеют 
иную структуру, чем утверждающая существование тех или иных 
фактов высказывающая речь. Эта иная структура предполагает 
и иное построение логических связей. Один из примеров тому 
— логика диалога, разработанная Бубером и Бахтиным (имя по-
следнего то и дело возникает на страницах «Проективного фило-
софского словаря»). Но потенциально существует целый спектр 
других логик — на них и указывает М. Н. Эпштейн, выделяя на-
ряду с информативными и перформативными высказывания-
ми такие типы речи, как высказывания трансформативные и 
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 контраформативные. Трансформатив меняет сами условия ре-
чевого акта. Как правило, трансформативное высказывание со-
общает об отношении говорящего к собеседнику нечто такое, что 
меняет само это отношение (например: «Я — твой отец», «Я — 
убийца твоей сестры»). Соединение перформативности и транс-
формативности порождает «контраформатив» — высказывание, 
которое, в отличие от перформативного, осуществляет противо-
положное тому, что сообщает (например: «Не слушайте ничьих 
советов!»).

Выделение подобных понятий указывает на уже неоднократ-
но возникавший в культуре сдвиг интереса от сущности к отно-
шению. С этим же интересом связано повышенное внимание к 
служебным словам — самым употребительным словам языка, 
которые возводятся в ранг философских терминов, тесня суще-
ствительные и прилагательные. Слова с грамматическим зна-
чением, лишенные лексической определенности, выражают 
прежде всего существующие в языке и мире связи и отноше-
ния. Их призвана изучать «грамматософия» — «раздел фило-
софии, который рассматривает фундаментальные отношения 
и свойства мироздания через грамматику языка». Не случайно 
поэтому предлог «в» или «союз-философема» «как бы» попа-
дают в словник философского словаря. Попадает в него даже 
знак пробела, необходимый фон знаковой деятельности, пре-
рыв письма, который делает возможным различение знаков. 
Знаменующий собой границу языка, знак пробела становится 
тем понятием, которым выразительным образом открывается 
«Проективный философский словарь».

Особое внимание уделено «иконическому повороту» — сдви-
гу в сторону визуального, которое становится все более мощ-
ным средством воздействия на современное сознание. Власть 
визуальных образов названа термином «видеократия», идеоло-
гии сопоставлена «видеология», «логомахии» (словесной бит-
ве) соположена «имагомахия» — война образов.

Грядущее категориальное, мыслительное обновление ставит 
перед завтрашним человеком множество личностных проблем, 
нуждающихся в новых решениях. Сами границы личности, по-
видимому, будут проведены по-новому, и в связи с этим в слова-

ре обсуждаются вопросы любопытства и отвращения, власти и 
тела, телесности (как защиты от симулякров и текстоцентризма), 
вменяемости и невменяемости, ответственности и поступка… 
Для авторов словаря будущее связано с «космической» рацио-
нальностью: «Найти себя можно только в мире, — пишет Г. Туль-
чинский. — Открыть и вверить себя безгранично открытому 
динамизму творческих перемен мира. Не самоотречение как не-
воленье духа, а самоотдача великому единству. Самоосмысление 
возможно только на путях выхода из себя, как странничество в 
мирах и проекциях. Как ответственность за свой путь, за себя как 
иного, чем другие. Как собственное иночество, как инаковость, 
как возможность находить уникальные смыслы».

Не буду, однако, претендовать на то, чтобы исчерпать содер-
жание объемной книги. Завершу ее краткий обзор самым, быть 
может, смелым из содержащихся в ней пророчеств о будущем: 
«ХХ век — век грандиозных физических экспериментов, но XXI век 
может стать лабораторией метафизических экспериментов, от-
носящихся к свободной воле, к роли случая, к проблеме двойни-
ков и возможных миров» (статья М. Эпштейна «Концептивизм»). 
Здесь снова вспоминается фаустовский пафос, его старческая 
жажда метафизического обновления. Дело, разумеется, не в ста-
рости персонажа. Стара сама европейская культура — когда-то это 
чувствовал Гёте, теперь это чувствуют почти все. Старость — пред-
вестие конца. Кто-то пытается избежать его, объявив, что история 
уже завершилась и мы пребываем в остановленном мгновении. 
Авторы «Проективного словаря» предпочитают рассматривать 
конец как начало, собирают накопленное предшественниками и 
стремятся, преобразовав, упаковать его так, чтобы переправить 
на другой берег будущей, новой, другой истории. Можно было бы 
обсуждать, насколько удачны предложенные в словаре неологиз-
мы, насколько оригинальны те или иные мыслительные ходы… 
Как кажется, это второстепенно на фоне конструктивных усилий 
вступить во взаимодействие с тем «завтра», которое решительно 
отвергнет инерцию сегодняшней культуры.

Впервые опубликовано в журнале «Новый мир», 2004, № 9. 
С. 184–189.
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Михаил Немцев. Как-никак, filosofia

Лично я об эпштейновской программе разработки нового 
философского языка слышал и читал уже давно. Особого ин-
тереса эта затея у меня тогда не вызывала. Ну вот, думал я, хи-
троумный гуманитарий Михаил Эпштейн красиво ставит теле-
гу впереди лошади. Обычно философы ищут, а когда не могут 
найти — изобретают слова, чтобы назвать что-то, что пока еще 
не имеет подходящего имени или названия. Понятия и назва-
ния в философии возникают обычно «потом». А тут предлага-
ется ввести слово, а уж затем подыскать (?) ему некое значение. 
Не очень-то продуктивное занятие. Так я думал. 

И теперь, читая этот словарь — промежуточный результат 
продолжающегося проекта, — я вынужден перестать так ду-
мать. Да, пошлым постмодерном было бы сочинение слов с по-
следующим «а что бы это значило?». Однако М. Н. Эпштейн и 
Г. Л. Тульчинский (авторы откровенного большинства статей) и 
их соавторы (почти все — питерцы, что уже кое о чем говорит) 
расширяют предметную область вполне, в общем-то, традици-
онных философских исследований, указывая с помощью новых 
(проектируемых) слов на новые и, вероятно, перспективные 
предметы и направления исследований. Их задача — ткнуть 
пальцем: смотрите, коллеги, вот это вот — что такое? Надо б 
разобраться! И дальше уже можно пускать в ход исследователь-
скую технику, уточнять значение нового слова (превращая его 
в понятие), либо вообще отвергать существование этого «чего-
то» и т. д. А пока же важно допустить саму возможность этого 
нового, обратить на это внимание. 

И поэтому-то эта книга обязательно должна быть изучена 
(по крайней мере, просмотрена) каждым русскоязычным фи-
лософом и гуманитарием вообще. Это — аккуратный, веселый 
вызов, требующий к себе внимания. 

И не в том дело, что сам набор новаций крайне неодноро-
ден. Некоторые словарные статьи — это действительно целые 
философские исследования («Идеи», «Смысл и тело», «Кон-
цептивизм»). Некоторые словечки удивительны — «ангело-
ид», «овозможение», «шоуизация». А ряд статей явно явились 

итогами поразительных изысканий, которыми открыто нечто, 
что, вообще-то, давно уже обсуждается философским сообще-
ством (пусть и не русскоязычным), хоть и без экстремальных 
лингвистических нововведений. Впрочем, это характеризует 
профессио нальный уровень лексикографов, а не саму идею 
такой работы. 

Наконец, некоторые слова уже теперь могут использоваться 
как понятия, их появление уместно и необходимо («инфини-
ция», «палеоной»). 

Итак, указаны направления дальнейшей работы. Сложно су-
дить, насколько достигнута эпштейновская цель синтеза ницше-
анства и витгенштейнианства. Но все это абсолютно в духе той 
самой русской философии, которая описана в словаре как filosofia, 
отличающаяся как от привычной philosophy, так и от пресловуто-
го «мыслительства» — а что это за звери такие, читатель благово-
лит справиться у М. Эпштейна и Г. Тульчинского сам. 

«Книжная витрина», 2004

Игорь Шевелев 
HOMO SAPIENS LUDENS. Сдвиг философии:  

через слово — в будущее

 ...Книга не просто являет собой нам философию, которая в 
условиях постмодернизма преодолевает узкую специализацию, 
соединяясь с игрой, с литературой, с понятийной метафори-
кой. Она демонстрирует сам метод проектирования новых идей 
и подходов, соединяющихся в едином поле прощупываемого 
мыслительного будущего. 

Категории «интересного», «любопытства и отвращения» — 
это не просто словарные статьи в книге, но и то, чем прониза-
но восприятие ее читателем, мыслящим и рефлектирующим 
по ходу чтения. Выявляется плодотворность самой словарной 
формы, когда стыкуемые по алфавиту статьи вдруг дают единую 
картину еще не существующего будущего предмета мысли. На-
лицо «искусство и технология создания концептуальных полей 
и концептуальной среды, в которой происходит плодотворный 
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обмен идей и порождение новых понятийных систем, философ-
ских учений, интеллектуальных движений». 

Это поистине «веселая философия». («Веселье» как катего-
рия «играющего» мышления тут же в книге анализируется.) 
Только здесь, наверное, и можно найти такие статьи, как: «   » 
(знак пробела), «Как бы», «Теология слуха», «Недо», «Упаков-
ка», «Трэш и спам», «Мудрость». 

Уже в предисловии определяется отличие данного словаря 
от обычных. Последние фиксируют термины, использованные 
в прошлых текстах. Проективный словарь впервые использует 
термины, которые еще только могут быть введены в профессио-
нальное обращение. Это те новые слова, в которые упакован но-
вый смысл. 

Именно так. Характер текста определяется энергией ле-
жащего в его основе понятия. Новое понятие ведет к новому 
типу текста. Система новых понятий — к иному философство-
ванию, разбрасывающему веер возможных текстов. Так и этот 
словарь — не собирает уже известные термины, а синтезирует 
лингвистический жизненный порыв к перемене смыслов. В 
начале было не слово. В начале было «    », место значимого 
молчания, пограничное словам. Данный словарь нащупывает 
место пробела между нами и будущим. 

Мировая философия носит в настоящее время вполне кри-
зисный и переходный характер деконструктивизма и постмо-
дерна. Русской мысли, как всегда, легче предложить выход в 
будущее, поскольку она обладает весьма приблизительным 
прошлым и зияющим настоящим. 

Данный словарь можно рассматривать как попытку выхода 
из философского постмодернизма, что является парадоксом, 
поскольку философия в России отсутствует в любом виде. Тем 
более постмодернистском. Но если отечественную философию 
будущего с чего-то и начинать, то, конечно, со словаря, в кото-
ром открыта полная картина того, что по отдельности как бы 
не существует. Ненаписанная симфония дана в одновременном 
«алфавитном» звучании. 

Это то, что в словаре определено как русское «мыслитель-
ство». Для Запада оно — еще не философия. Для нас, ознако-

мившихся с западной мыслью, — уже не философия, панацея от 
западных аналитических тупиков. 

Остается добавить, что практически две трети словаря на-
писаны Михаилом Эпштейном, профессором университета 
Эмори (Атланта, США). Что не случайно. Словарь соотносит-
ся с его монографией «Философия возможного», вышедшей в 
том же издательстве два года назад, с созданным им еще в 1986 
году в московском клубе «Образ и мысль» Банком новых идей. 
А также с его многочисленными книгами, статьями, объемны-
ми проектами — «ИнтеЛнет», «Книга книг», «Веер возможно-
стей», «Дар слова». Все это, составлявшее проблемное поле его 
работ, сложилось в единую конструкцию, доступную для обо-
зрения и проецирования будущего целого. 

Независимая газета, раздел "Exlibris", 
29 января 2004
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*1

ДИСЦИПЛИНЫ

АРХЕСЕМИКА (Archesemics 
БИОСОФИЯ (biosophy)
ВИРТУАЛИСТИКА (virtualistics) 
ВИТАЛИСТИКА (vitalistics) 
ГУМАНИСТИКА (the humanities)
ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА современная (contemporary 

paradigm for the humanities)
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (techno-humanities)
ГУМАНОЛОГИЯ (humanology)
КВАНТОВАЯ МЕТАФИЗИКА, МИКРОМЕТАФИЗИКА (quan-

tum metaphysics, micrometaphysics)
КРЕАТОРИКА (creatorics)
КУЛЬТУРОНИКА (culturonics)
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, когнитивная культуроло-

гия (cultural theory of language, cognitive theory of 
culture)

МАТЕРИОСОФИЯ (materiosophy) 
МИКРОНИКА (micronics)
НОВЫЙ СДВИГ ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЫ (new move of 

humanitarian paradigma)
РЕАЛОГИЯ, ВЕЩЕВЕДЕНИЕ (realogy)
СОФИЙНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (sophian disciplines)
СУЩЕСТВОВЕДЕНИЕ (entiology)
ТЕГИМЕНОЛОГИЯ (tegimenology)
ТЕРМИНОСОФИЯ (terminosophy)
ТРАНСДИСЦИПЛИНЫ (trans-disciplines)
ТРИВИАЛОГИЯ (trivialogy)
УНИВЕРСИКА (universics)
ФИЛОСОФОВЕДЕНИЕ (philosophical studies, philosophology)
ХАПТИКА (haptics)

* Тематический указатель объединяет в общем алфавитном порядке все ста-
тьи из двух выпусков Словаря. Жирным шрифтом выделяются те, которые со-
держатся во втором выпуске. 

ХОРРОЛОГИЯ (horrology)
ЭКЗИСТОЛОГИЯ и ЭССЕНЦИОЛОГИЯ (existology and 

essentiology)

НАПРАВЛЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ

ВСЕРАЗЛИЧИЕ (total difference, pan-difference)
ДУОМОНИЗМ (duomonism) 
ИКОНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (iconiс turn)
КОЛПОЦЕНТРИЗМ (vulva-, vagina-centrism)
КОНСТРУКЦИОНИЗМ, конструИрование как метод (construc-

tionism; construction as method) 
КОНЦЕПТИВИЗМ (conceptivism)
КОНЦЕПТУАЛИЗМ (conceptualism)
КРИТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛИЗМ (critical universalism)
ЛИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЛИРОСОФИЯ (lyrical 

philosophy, lyrosophia)
МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ (medial turn)
МЕДИАФИЛОСОФИЯ (Medienphilosophie)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ (cross-disciplinarity)
МИЗОСОФИЯ — (misosophy)
ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (turn to personology)
ПОВОРОТЫ В ФИЛОСОФИИ (turns in the philosophy) 
ПОЛИСОФИЯ (polysophy)
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ (spatial turn)
ПРОТЕИЗМ (proteism)
РЕИЗМ (reism)
СОФИОФИЛИЯ, МУДРОЛЮБИЕ (sophiophilia)
ТАНАТОЛОГИЯ (thanatology)
ТЕЛОЦЕНТРИЗМ (bodycentrism)
ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (theological turn)
УМНОЖЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ (proliferation of essences, multipli-

cation of essences)
ФИЛОГНОЗИС (philognosis)
FILOSOFIA
ФИЛОИДИОТИЯ — (philoidiotics)
ФОЛЬКОСОФИЯ, НАРОДОМУДРИЕ (folksophia)
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ФИЛОСОФИЯ СЕМИОТИКИ (philosophy of semiotics)
ФИЛОСОФИЯ ЧЕГО-ТО (philosophy of x)
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИМИТАЦИИ 

(basical imitation for philosophy)
ФУТУРОСКОПИЯ (futuroscopy)
ЦИКЛОГОГИЯ (ciclogogy)

КАТЕГОРИИ, КОНЦЕПТЫ

АВТОПОЛЕМОС (Autopolemos )
« » (знак пробела, blank space)
АБДУКЦИЯ (abduction)
АМБИ- (ambi-)
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ МЕРА (anthropological measure)
АПОФАТИЗМ (апофатика, apophatics)
ARGUMENTUM AD MORTI (аргумент к смерти) .
«В» (in, into)
ВИТ (vit) 
ВЕПОЛЬ (vepol, sufiel)
ВЕСЕЛЬЕ (merriment)
ВМЕНЯЕМОСТЬ, ответственность (responsibility) 
ВОЛЯ (will)
ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ (humanization)
ВСЕКТО и ВСЕЧТО (allbody, allthing)
ВСЕРАЗЛИЧИЕ (total difference, pan-difference)
ВЫВЕРТ (twist)
ГЕНЕР (gener)
ГЛУБИНА (depth)
ЗАКОН СИММЕТРИИ РАН АРХАИЧЕСКОГО КОСМОСА (law of 

symmetry of wounds for archaic    cosmos)
ИНОМЕРНОСТЬ (other-dimensionаlity)
ИНТЕРЕСНОЕ (interesting)
ЛИМИНАЛЬНОСТЬ (liminality)
МАРКЕТИЗАЦИЯ (marketization)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ (cross-disciplinarity)
МНОГОМИРИЕ (multiversality)
МУЛЬТИВЕРСАЛИЯ (multiversal)

НЕДО- (under-)
НЕ-НЕБЫТИЕ (non-nonbeing) 
НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ (normative-value 

systems)
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС (ontological impuls)
ОНТОФАНИЯ СВОБОДЫ (ontophania of freedom)
ОТРИЦАТЕЛЬНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕ-

НИЯ (negative-indefinite pronouns)
ПОЗА ЛОГОСА (pose of logos)
ПОМОЩНИК (helper)
РЕАЛ (realdom)
САМОБЫТИЕ (self–being)
СИЛЫ СОЦИАЛЬНЫЕ (social powers)
СМЕРТСТВОВАТЬ (to be deathing)
СМЕХ, смешное (laughter)
СМЫСЛ (sense–meaning) 
СОБСТВЕННОСТЬ ДУХОВНАЯ (spiritual property)
ТЕГИМЕН (tegimen)
ТЕЛОЦЕНТРИЗМ (bodycentrism)
УНИВЕРСНЫЙ ПРИНЦИП (universality principle)
ФИЛОГИПОНОЙЯ (philohyponoia)
ФИЛОСОФСКOЕ ДЕЙСТВИE (philosophical action)
ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО (philosophical emotion)
ФУНКЦИЯ (functio)
ЦЕСАР (cesar, terres)

БЫТИЕ, МИР, ОНТОЛОГИЯ

ВИР (vir)
ВИРЕАЛЬНОСТЬ (vireality)
ГИПЕР- (hyper-) -) (префикс)
ГИПО- (hypo-) (префикс)
ГИПОРЕАЛЬНОСТЬ (hyporeality)
ЕСМЬ-ИСТИНА (am-truth)
ИНТЕНСИВНОСТЬ (intensity)
ИПСЕИЗМ (ipseism) 
КВАЗИОБЪЕКТ (quasi–object)
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КВАНТАЗМ (quantasm)
МИНУС-ОБЪЕКТ (minus–object)
МНОГОМИРИЕ (multiversality)
МУЛЬТИВЕРСАЛИЯ (multiversal)
МУЛЬТИКОСМИЗМ (multicosmism)
МЫСЛЕБЫТИЕ (thinking–being) 
НЕ-НЕБЫТИЕ (non-nonbeing) 
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС (ontological impuls)
ОНТОФАНИЯ СВОБОДЫ (ontophania of freedom)
ПУСТОТЫ (voids)
РЕАЛ (realdom) 
РЕАЛИТЕТ (reality as institution)
РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ (reality of reality)
РЕВЕРСИЯ, ОБРАТИМОСТЬ (reverse)
РЕИЗМ (reism) 
САМОБЫТИЕ (self–being)
САМОЕ-САМОЕ (the most)
СУБ-ОБЪЕКТ (sub–object) 
СУЩЕСТВУЕМОЕ (beable)
ТРАНСФОРМАЦИЯ (transformation)
ЧЕТЫРЕ МИРА (system of four worlds)
ЭКЗИСТОЛОГИЯ и ЭССЕНЦИОЛОГИЯ (existology and 

essentiology)
ЧРЕЗМИРНОСТЬ (transworldness)

ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО

ГЛОКАЛИЗМ (glocalism)
ИСТОРЕМА (historeme)
КЕНОТИП (kenotype)
ЛОГОПОЛИС (logopolis)
МГНОВЕЧНОСТЬ, МГНОВЕЧНОЕ (momenternity, mo-

menternal)
МЕСТОМИГ (place-moment)
НОВАЯ АРХАИКА (new archaics)
ПЕРФОРМАНС КАК КОНВЕРСИВ ТОПОСА (perfor-

mance as conversion of topos)
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ (spatial turn)

ПРОТЕИЗМ (proteism)
ПРОТО- (proto-)
СОБЫТИЕ (event, co–being) 
УХРОНИЯ (uchronia)
ФУТУРОЛОГИЗМ (futurologism)
ФУТУРОСКОПИЯ (futuroscopy)
ХРОНОКРАТИЯ (chronocracy)
ХРОНОСОМА (chronosome) 
ХРОНОЦИД (chronicide)

МЫШЛЕНИЕ, ПОЗНАНИЕ

АБДУКЦИЯ (abduction)
АУГМЕНТАЦИЯ (augmentation) 
ВЕСТИБУЛЯЦИЯ (vestibulation)
ВИСЦЕРАЛЬНОЕ осмысление и философствование (viscerality)
ВИТОВЕРИФИКАЦИЯ (vitoverification) и ВИТОФАЛЬ-

СИФИКАЦИЯ (vitofalsification)
ГИПООРОДИНАМИЯ И ОДОРОДЕФИЦИТ (Gipooradinamiya 

and odorodefitsit)
ДЕГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ (degeometrization 

of the thought)
ЗАШНУРОВЫВАЮЩАЯ МЕТАФОРА (lacing metaphor)
ИДЕИ как нормативно-ценностный синтез знания — (ideas as 

normative-value syntesis of knowledge)
ИНОРАЦИОНАЛЬНОСТЬ (other-rationality)
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ (institutionaliza-

tion of ideas)
ИНТОКСОФИКАЦИЯ (intoxophication)
ИСТОРЕМА (historeme)
КАТОПТРОЛАЛИЯ —(catoptrolaly)
ЛЕТОТЕХНИКА (lethotechnics)
ЛОГОПОЛИС (logopolis)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ (cross-disciplinarity)
МУДРОСТЬ (wisdom)
МЫСЛЕБЫТИЕ (thinking–being)
МЫСЛЕЗНАНИЕ (thinknowledge)
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МЫСЛИТЕЛЬСТВО (thinkistry)
НООКРАТИЯ (noocracy)
НООЦЕНОЗ (noocenosis)
ОСМЫСЛЕНИЕ (comprehension)
ОСТРАНЕНИЕ (defamiliarization)
ОСТРАНЕНИЕ ОСТРАНЕНИЯ (defamiliarization of defa-

miliarization)
ПЕРЕ-ЖИВАНИЕ (еx-perience)
ПЕРСОНАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ (personified thinking)
ПОСТТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (posttheoretical 

thinking)
РАДИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ (РСС, radial structure 

of conscience)
СИНТЕЛЛЕКТ, СОРАЗУМ (syntellect)
СМЫСЛ (sense–meaning)
СМЫСЛ И ТЕЛО, тело смысла (sense and body, body of the sense)
СОФИОФИЛИЯ, МУДРОЛЮБИЕ (sophiophilia)
СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА (stereometric semantics)
ТАВТОСОФИЯ (tautosophy)
ТЕОРЕЗА, ТЕОРЕЗИС (theoresis)
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ (topological reflection)
ТРИАЛОГ (Trialogue)
ФИЛОГНОЗИС (philognosis)
ФЛЕКСИРУЮЩИЙ РАЗУМ (flexible mind)
ЭЙКАЗИЯ И ФАНТАЗИЯ (eikosy and fantasy)
ЭССЕИЗМ (esseism)
ЭССЕМА (esseme) 

КРЕАТИВНОСТЬ, МОДАЛЬНОСТЬ

ГИПЕРАВТОРСТВО (hyperauthorship)
ИНТЕРЕСНОЕ (interesting)
КАК БЫ (as if, like)
КРЕАТЕМА
КРЕАТИВНОСТЬ
КРЕАТОРИКА
МОДАЛЬНОСТЬ (modality)

МОДАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ДЕЙСТВИЯ (modal feelings 
and actions)

МОЖЕСТВОВАНИЕ (potentia, ableness)
НЕВЫРАЗИМОЕ (inexpressible)
НЕДО- (under-)
ПЕРСОНАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ (personified thinking)
ПОТЕНЦИАЦИЯ, ОВОЗМОЖЕНИЕ (potentiation, possibiliza-

tion)
ПОТЕНЦИОЛОГИЯ (potentiology)
ПОТЕНЦИОСФЕРА (potentiosphere)
ПРОЕКТИВНОСТЬ (projectivity)
СУЩЕСТВУЕМОЕ (beable)

КУЛЬТУРА, ЭСТЕТИКА

ИРТУАЛЬНЫЙ ПАНТЕОН (Virtual Pantheon, Virtual 
Cemetery)

ГИПЕР- (hyper-)
ГИПЕРАВТОРСТВО (hyperauthorship)
ИКОНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (iconiс turn)
ИМАГОМАХИЯ (imagomachia)
ИМПРОВИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (collective impro-

visation)
ИНТЕРЕСНОЕ (interesting)
ИНТЕРАМБУЛА — (interanbulo)
КАЛОДИЦЕЯ (kalodicy)
КАТАЛЕТЕЗИС — (kataletesis)
КЕНОТИП (kenotype)
КОПИАП (copyup)
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ (conceptual expres-

sionism)
КОСМО-АРТ (cosmic art, cosmo-art)
КУЛЬТУРНАЯ МОНСТРОЛОГИЯ (Cultural Monstrology) 
КУЛЬТУРОНИКА (culturonics)
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, когнитивная культуроло-

гия (cultural theory of language, cognitive theory of 
culture)
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ЛИРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (lyrical museum)
ЛЮБОПЫТСТВО И ОТВРАЩЕНИЕ (curiosity and aversion)
МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ (medial turn)
МЕТАБОЛА (metabole)
МЕТАРЕАЛИЗМ (metarealism)
НОВАЯ АРХАИКА (new archaics)
НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ (normative-

value systems)
ПЕРФОРМАНС КАК КОНВЕРСИВ ТОПОСА (performans 

as conversation of the topos)
ПОЭТИКА ЧЕРНОВИКА (poetics of draft)
ПРАГМО-АРТ (pragmo-art)
ПРОТИВОИРОНИЯ (counter-irony, trans-irony)
ДУХОВНЫЙ ОПЫТ РОССИЙСКИЙ (Russsian spiritual expe-

tience, Russian mentality)
СМЕХ, смешное (laughter)
ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ (text of culture)
ТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (textual revolution)
ТРАНСКУЛЬТУРА (transculture)
ТРЭШ и СПАМ (trash and spam)
ЦИНИЧНЫЕ РОМАНТИКИ (cynical romantics)
ЧУДОВИЩНОЕ (monstrous), или ВОЗНИЖЕННОЕ 

(low–sublime)
ШОУИЗАЦИЯ (showization)
ЭКСПЛОЗИВ (explosivism)
ЭРОТОСФЕРА (erotosphere) 
ЭССЕИЗМ (esseism)
ЭССЕМА (esseme) 

ЛИЧНОСТЬ, ЭТИКА, ПСИХОЛОГИЯ

АВТОПОЛЕМОС (Autopolemos)
АВТОПРОЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (person as self-

project)
АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО (Diamond Rule)
АМОРТ (amort)
БЛАГОПОДЛОСТЬ (benemalence). См. Введение

ВЕКТОРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (vectoral typol-
ogy of persons)

ВМЕНЯЕМОСТЬ, ответственность (responsibility) 
ВОЛЯ (will)
ВООСЯЗАНИЕ (tactile imagination)
ВОССОЗНАНИЕ (ecognition)
ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ (humanification)
ВСЕЧЕЛОВЕК (panhuman)
ГЛУБОКАЯ СЕМИОТИКА (deep semiotics)
ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ, ПОСТУПКА (border of person, border 

of reponsible act)
ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (dispersonalization)
ДУШЕВНОСТЬ (soulfulness)
ЕСМЬ-ИСТИНА (am-truth)
ЗЛОБРО (goodevil)
ИПСЕИЗМ (ipseism) 
ИСТОРИИ ПО ЖИЗНИ (life stories)
КОММУНИКАНТ (communicant)
КУЛЬТУРАЛ (cultural)
ЛЮБОВЬ (love)
МЕТАПРАКТИКА (metapractice)
МУЛЬТИВИДУУМ (multividual)
НЕВМЕНЯЕМОСТЬ (disresponsibility)
НЕДООБОРОТЕНЬ (underverwolf)
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ (nonhuman)
ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (personalistic 

argument)
ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (turn to personology)
ПОСТУПОК (responsible action)
ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПЕРСОНОЛОГИЯ (posthuman person-

ology)
ПОСТЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, постчеловеческая, неантропоморфная 

телесность (posthuman being)
ПРОТИВОЗОВИЕ (contravocation)
ПСИХЕМА (psycheme) 
ПСИХОКРАТИЯ (psychocracy)
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САМОЗВАНСТВО, самозванчество, самопровозглашение 
(imposture, self-calling)

САМОИДЕНТИЗВАНСТВО (self-made calling and identification)
СВОЕПРАВИЕ (self-righteousness)
СВОЕЧУЖДОСТЬ (self–otherness)
СИМПСИХОЗ (sympsychosis)
СМЕХ, смешное (laughter)
СОБСТВЕННОСТЬ ДУХОВНАЯ (spiritual property)
СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ways of identifi-

cation for person)
СТЕРЕО-ЭТИКА (stereo-ethics)
СТРАДОСТЬ (joy–suffering) 
СУБ-ОБЪЕКТ (sub–object) 
ТЕХНОМОРАЛЬ (technomorality) 
ФИЛОСОФСКOЕ ДЕЙСТВИE (philosophical action)
ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО (philosophical emotion)
ЧЕLОВЕК (chelovek)
ЧЕЛОВЕЩЬ (human-thing)
ЭГОНАВТИКА (egonautics)
ЭГОНЕТИКА (egonetics)
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АЛЬГОДИЦЕЯ (еxistential аlgodicy)
ЭТИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ (РАЗНОСТНАЯ) (differential 

ethics)

РЕЛИГИЯ, ТЕОЛОГИЯ

АНГЕЛИЗМ (angelism)
АНГЕЛОИД (angeloid)
БЕДНАЯ РЕЛИГИЯ, минимальная религия (poor faith, minimal 

religion)
ГОП- (ГОП-РЕЛИГИЯ)
ЕСМЬ-ИСТИНА (am-truth)
ПЕРСОНАЛИСТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (personalistic 

argument)
ПОП-РЕЛИГИЯ
ПОСТАТЕИЗМ (post-atheism)
ПРАВОСЛАМИЕ

РЕЛИГАРХИЯ (religarchy)
СВЯТОБЕСИЕ
ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (theological turn)
ТЕОЛОГИЯ СЛУХА (theology of hearing)
ТЕОМОНИЗМ (theomonism)
ТЕХНОТЕИЗМ (technotheism)
ТЭИЗМ («the-ism»)

ТЕЛО, ВЕЩЬ

БОЛЬ (Pain) (Тульчинский)
БОЛЬ (Pain) (Савчук, Хайдарова)
ВЕЩЕВЕДЕНИЕ (см. Реалогия)
ВЛАСТЬ и ТЕЛО (power and body)
ВООСЯЗАНИЕ (tactile imagination)
КОЛПОЦЕНТРИЗМ (vulva-, vagina-centrism)
КОРПОРА (corpora), КОРПОРУС (corporus)
ЛИРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (lyrical museum)
РАНА (wound)
РЕАЛОГИЯ, ВЕЩЕВЕДЕНИЕ (realogy)
РЕИЗМ (reism)
СМЫСЛ И ТЕЛО, тело смысла (sense and body, body of the sense)
ТЕГИМЕН (tegimen)
ТЕГИМЕНОЛОГИЯ (tegimenology)
ТЕЛОЦЕНТРИЗМ (bodycentrism)
ТРИВИАЛОГИЯ (trivialogy) 
УПАКОВКА (packing)
ХАПТИКА (haptics)
ЧЕЛОВЕЩЬ (human-thin)
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АЛЬГОДИЦЕЯ (еxistential аlgodicy)
ЭРОТЕМА (eroteme)
ЭРОТОЛОГИЯ (erotology)
ЭРОТОСФЕРА (erotosphere)
ЮЗЕРИЗМ и АНТИЮЗЕРИЗМ (userism and antiuse-

rism) 
ЖИЗНЬ, ПРИРОДА, ЭКОЛОГИЯ
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АМОРТ (amort)
БИОПОЛИТИКА ЗОМБИ (Biopolitics of the Zombie) 
БИОСОФИЯ (biosophy)
ВИТ (vit)
ВИТАЛИСТИКА (vitalistics)
ВИТОВЕРИФИКАЦИЯ (vitoverification) и ВИТОФАЛЬ-

СИФИКАЦИЯ (vitofalsification)
МАТЕРИОСОФИЯ (materiosophy) 
САМООЧИЩЕНИЕ (self–cleaning, grooming). 
СМЕРТСТВОВАТЬ (to be deathing)
ТАНАТОКРАТИЯ (tanatocracy)
ТАНАТОЛОГИЯ (thanatology)
ТРАНСФОРМАЦИЯ (transformation)
ЭКОБРАЗ ЖИЗНИ (eco-lifestyle)
ЭКОГУМАНИСТИКА (ecohumanities)
ЭКОТАЖ, экологический саботаж (ecotage, ecological 

sabotage)
ЭКОФАШИЗМ (ecofascism) 
ЭКОЭТИКА, экологическая этика (ecoethics)

ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА

ВЛАСТЬ и ТЕЛО (power and body)
ГЛОКАЛИЗМ (glocalism)
ГОП- (hoodlum), ГОП-ПОЛИТИКА, ГОП-ЭКОНОМИКА 

и пр.
ГОРЯЧЕЕ / ХОЛОДНОЕ ОБЩЕСТВО (hot / cold society)
ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА современная (contemporary 

paradigm for the humanities)
ДУХОВНЫЙ ОПЫТ РОССИЙСКИЙ (Russsian spiritual expe-

tience, Russian mentality)
ИСТОРИИ ПО ЖИЗНИ (life stories)
ЛОГОПОЛИС (logopolis)
МАРКЕТИЗАЦИЯ (marketization)
МНОГОВЛАСТИЕ, или ПОЛИКРАТИЯ (polycracy) 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИОЗИС (national semiosis)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (Newest Middle Аges)

НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ (norma-
tive-value systems)

ПАНФОБИЯ, МИРОЗЛОБИЕ (panphobia)
ПЛАТОМАРКСИЗМ (Plato-Marxism
ПОЛИПОЛИТИКА (polypolitics) 
ПОЛИТИКОЗ (politicosis)
ПОСТИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (postinformational so-

ciety)
ПСИХОКРАТИЯ (psychocracy)
ПУСТОВОДСТВО (emptistry)
РУССКАЯ ТЕОРИЯ (Russian theory)
СИЛЫ СОЦИАЛЬНЫЕ (social powers) 
СОЦИОДЕЛИКИ (sociodelics)
СОЦИОНЕТИКА (socionetics)
ТАНАТОКРАТИЯ (tanatocracy)
ТОТАЛЬГИЯ (totalgia)
ТРАНССОЦИАЛЬНОЕ, ТРАНССОЦИУМ (transsocial)
ФРАКТАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ (fractal democracy) 
ШИЗОФАШИЗМ (schizofascism)

ТЕХНИКА, ИНФОРМАТИКА,  
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

АНГЕЛОИД (angeloid)
ВИДЕОКРAТИЯ (videocracy)
ВИДЕОЛОГИЯ (videology)
ВИР (vir)
ВИРЕАЛЬНОСТЬ (vireality)
ВИРТОНАВТИКА (virtonautics)
ВИРТУАЛИСТИКА (virtualistics) 
ИНТЕЛНЕТ (inteLnet)
ИНФОРМАГИЯ (informagic)
МЕЗОНОЙ (mesonoic era)
МНОГОМИРИЕ (multiversality)
МУЛЬТИВИДУУМ (multividual)
НЕЙРОКОСМОС (neurocosmos)
НЕЙРОСОЦИУМ (neurosociety)
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НЕТИФИКАЦИЯ (netification) 
НЕТОСОФИЯ (netosophy)
НЕТСКАПИЗМ (netscapism)
НООВЕГЕТАЦИЯ (noovegetation), НООВИТАЛИЗМ 

(noovitalism)
НООКРАТИЯ (noocracy) 
НООЦЕНОЗ (noocenosis)
ОНТОТЕХНИКА (ontotechnology)
РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МАНИЯ (referential mania)
ТЕХНОВИТАЛИЗМ (technovitalism)
ТЕХНОГУМАНИЗМ (technohumanism)
ТЕХНОМОРАЛЬ (technomorality) 
ТЕХНОСОФИЯ (technosophy)
ТЕХНОТЕИЗМ (technotheism)
ЭГОНЕТИКА (egonetics)
ЮЗЕРИЗМ и АНТИЮЗЕРИЗМ (userism and antiuse-

rism) 

ЯЗЫК, ТЕКСТ, СЕМИОТИКА

« » (знак пробела, blank space)
АВТОСЕМИКА (autosemics)
АРХЕСЕМИКА (arhesemics)
ГЛУБОКАЯ СЕМИОТИКА (deep semiotics)
ГРАММАТОСОФИЯ (grammatosophy)
ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ФИЛОСОФСКИЕ ТЕРМИНЫ 

(proper names as philosophical terms)
ИНФИНИЦИЯ (infinition), см. Введение
КВАДРИВИУМ СЕМИОТИЧЕСКИЙ (semiotic quadrivi-

um)
КВАРТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАКА (quaternic model of sign)
КОНТРАФОРМАТИВ, контраформатИвное высказывание (con-

traformative, contraformative utterance)
КОНТР-ТЕКСТ (contr-text)
ЛИМИНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС (liminal discourse)

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, когнитивная культуроло-
гия (cultural theory of language, cognitive theory of cul-
ture)

ЛОГОПОЭЙЯ (logopoeia)
МЕГАТЕКСТ (megatext), НАДТЕКСТ (supertext), ПЕРИТЕКСТ 

(peritext), СИНТЕКСТ (syntext),
УНИТЕКСТ (unitext)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИОЗИС (national semiosis)
НЕВЫРАЗИМОЕ (inexpressible)
ОДНОСЛОВИЕ (univerbal art, genre)
ОКСЮМОРОНИМ (oxymoronym)
РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МАНИЯ (referential mania)
СЕМИОКОСМОЛОГИЯ (semiokosmology)
СЕМИОНИКА (semionics), СЕМИУРГИЯ, СЕМИУРГИКА (semi-

urgy, semiurgics)
СИНТЕЗ ЯЗЫКА . СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (language 

synthesis, synthetic philosophy) 
СКРИПТОРИКА (scriptorics)
СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА (stereometric semantics)
СТЕРЕОТЕКСТ (stereo-text)
ТАВТОСОФИЯ (tautosophy)
ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ (text of culture)
ТЕКСТОИД (textoid)
ТЕКСТОНИКА (textonics)
ТЕКСТУАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (textual empire)
ТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (textual revolution)
ТРАНССЕМИКА (transsemics)
ТРАНСФОРМАТИВ, трансформатИвное высказывание (trans-

formative, transformative utterance)
ФАМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЗНАКА, см. ИНФОРМАГИЯ
ФУТУРОЛОГИЗМ (futurologism)
ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА 

МИРА (word frequency as a philosophical world picture)
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АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ*1

Геннадий Михайлович БРЕВДЕ 
РАДИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОЗНАНИЯ (РСС, radial structure 

of conscience)

Дмитрий Юрьевич ГОЛЫНКО 
БИОПОЛИТИКА ЗОМБИ (biopolitics of the zombie) 
КУЛЬТУРНАЯ МОНСТРОЛОГИЯ (cultural monstrology) 
ЛЮБОПЫТСТВО И ОТВРАЩЕНИЕ (curiosity and aversion)
ТРЭШ и СПАМ (tand spam)

Сергей Алексевич ЕВСТРАТОВ 
КВАЗИОБЪЕКТ (quasi-object)

Виталий Леонидович ЛЕХЦИЕР 
АВТОПОЛЕМОС (autopolemos) 
НЕВЫРАЗИМОЕ (inexpressible)
ПЕРЕ-ЖИВАНИЕ (ex-perience)
ПОЭТИКА ЧЕРНОВИКА (poetics of draft)
ТРИАЛОГ (trialogue)
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ АЛЬГОДИЦЕЯ (existential algo-

dicy)

Александр Павлович ЛЮСЫЙ
РУССКАЯ ТЕОРИЯ (Russian Theory) 
ТЕКСТ КУЛЬТУРЫ (text of culture)
ТЕКСТУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ (textual revolution)
ТЕРМИНОСОФИЯ (terminosophy)

Генриетта Львовна ЛЯХОВИЦКАЯ 
ГЕНЕР (gener)

* Тематический указатель объединяет в общем алфавитном порядке все 
 статьи из двух выпусков Словаря. Жирным шрифтом выделяются те, которые 
содержатся во втором выпуске.

Александр МОЛДАВЕР 
ВЕПОЛЬ (vepol, sufiel)
ПОМОЩНИК (helper)
ФУНКЦИЯ (function)
ЦЕСАР (cesar, terres)

Владимир Игоревич ПРЖИЛЕНСКИЙ 
ДЕГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЫШЛЕНИЯ (degeometrization 

of the thought)
ПОСТТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ (post-theoretical 

thinking) 
РЕАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ (reality of reality) 
ФИЛОГИПОНОЙЯ (philohыponоia)
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИМИТАЦИИ 

(basical imitation for philosophy)

Юрий Михайлович РОМАНЕНКО 
ВЕСТИБУЛЯЦИЯ (vestibulation)
ИМАГОМАХИЯ (imagomachia)
ИНТЕРАМБУЛА (interanbulo)
КАТАЛЕТЕЗИС (kataletesis)
КАТОПТРОЛАЛИЯ (catoptrolaly)
ЛЕТОТЕХНИКА (lethotechnics)
МИЗОСОФИЯ (misosophy)
НЕДООБОРОТЕНЬ (underverwolf)
ОНОМОМАХИЯ (onomamachia)
ТЕОРЕЗА, ТЕОРЕЗИС (theoresis)
ФИЛОИДИОТИЯ (philoidiotics)
ФЛЕКСИРУЮЩИЙ РАЗУМ (flexible mind)
ЦИКЛОГОГИЯ (ciclogogy)
ШОУИЗАЦИЯ (showization)
ЭЙКАЗИЯ И ФАНТАЗИЯ (eikosy and fantasy)

Валерий Владимирович САВЧУК 
БОЛЬ (pain)



524 525Проективный философский словарь Авторский указатель

ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАНТЕОН (Virtual Pantheon, Virtual 
Cemetery)

ГИПООРОДИНАМИЯ И ОДОРОДЕФИЦИТ (gipo–or0–
dinamics and odorodeficit)

ЗАКОН СИММЕТРИЯ РАН АРХАИЧЕСКОГО КОСМОСА (sym-
metry of wounds for archaic cosmos)

ИКОНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (iconiс turn)
КОММУНИКАНТ (communicant)
КОНТР-ТЕКСТ (contr-text)
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ (conceptual 

expressionism)
КУЛЬТУРАЛ (cultural)
МЕДИАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ (medial turn)
МЕДИАФИЛОСОФИЯ (media philosophy, medienphilos-

ophie)
НОВАЯ АРХАИКА (new archaics)
ПЕРФОРМАНС КАК КОНВЕРСИВ ТОПОСА (perfor-

mance as conversion of topos) 
ПОВОРОТЫ В ФИЛОСОФИИ (turns in philosophy) 
ПОЗА ЛОГОСА (pose of logos) 
ПОСТИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО (postinformational so-

ciety)
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ (Spatial Turn)
РАНА (wound)
ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (theological turn)
ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ (topological reflection)
ФИЛОСОФИЯ ЧЕГО-ТО (philosophy of x)
ЦИНИЧНЫЕ РОМАНТИКИ (cynical romantics)

Владимир Александрович СУЛИМОВ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, когнитивная культуроло-

гия (cultural theory of language, cognitive theory of 
culture)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМИОЗИС (national semiosis)

Григорий Львович ТУЛЬЧИНСКИЙ 

АВТОПРОЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (person as self-
project)

АПОФАТИЗМ (апофатика, apophatics)
ARGUMENTUM AD MORTI (аргумент к смерти) .
БОЛЬ (Pain) 
ВЕКТОРНАЯ ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (vectoral typol-

ogy of persons)
ВИСЦЕРАЛЬНОЕ осмысление и философствование (viscerality)
ВЛАСТЬ и ТЕЛО (power and body)
ВМЕНЯЕМОСТЬ, ответственность (responsibility) 
ВОЛЯ (will)
ГЛУБОКАЯ СЕМИОТИКА (deep semiotics)
ГОРЯЧЕЕ / ХОЛОДНОЕ ОБЩЕСТВО (hot / cold society)
ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ, ПОСТУПКА (border of person, border 

of reponsible act)
ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА современная (contemporary 

paradigm for the humanities)
ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (dispersonalization)
ДУХОВНЫЙ ОПЫТ РОССИЙСКИЙ (Russsian spiritual expe-

tience, Russian mentality)
ЗАШНУРОВЫВАЮЩАЯ МЕТАФОРА (lacing metaphor)
ИДЕИ как нормативно-ценностный синтез знания 

(ideas as normative-value syntesis of  knowledge)
ИНОРАЦИОНАЛЬНОСТЬ (other–rationality)
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ (institutionaliza-

tion of ideas)
ИСТОРИИ ПО ЖИЗНИ (life stories)
КОЛПОЦЕНТРИЗМ (vulva-, vagina-centrism)
КРЕАТИВНОСТЬ (creativity)
ЛИМИНАЛЬНОСТЬ (liminality)
ЛИМИНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС (liminal discourse)
МАРКЕТИЗАЦИЯ (marketization)
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ (cross-disciplinarity)
НЕВМЕНЯЕМОСТЬ (disresponsibility)
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ (nonhuman)
НОВЫЙ СДВИГ ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЫ (new shift of 

humanistic paradigm)
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НОРМАТИВНО-ЦЕННОСТНЫЕ СИСТЕМЫ (normative-value 
systems) 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС (ontological impuls)
ОНТОФАНИЯ СВОБОДЫ (ontophania of freedom)
ОСМЫСЛЕНИЕ (comprehension)
ОСТРАНЕНИЕ (defamiliarization)
ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ (turn to personology)
ПОСТУПОК (responsible action)
ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПЕРСОНОЛОГИЯ (posthuman person-

ology)
ПОСТЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, постчеловеческая, неантропоморфная 

телесность (posthumaism, posthuman, non–anthropomorphic 
corporeality)

САМОЗВАНСТВО, самозванчество, самопровозглашение 
(imposture, self-calling)

САМОИДЕНТИЗВАНСТВО (self-made calling and identi-
fication)

СИЛЫ СОЦИАЛЬНЫЕ (social powers)
СМЕХ, смешное (laughter)
СМЫСЛ И ТЕЛО, тело смысла (sense and body, body of the sense)
СОБСТВЕННОСТЬ ДУХОВНАЯ (spiritual property)
СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ (ways of identifi-

cation for person)
СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА (stereometric semantics)
ТАНАТОЛОГИЯ (thanatology)
ТЕЛОЦЕНТРИЗМ (body–centrism)

Сергей Леонидович ФОКИН
КОНТР-ТЕКСТ (contr-text)

Гульнара ХАЙДАРОВА
БОЛЬ (Pain) 

Олег Алексеевич ЧУЛКОВ
КАТОПТРОСОФИЯ (catoptrosophy)

Андрей Юрьевич ШЕЛКОВНИКОВ
АВТОСЕМИКА (autosemics)
АРХЕСЕМИКА (arhesemics)
КВАДРИВИУМ СЕМИОТИЧЕСКИЙ (semiotic quadrivi-

um)
КВАРТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЗНАКА (quaternic model of sign)
СЕМИОКОСМОЛОГИЯ (semiocosmology)
ТРАНССЕМИКА (transsemics)
ФИЛОСОФИЯ СЕМИОТИКИ (philosophy of semiotics)

Юлия Владимировна ШИЧАНИНА 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ МЕРА (anthropological mea-

sure)
ИНОМЕРНОСТЬ (other-dimensionалиты)
ЧЕЛОВЕК Одномерный, Многомерный, Иномерный 

(оne-dimensional, multidimensional, other-  
dimensional human being)

ЭКОБРАЗ ЖИЗНИ (eco-lifestyle)
ЭКОТАЖ (экологический саботаж, ecotage, ecological 

sabotage)
ЭКОЭТИКА (экологическая этика. ecoethics)

Михаил Наумович ЭПШТЕЙН
ВВЕДЕНИЕ. О проективном словаре и проективном мышлении
« » (знак пробела, blank space)
АБДУКЦИЯ (abduction)
АЛМАЗНОЕ ПРАВИЛО (diamond rule)
АМБИ- (ambi-)
АМОРТ (amort)
АНГЕЛИЗМ (angelism)
АНГЕЛОИД (angeloid)
АУГМЕНТАЦИЯ (augmentation) 
БЕДНАЯ РЕЛИГИЯ, минимальная религия (poor faith, minimal 

religion)
БИОСОФИЯ (biosophy)
БЛАГОПОДЛОСТЬ (benemalence). См. Введение
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«В» (in, into) как философема
ВЕСЕЛЬЕ (merriment)
ВЕЩЕВЕДЕНИЕ (см. Реалогия)
ВИДЕОКРAТИЯ (videocracy)
ВИДЕОЛОГИЯ (videology)
ВИР (vir)
ВИРЕАЛЬНОСТЬ (vireality)
ВИРТОНАВТИКА (virtonautics)
ВИРТУАЛИСТИКА (virtualistics) 
ВИТ
ВИТАЛИСТИКА
ВИТОВЕРИФИКАЦИЯ (vitoverification) и ВИТОФАЛЬ-

СИФИКАЦИЯ (vitofalsification)
ВООСЯЗАНИЕ (tactile imagination)
ВОССОЗНАНИЕ (ecognition)
ВОЧЕЛОВЕЧЕНИЕ (humanification)
ВСЕКТО и ВСЕЧТО (allbody, allthing)
ВСЕРАЗЛИЧИЕ (total difference, pan-difference)
ВСЕЧЕЛОВЕК (panhuman)
ВЫВЕРТ (quirk, twist)
ГИПЕР- (hyper-) (префикс)
ГИПЕРАВТОРСТВО (hyperauthorship)
ГИПО- (hypo-) (префикс)
ГИПОРЕАЛЬНОСТЬ (hyporeality)
ГОП- (hoodlum), ГОП-ПОЛИТИКА, ГОП-ЭКОНОМИКА 

и пр.
ГЛОКАЛИЗМ (glocalism)
ГЛУБИНА (depth)
ГРАММАТОСОФИЯ (grammatosophy)
ГУМАНИСТИКА (the humanities)
ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (techno-humanities)
ГУМАНОЛОГИЯ (humanology)
ДУОМОНИЗМ (duomonism) 
ДУШЕВНОСТЬ (soulfulness)
ЕСМИНА (am-truth)
ЗЛОБРО (goodevil)

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ КАК ФИЛОСОФСКИЕ ТЕРМИНЫ 
(proper names as philosophical terms) .

ИМПРОВИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНАЯ (collective impro-
visation)

ИНТЕЛНЕТ (inteLnet)
ИНТЕРЕСНОЕ (interesting)
ИНТОКСОФИКАЦИЯ (intoxophication)
ИНФИНИЦИЯ (infinition), см. Введение
ИНФОРМАГИЯ (informagic)
ИПСЕИЗМ (ipseism) 
ИСТОРЕМА (historeme).
КАК БЫ (as if, like)
КАЛОДИЦЕЯ (kalodicy)
КВАНТАЗМ (quantasm)
КВАНТОВАЯ МЕТАФИЗИКА, МИКРОМЕТАФИЗИКА (quan-

tum metaphysics, micrometaphysics)
КЕНОТИП (kenotype)
КОНСТРУКЦИОНИЗМ, конструирование как метод (construc-

tionism; construction as method) 
КОНТРАФОРМАТИВ, контраформативное высказывание (con-

traformative, contraformative utterance)
КОНЦЕПТИВИЗМ (conceptivism)
КОНЦЕПТУАЛИЗМ (conceptualism)
КОПИАП (copyup)
КОРПОРА (corpora), КОРПОРУС (corporus)
КОСМО-АРТ (cosmic art, cosmo-art)
КРЕАТЕМА (createme)
КРЕАТОРИКА (creatorics)
КРИТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛИЗМ (critical universalism)
КУЛЬТУРОНИКА (culturonics)
ЛИРИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, ЛИРОСОФИЯ (lyrical 

philosophy, lyrosophia)
ЛИРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (lyrical museum)
ЛОГОПОЛИС (logopolis)
ЛОГОПОЭЙЯ (logopoeia)
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ЛЮБОВЬ (love)
МАТЕРИОСОФИЯ (materiosophy) 
МГНОВЕЧНОСТЬ, МГНОВЕЧНОЕ (momenternity, mo-

menternal)
МЕГАТЕКСТ (megatext), НАДТЕКСТ (supertext), ПЕРИТЕКСТ 

(peritext), СИНТЕКСТ (syntext),
 УНИТЕКСТ (unitext)
МЕСТОМИГ (place-moment)
МЕТАБОЛА (metabole)
МЕТАПРАКТИКА (metapractice)
МЕТАРЕАЛИЗМ (metarealism)
МИКРОНИКА (micronics)
МИНУС-ОБЪЕКТ (minus–object)
МНОГОВЛАСТИЕ, или ПОЛИКРАТИЯ (polycracy) 
МНОГОМИРИЕ (multiversality)
МОДАЛЬНОСТЬ (modality)
МОДАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА И ДЕЙСТВИЯ (modal feelings 

and actions)
МОЖЕСТВОВАНИЕ (potentia, ableness)
МУДРОСТЬ (wisdom)
МУЛЬТИВЕРСАЛИЯ (multiversal) 
МУЛЬТИВЕРСУМ (multiverse)
МУЛЬТИВИДУУМ (multividual)
МУЛЬТИКОСМИЗМ (multicosmism) 
МЫСЛЕБЫТИЕ (thinking–being)
МЫСЛЕЗНАНИЕ (thinknowledge)
МЫСЛИТЕЛЬСТВО (thinkistry)
НЕДО- (under-)
НЕЙРОКОСМОС (neurocosmos)
НЕЙРОСОЦИУМ (neurosociety)
НЕ-НЕБЫТИЕ (non-nonbeing) 
НЕТИФИКАЦИЯ (netification) 
НЕТОСОФИЯ (netosophy)
НЕТСКАПИЗМ (netscapism)
НОВЕЙШЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (Newest Middle Аges)
НОВЫЙ СДВИГ ГУМАНИТАРНОЙ ПАРАДИГМЫ (new shift of 

humanistic paradigm)

НООВЕГЕТАЦИЯ (noovegetation), НООВИТАЛИЗМ 
(noovitalism)

НООКРАТИЯ (noocracy) 
НООЦЕНОЗ (noocenosis)
ОВОЗМОЖЕНИЕ, см . ПОТЕНЦИАЦИЯ
ОДНОСЛОВИЕ (univerbalia, Univerbal Art) ОКСЮМО-

РОНИМ (Oxymoronym) 
ОКСЮМОРОНИМ (oxymoronym)
ОНТОТЕХНИКА (ontotechnology) 
-ОСТН- (istic) (суффикс)
ОСТРАНЕНИЕ ОСТРАНЕНИЯ (defamiliarization of defa-

miliarization)
ОТРИЦАТЕЛЬНО-НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕСТОИМЕ-

НИЯ (negative-indefinite pronouns) 
ПАЛЕОНОЙ (paleonoic era)
ПАНФОБИЯ, МИРОЗЛОБИЕ (panphobia) 
ПЕРСОНАЖНОЕ МЫШЛЕНИЕ (personified thinking)
ПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ (personological 

argument)
ПЛАТОМАРКСИЗМ (Plato–Marxism)
ПОЛИПОЛИТИКА (polypolitics) 
ПОЛИСОФИЯ (polysophy)
ПОЛИТИКОЗ (politicosis) 
ПОП-РЕЛИГИЯ (pop–religion)
ПОСТАТЕИЗМ (post-theism)
ПОТЕНЦИАЦИЯ, ОВОЗМОЖЕНИЕ (potentiation, possibiliza-

tion)
ПОТЕНЦИОЛОГИЯ (potentiology)
ПОТЕНЦИОСФЕРА (potentiosphere)
ПРОЕКТИВНОСТЬ (projectivity)
ПРАВОСЛАМИЕ (Orthoslam, Chrislam)
ПРАГМО-АРТ (pragmo-art)
ПРОТЕИЗМ (proteism)
ПРОТИВОЗОВИЕ (contravocation)
ПРОТИВОИРОНИЯ (counter-irony, trans-irony)
ПРОТО- (proto-)
ПСИХЕМА (psycheme) 
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ПСИХОКРАТИЯ (psychocracy)
ПУСТОТЫ (voids)
ПУСТОВОДСТВО (emptistry)
РЕАЛОГИЯ, ВЕЩЕВЕДЕНИЕ (realogy)
РЕАЛ (realdom) 
РЕАЛИТЕТ (reality as institution)
РЕВЕРСИЯ, ОБРАТИМОСТЬ (reverse)
РЕИЗМ (reism) 
РЕЛИГАРХИЯ (religarchy)
РЕФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ МАНИЯ (referential mania)
САМОБЫТИЕ (self-being)
САМОЕ-САМОЕ (the most)
САМООЧИЩЕНИЕ (self–cleaning, grooming).
СВОЕПРАВИЕ (self-Righteousness) 
СВОЕЧУЖДОСТЬ (self–otherness)
СВЯТОБЕСИЕ (sacromania)
СЕМИОНИКА (semionics), СЕМИУРГИЯ (semiurgy)
СИМПСИХОЗ (sympsychosis)
СИНТЕЗ ЯЗЫКА . СИНТЕТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (language 

synthesis, synthetic philosophy) 
СИНТЕЛЛЕКТ, СОРАЗУМ (syntellect) 
СКРИПТОРИКА (scriptorics)
СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА КАК ФИЛОСОФСКИЕ ТЕРМИНЫ 

(connective words as philosophical terms)
СМЕРТСТВОВАТЬ (to be deathing)
СМЫСЛ (sense–meaning) 
СОБЫТИЕ (event, co–being) 
СОРАЗУМ (см. Синтеллект)
СОФИЙНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (sophian disciplines)
СОФИОФИЛИЯ, МУДРОЛЮБИЕ (sophiophilia) 
СОЦИОДЕЛИКИ, СОЦИОДЕЛИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

(sociodelics)
СОЦИОНЕТИКА (socionetics) 
СТЕРЕОТЕКСТ (stereo-text)
СТЕРЕО-ЭТИКА (stereo-ethics)
СТРАДОСТЬ (joy–suffering) 
СУБ-ОБЪЕКТ (sub–object) 

СУЩЕСТВОВЕДЕНИЕ (entiology)
СУЩЕСТВУЕМОЕ (beable) 
ТАВТОСОФИЯ (tautosophy)
ТАНАТОКРАТИЯ (tanatocracy)
ТЕГИМЕН (tegimen)
ТЕГИМЕНОЛОГИЯ (tegimenology)
ТЕКСТОИД (textoid)
ТЕКСТОНИКА (textonics)
ТЕКСТУАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ (textual empire) 
ТЕОЛОГИЯ СЛУХА (theology of hearing)
ТЕОМОНИЗМ (theomonism)
ТЕХНОВИТАЛИЗМ (technovitalism)
ТЕХНОГУМАНИЗМ (technohumanism)
ТЕХНОМОРАЛЬ (technomorality) 
ТЕХНОСОФИЯ (technosophy)
ТЕХНОТЕИЗМ (technotheism)
ТОПОХРОН (topochron)
ТОТАЛЬГИЯ (totalgia)
ТРАНСДИСЦИПЛИНЫ (trans-disciplines), трансфор-

матИвные дисциплИны,     
трансгуманИстика (transhumanities) 

ТРАНСКУЛЬТУРА (transculture)
ТРАНССОЦИАЛЬНОЕ, ТРАНССОЦИУМ (transsocial)
ТРАНСФОРМАТИВ, трансформативное высказывание (trans-

formative, transformative utterance)
ТРАНСФОРМАЦИЯ (transformation)
ТРИВИАЛОГИЯ (trivialogy)
ТЭИЗМ (the-ism)
УМНОЖЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ (proliferation of essences, multipli-

cation of essences)
УНИВЕРСИКА (universics)
УНИВЕРСНЫЙ ПРИНЦИП (universality principle)
УПАКОВКА (packing)
УХРОНИЯ (ucсhronia)
ФАМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЗНАКА, см. ИНФОРМАГИЯ
ФИЛОГНОЗИС (philognosis) 
FILOSOFIA
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ФИЛОСОФОВЕДЕНИЕ (philosophical studies, philosophology)
ФИЛОСОФСКOЕ ДЕЙСТВИE (philosophical action)
ФИЛОСОФСКОЕ ЧУВСТВО (philosophical emotion)
ФОЛЬКОСОФИЯ, НАРОДОМУДРИЕ (folksophia)
ФРАКТАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ (fractal democracy) 
ФУТУРОЛОГИЗМ (futurologism)
ФУТУРОСКОПИЯ (futuroscopy)
ХАПТИКА (haptics)
ХОРРОЛОГИЯ (horrology)
ХРОНОКРАТИЯ (chronocracy)
ХРОНОСОМА (chronosome)
ХРОНОЦИД (chronicide)
ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАРТИНА 

МИРА (word frequency as philosophical world picture).
ЧЕLОВЕК (chelovek)
ЧЕЛОВЕЩЬ (human-thing)
ЧЕТЫРЕ МИРА (system of four worlds) 
ЧРЕЗМИРНОСТЬ (transworldness) 
ЧУДОВИЩНОЕ (monstrous), или ВОЗНИЖЕННОЕ 

(low–sublime)
ШИЗОФАШИЗМ (schizofascism)
ЭГОНАВТИКА (egonautics) 
ЭГОНЕТИКА(egonetics)
ЭКЗИСТОЛОГИЯ и ЭССЕНЦИОЛОГИЯ (existology;  

essentiology) 
ЭКОГУМАНИСТИКА (ecohumanities)
ЭКОФАШИЗМ (ecofascism) 
ЭКСПЛОЗИВ (explosivism)
ЭРОТЕМА (eroteme)
ЭРОТОЛОГИЯ (erotology)
ЭРОТОСФЕРА (erotosphere)
ЭССЕИЗМ (esseism)
ЭССЕМА (esseme)
ЭТИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ (РАЗНОСТНАЯ) (differential 

ethics)
ЮЗЕРИЗМ и АНТИЮЗЕРИЗМ (userism and antiuserism) 

ОБ АВТОРАХ ПРОЕКТА*1

Дмитрий Юрьевич ГОЛЫНКО
Родился в 1969 г. Поэт, теоретик современной культуры, ли-

тературный и художественный критик, эссеист. Старший науч-
ный сотрудник Российского института истории искусств (РИИИ). 
Кандидат искусствоведческих наук. Автор поэтических сборников 
«Homo scribens» (1994), «Директория» (2001), «Бетонные голуб-
ки» (2003), «As It Turned Out» (2008), «Что это было и другие обо-
снования» (2013) и многочисленных публикаций в литературных 
журналах и альманахах, как русских, так и зарубежных. Более сот-
ни теоретических статей и исследований по современной культуре 
опубликованы в таких изданиях, как «Новое литературное обо-
зрение», «Художественный журнал», «Неприкосновенный запас», 
«Искусство кино», «Osteuropa» и др. Удостоен ряда писательских 
и научных международных стипендий (в том числе стипендий аме-
риканского фонда CEC ArtsLink (2007, 2009), исследовательской 
стипендии Центрально-Европейского университета, Будапешт 
(2010), а также стипендий немецкой программы Berliner Künstler-
programm des DAAD (2010–2011), австрийской организации Kultur-
Kontakt Austria (2012) и писательской программы в университете 
Айовы (2013)). В настоящее время занимается проблемами биопо-
литики в современном искусстве. Литературные и теоретические 
работы переведены на английский, французский, немецкий, ита-
льянский, финский, шведский и другие языки.

Сергей Алексевич ЕВСТРАТОВ
Родился в г. Керчи в 1955 г. Скорропостижно скончался 

25.10.2011. Окончил физический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета. Работал в НИИ Ленинграда, на желе-
зорудном комбинате и вузах г.Керчи. Координировал работу Кер-
ченского филиала региональной лаборатории Международной 
кафедры ЮНЕСКО по философии и этике СПб НЦ РАН. Разработ-
чик и участник исследований в области метафизики и проблемати-
ки неопарадигмального синтеза.

* Приведены сведения об авторах обоих выпусков «Проективного философ-
ского словаря».
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Доктор философских наук, профессор кафедры философии 

Самарского национального исследовательского университета 
им. С. П. Королева, поэт, эссеист. Автор шести монографий, семи 
книг стихов, соредактор литературно-аналитического портала 
«Цирк «Олимп»+TV» и одноименной книжной поэтической  серии.

Александр Павлович ЛЮСЫЙ
Родился 14.05.1953 в г. Бахчисарае. Доктор филологических 

наук, кандидат культурологии, профессор Института кино и теле-
видения (ГИТР). Член Комиссии по социальным и культурным 
проблемам глобализации Научного совета «История мировой 
культуры» при Президиуме РАН, редколлегии журнала «Вопро-
сы культурологии». Член Союза российских писателей, Союза 
журналистов России, Международной федерации журналистов, 
Международного ПЕН-клуба. Автор текстологической концеп-
ции культуры, исследователь локальных текстов и текстов уто-
пий, литературный критик, журналист, краевед. Автор моно-
графий «Крымский текст в русской литературе» (СПб., 2003), 
«Наследие Крыма» (М., 2007), «Нашествие качеств: Россия как 
автоперевод» (М., 2008), «Поэтика предвосхищения» (М., 2011), 
«Московский текст» (М., 2013), «Парад утопий» (СПб., 2013), 
«Литературный киноглаз: учебное пособие по опознанию кино-
потенциала пространства и текста» (М., 2019). Финалист Горь-
ковской литературной премии в номинации «Несвоевременные 
мысли» (2014), Лауреат премии «Нон-конформизм» в номина-
ции «Нонконформизм-поступок» (2014) и Международного Тют-
чевского конкурса «Мыслящий тростник» по номинации «Фило-
софское эссе» (2016).

Генриетта Львовна ЛЯХОВИЦКАЯ
Род. в 1938 г. в Ленинграде, с 1996 г. живет в Берлине (Герма-
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сковского государственного юридического университета имени 
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уки и методологии конструктивизма, разрабатывает концепцию 
посттеоретического мышления. Автор монографий и учебных по-
собий по современной философии, социальным технологиям и 
философии науки.

Юрий Михайлович РОМАНЕНКО
Доктор философских наук, работает на философском фа-

культете Санкт-Петербургского государственного университе-
та. Организатор «Центра онтологического исследования вооб-
ражения» при кафедре онтологии и теории познания СПбГУ, в 
рамках которого изучаются мыслеобразы и мифопоэтика языка 
философии. 
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Валерий Владимирович САВЧУК
Доктор философских наук, профессор, директор Центра медиа-

философии Института философии СПбГУ, лауреат премии «Вторая 
навигация» за лучшее философское исследование 2012 г., почетная 
грамота Философского общества Санкт-Петербурга: «За подготовку 
и публикацию первой в России коллективной монографии «Ком-
пьютерные игры: стратегии исследования» (СПб.: Изд-во РХГА, 
2014), открывшей в России философский подход к исследованию 
феномена компьютерных игр, член Международного союза истори-
ков искусств и художественных критиков (АИС), член Союза худож-
ников товарищества «Свободная культура», «Пушкинская-10».

Владимир Александрович СУЛИМОВ
(30.07.1952 — 24.04.2018) Академик Международной академии 

наук (Русская секция), заведующий кафедрой культурологии и 
педагогической антропологии Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина, доктор культурологии, 
кандидат филологических наук, известный специалист в области 
теории культуры, социальной, культурной и педагогической ан-
тропологии, семиотики и теории текста. Один из основателей и ре-
дактор научного журнала «Человек. Культура. Образование», член 
редколлегии республиканского научного и общественно-полити-
ческого журнала «Наследие». Член Президиума Научно-образо-
вательного культурологического общества России и председатель 
регионального отделения НОКО. 

Григорий Львович ТУЛЬЧИНСКИЙ
Родился в 1947 г. Эксперт, лектор, публицист. Заслуженный 

деятель науки РФ (1991), доктор философских наук, профессор 
НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургского г осударственного университета. Автор более 800 
публикаций, включая 38 книг по философии культуры и лично-
сти, политической философии, логике и методологии науки, соци-
ально-культурному менеджменту и социальным коммуникациям, 
изданных в России и за рубежом. Разработчик ряда региональных 
и международных программ развития культуры, организацион-
ных научных и образовательных проектов. Автор концепций идеи 
и осмысления как нормативно-ценностного синтеза знания, глу-
бокой семиотики, стереометрической семантики, зашнуровываю-
щей метафоры, соотношения «технической» и «космической» ра-

циональности, постчеловеческой персонологии, самозванства как 
феномена метафизики нравственности, нормативно-ценностной 
модели социогенеза и паттернов осмысляющей наррации.

Сергей Леонидович ФОКИН
Родился в 1959г. Доктор филологических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета. Литерату-
ровед. Автор монографий «Жорж Батай в 30-е годы» (1998), «Аль-
бер Камю» (1999) и ряда статей по французской литературе и фило-
софии ХХ века. Соавтор (с О. Е. Волчек) научных комментариев к 
роману М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1999– 2000); 
переводчик (Ж. Батай «Внутренний опыт» (1997), Ж. Делез «Ниц-
ше» (1997), М. Мерло-Понти «Феноменология восприятия» (1999, 
в соавторстве), авторская антология «Танатография Эроса» (1994)). 
Критик («Вестник филологического факультета Института ино-
странных языков«, «Звезда», «Комментарии», «Митин журнал», 
«Новая русская книга», «Петербургский книжный вестник», «Сту-
пени»). Главный редактор журнала «Вестник филологического 
факультета ИИЯ« (1999–2000). Доцент, преподаватель француз-
ского языка (Санкт-Петербургcкий государственный университет 
экономики и финансов) и литературы (ИИЯ).

Гульнара Равилевна ХАЙДАРОВА
Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Цен-

тра медиафилософии философского факультета СПбГУ, перевод-
чик, арт-критик. Область научных интересов: философия тела, ме-
диафилосия, экстремальный спорт, социокультурные аспекты боли, 
допинга, воспитания. 

Публикации в журналах: «Архетип», «Мысль», «НЛО», «Худо-
жественный журнал», «СТ-ступени», «Панорама Евразии», «По-
литическая концептология», «Эпистемология и философия нау-
ки». Переводы Э. Юнгера, М. Хайдеггера, Д. Кампера, В. Флюссера, 
Г. Фигаля, К. Вульфа, Х. Франка, А. Хана. Автор более 150 научных 
и критических статей и рецензий.

Олег Алексеевич ЧУЛКОВ
Родился в 1970 г. Кандидат философских наук, преподаватель 

философского факультета Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Автор ряда исследовательских проектов в области 
онтологии и теории познания, истории метафизики, философии 
культуры и культурологии.
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Андрей Юрьевич ШЕЛКОВНИКОВ
Родился в 1971 г. Кандидат филологических наук, доктор фило-

софских наук, профессор кафедры философии факультета социо-
логии, экономики и права Московского педагогического государ-
ственного университета. 

 Юлия Владимировна ШИЧАНИНА
Родилась в 1971 году. Доктор философских наук. Профессор. 

Эксперт сетевой кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных про-
блем Ростовского государственного экономического университета. 
Специалист в области философской антропологии, религиоведе-
ния, теории и истории культуры. Автор статей, эссе и монографий 
по темам развития и трансформации человека, сверхчеловека, 
постчеловека и т. д. В том числе монографии «Иномерность: па-
радоксы антропологической меры» (2011). Актуальный интерес — 
полевые философские исследования, в том числе полевые иссле-
дования в Индии с 2011 года (результаты опубликованы в России и 
Индии), синтез современных западных и восточных психосомати-
ческих практик и трансформационных теорий, арт-терапия, йога.

Михаил Наумович ЭПШТЕЙН
Родился в 1950 в Москве, с 1990 г. живет в США, с 2012 г. также 

в Великобритании. Философ, культуролог, литературовед, эссеист, 
профессор теории культуры и русской литературы университетов 
Эмори (Атланта, США) и Дарема (Великобритания). Директор 
Центра обновления гуманитарных наук в Даремском универси-
тете. Член Союза писателей (с 1978 г.) и ПЕН-клуба (с 1989). Ав-
тор 22 книг и более 600 статей и эссе. Его работы переведены на 
17 иностранных языков, в том числе «Философия возможного. 
Модальности в мышлении и культуре» (СПб., 2001), «Знак про-
бела. О будущем гуманитарных наук» (М., 2004), «Постмодерн в 
русской литературе» (М., 2005), «Слово и молчание. Метафизика 
русской литературы» (М., 2006), «Sola amore: Любовь в пяти из-
мерениях» (М., 2011), «The Transformative Humanities: A Manifesto» 
(New York — London, 2012), «Религия после атеизма: Новые воз-
можности теологии» (М., 2013). Автор сетевых проектов «ИнтеЛ-
нет», «Книга книг», «Дар слова. Проективный словарь русского 
языка» и «Веер будущностей. Техно-гуманитарный вестник». Ла-
уреат премий Андрея Белого (СПб., 1991), Института социальных 
изобретений (Лондон, 1995) и «Liberty» (Нью-Йорк, 2000) за вклад 
в российско-американскую культуру.
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