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Тема дара занимает особое место в философии XX века: после 

Марселя Мосса дар рассматривался в связи как с экономической, 
так и сугубо этической проблематикой, а относительно недавние 
работы Жака Деррида и Жан-Люка Мариона по феноменологии 
данности рассматривают дар в эпистемологическом контексте; 
Эмманюэль Левинас, Ханна Арендт и Владимир Янкелевич, фор-
мально оставаясь в рамках философии морали, в то же время пока-
зывают, каким именно образом проблема прощения как чистого 
дара и чистого прощения оказывается в центре отношений Я с дру-
гими и с самим собой. Работы Поля Рикёра, который говорит о да-
ре и прощении на языке «нарративной идентичности», позволяют 
увидеть эти феномены еще более объемно: не только в терминах 
лишенного какой бы то ни было цели, невозможного, абсолютного 
точечного, не поддающегося никакому предвосхищению события, 
превосходящего суверенные способности субъекта, но и как обла-
дающий темпоральной протяженностью и никогда не завершаю-
щийся процесс радикальной трансформации самости в ее истори-
ческом со-бытии с другими людьми. Единство событийного и 
структурного, сегодняшнего и эсхатологического планов в описа-
нии этих феноменов – вот что делает рикёровский подход столь 
интересным и важным.  

В то же время вычленить точку зрения самого Рикёра из его 
текстов не всегда просто. Зачастую он занимает позицию экзегета, 
всего лишь читателя и комментатора «корпуса текстов о даре и 
прощении», представляя этот корпус как своего рода сложную ис-
торико-философскую драму1, разыгрывающуюся на наших глазах. 
Персонажи этой драмы спорят между собой, а позиция самого  
Рикёра зачастую сводится к скупым авторским ремаркам, очень 
деликатно направляющим читательский интерес в ту или иную 

1  Об истории философии как о «драме, разыгрывающейся между философа-
ми» см.: Lévinas E. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence. Kluwer, 1991.  
P. 39. 

 

302 

                                                 



А.В. Ямпольская.  За пределами события: Поль Рикёр о даре и прощении 
 

 
сторону. Тем не менее мы выделим три основных направления в 
его критике «корпуса текстов о даре и прощении»: 

1) Рикёр вписывает проблематику дара – обмена в традицион-
ный теологический контекст, показывая, что участники сегодняш-
них споров о даре и прощении воспроизводят традиционные апо-
рии споров о свободе и благодати; 

2) он видит основную задачу философии дара/прощения в 
проблематизации связи между субъектом и его поступком; 

3) в отличие от своих предшественников – Арендт и Деррида – 
Рикёр описывает темпоральность дара/прощения не в терминах 
точечного события, а в контексте эсхатологии «хорошего забы- 
вания». 

Отметим, что сама по себе озабоченность теологическим или, 
точнее, теолого-политическим аспектом дара и прощения постоян-
но присутствует и у тех, кого Рикёр читает, в первую очередь у 
Деррида. Но если Деррида занимает deus ex machinа, постоянно 
возникающий в перформативном осуществлении клятвы и проще-
ния2, то Рикёр обращает наше внимание именно на историко-
философские параллели между проблемой дара/прощения, как она 
ставится в современных текстах, и классическими спорами о сво-
боде и благодати.  

Напомним позицию Деррида. В его интерпретации дар как со-
циальный факт соединяется с даром как делом моей совести.  
В итоге дар интерпретируется в терминах «двойного зажима», dou-
ble bind: дар социально связывает (bind) нас обязательством отда-
ривания, дар феноменологически несет это отдаривание в самом 
себе, но одновременно дар как таковой возможен только там, где 
эта связь (bond) – связь между личным и социальным – оказывает-

2 Деррида пишет, что в каждом акте общения, который может быть искрен-
ним или лживым, в каждом акте неформального свидетельства бог «квази-
машинально порождается» в качестве «абсолютного свидетеля», обеспечи-
вающего действенность клятвы (Derrida J. Foi et Savoir. Le siècle et le 
pardon. P., 2000. P. 44). То есть клятва – это явный или неявный ритуал, ко-
торый в самой своей повторяемости, предписанности слов, жестов, мыслей 
и чувств отсылает к обезличенной, механистической социальной связи, 
возведенной в ранг божественного установления. Равным образом и про-
щение – политизированное, театрализованное прощение, с просьбой о ко-
тором обращаются политические деятели, – оказывается одним из кон-
структивных элементов той сакрализации современного общества, которую 
Деррида называет «христианизацией, научившейся обходиться без христи-
анской Церкви» (Ibid. P. 106). 
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ся порвана3. Своебразие анализа Мосса, рассматривавшего функ-
ционирование дара и отдаривания в социуме именно в единстве 
свободы и обязательства, заменяется у Деррида вполне традицион-
ной метафизикой «чистоты интенции». Результатом радикализации 
понятия дара служит его исчезновение «в качестве такового»: сна-
чала дар исчезает из текста Мосса, который, как оказывается, гово-
рит о чем угодно, только не о даре, а затем дар исчезает из созна-
ния дарителя и получателя дара. Чистый дар – равно как и чистое 
прощение – мыслим только вне всякой феноменализации: будучи 
выставленным на «сцене» сознания, дар немедленно превращается 
в обмен, а прощение – в примирение, искупление, терапевтиче-
скую работу скорби4. Рефлексия над собственным даром, неотде-
лимая от осознания своей благости и великодушия, служит раз 
разновидностью самовознаграждения как «нарциссического само-
отдаривания»5, считает Деррида. Даже в евангельских словах, при-
зывающих давать милостыню так, чтобы левая рука не знала, что 
делает правая, Деррида видит своеобразную «экономику жертвен-
ности», включающую в себя «бесконечный расчет»: пусть субъект 
забывает сам себя, пусть он не сознает себя дающим, однако есть 
иная, высшая инстанция, которая ведет бухгалтерскую книгу: Бог, 
видящий тайное, утаенное даже от самого себя, воздаст, отблаго-
дарит, расплатится с субъектом6. Говоря словами Рикёра, «дарение 
подспудно создает неравенство, ставя дарителей в позицию снис-
ходительного превосходства; дарение связывает того, кто им поль-
зуется, вменяя ему обязанность быть благодарным; дарение обру-
шивает на получающего дар тяжесть неоплатного долга»7. 

Однако если Деррида интерпретирует прощение исходя из да-
ра, то Рикёр делает обратный жест: он выбирает прощение – более 
сложную, но в то же время и более конкретную интерсубъектив-
ную ситуацию – в качестве исходной точки для анализа структуры 
дара. По Рикёру, прощение возможно только как осуществление 
евангельской заповеди о любви к врагам, которая выступает «под-
линной мерой» дара8. И поэтому прощение, «слово прощения» – 
как и слово любви – не может быть описано лишь на традицион-

3  Derrida J. Donner le temps. I. La fausse monnaie. P., 1991. P. 42. 
4  Derrida J. Foi et Savoir. Le siècle et le pardon. P. 123. 
5  Derrida J. Donner le temps. P. 38. 
6  Derrida J. Donner la mort // L'éthique du don. Cоlloque de Royaumont. P., 1992. 

P. 101. 
7  Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004. С. 666. 
8  Там же.  
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ном языке моральной философии, будь то язык интенциональной 
диспозиции или же язык обусловленных или необусловленных по-
ступков. Поскольку прощение касается как вины, так и самого ви-
новного, анализ прощения возможен лишь в терминах философии 
субъекта: не в терминах онтологии, отождествляющей субъекта  
и тождественного самому себе агента поступка, а на том языке, на 
котором можно описать радикальную трансформацию самости 
(ipse) в ее связи с самой собой и другими. 

Рикёр принимает главный тезис Деррида, согласно которому 
прощение в европейской традиции выступает как проявление суве- 
ренитета субъекта, то есть как субститут справедливого наказания. 
В результате прощение описывается в терминах «возможности»: я 
прощаю потому, что могу простить, что имею право и возмож-
ность простить. Это значит, что, прощая, я осуществляю свое пра-
во суверена, подобное праву на помилование, существующее у 
главы государства, и, тем самым, вписываю прощение в систему 
закона и справедливости. Однако чистое прощение, считает Дер-
рида, такое прощение, которое «достойно имени прощения», не 
может быть проявлением моей «власти прощать»9. Если для 
Арендт прощение – это поступок, «действие, направленное на 
кто»10, то есть пусть исключительный, но все же акт субъекта, то 
Деррида видит в отождествлении прощения с каким-либо поступ-
ком, то есть с проявлением суверенной свободы, с занятием по-
зиции «я тебя прощаю», нечто «невыносимое и отвратительное». 
Его аргумент весом: если преступление заключалось в том, что 
жертва навсегда была лишена этой суверенной позиции, что пре-
ступление заключалось в том, что жертву лишили самой способно-
сти действовать и говорить, то отождествление прощения и суве-
ренитета приводит к тому, что жертва этого преступления оказы-
вается лишена даже «минимальной», «виртуальной» возможности 
простить нанесенное ей радикальное зло11. Выход, с точки зрения 
Деррида, состоит не в том, чтобы исключить прощение радикаль-
ного зла (как это делают его оппоненты, Янкелевич и Арендт), – 
напротив, «прощение [в собственном смысле слова должно быть] 

9  Derrida J. Foi et Savoir. Le siècle et le pardon. P., 2000. P. 132. «Власть про-
щать» (power of pardon) – это выражение Арендт (Арендт Х. Vita activa, или 
о деятельной жизни. СПб., 2000. С. 313), с которой Деррида полемизирует в 
этой работе. Отметим, что Рикёр предпочитает переводить арендтовское 
выражение как «способность прощать». 

10 Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. С. 312. 
11 Derrida J. Foi et Savoir. Le siècle et le pardon. P. 132–133. 
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применимо лишь к непростительному»12. Деррида считает, что  
задача философии прощения заключается в том, чтобы найти  
язык, на котором можно помыслить прощение сугубо пассивное, 
«безусловное, но не суверенное»13, которое случается со всеми 
участниками сцены прощения без исключения. 

Соглашаясь с Деррида в том, что нельзя ограничивать область 
прощения лишь простительным14, Рикёр в то же время предлагает 
выход из того логического тупика, куда Деррида заводит некрити-
ческое принятие определенных историко-философских предпосы-
лок. С точки зрения Рикёра, попытка помыслить прощение как от-
дельное событие, случающееся с отделенным от других субъектом, 
отдает философию прощения на откуп той самой логике суверен-
ности и каузальности, которую Деррида пытается преодолеть в 
своих текстах. Рикёр пишет: «Известно, сколько догматических 
положений замыкались в рамки альтернативных логик: сначала 
милосердие, одно милосердие, или, в первую очередь, человече-
ская инициатива. Тупик становится абсолютным, когда на сцену 
является каузальность – предвосхищающая, вспомогательная, су-
веренная или любая другая»15. 

Параллель между спорами о свободе и благодати и современ-
ными интерпретациями прощения позволяет Рикёру показать 
ущербность той постановки вопроса, которая имеется в работах 
Деррида, и поставить проблему дара/прощения не в каузальных 
терминах, а в терминах новой «философии субъекта», включаю-
щей в себя рассмотрение его «малой», личной истории. 

Действительно, именно в силу инородности дара любому кау-
зальному объяснению неудовлетворительными остаются попытки 
мыслить прощение в терминах «отпущения», в терминах разрыва 
связи между поступком и его следствиями – как это делает, в част-
ности, Ханна Арендт: «Спасительное средство против неотмени-
мости – против того, что содеянное нельзя вернуть назад, хотя че-
ловек и не знал и не мог знать, что делал, – заключено в человече-

12 Ibidеm. 
13 Ibid. P. 133. 
14 Рикёр пишет: «…если любовь прощает все, то это “все” включает в себя и 

непростительное. Иначе она стала бы отрицанием себя самой. В этом 
смысле прав Жак Деррида, и наши с ним подходы к данной проблеме сов-
падают: либо прощение распространяется и на непростительное, либо его 
не существует. Прощение безусловно, оно не имеет исключений и ограни-
чений» (Рикёр П. Память, история, забвение. С. 646). 

15 Там же. С. 681. 
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ском прощении. 〈…〉  Если бы мы не могли прощать друг друга, то 
есть взаимно избавлять друг друга от последствий наших поступ-
ков, то наша способность действовать ограничивалась бы одним- 
единственным действием»16. 

Но покуда проблема прощения интерпретируется как пробле-
ма поступка, покуда прощение оказывается расщеплено на посту-
пок прощающего и поступок прощаемого, «автор», инициатор 
прощения (будь то ничем не обусловленный, суверенный субъект 
прощения или же способный к новому началу субъект покаяния) 
остается субститутом Августинова Бога – подателя благодати – и в 
качестве такового продолжает верховодить остальными участни-
ками «сцены прощения». Рикёр пишет: «Мне кажется, что Ханна 
Арендт, соединяя вместе акт и его последствия, а не субъекта дей-
ствия и само действие, остановилась на пороге, отделяющем ее от 
решения загадки. Разумеется, прощение может повлечь за собой 
отделение долга от бремени виновности и в некотором роде выяв-
ление феномена долга как зависимости от полученного наследия. 
Но на этом нельзя останавливаться. По меньшей мере, нужно сде-
лать еще кое-что: отделить агента от его акта»17. 

Покуда интерсубъективные отношения интерпретируются как 
отношения между субъектами поступка, субъектами действия, до 
тех пор, считает Рикёр, философия дара и прощения останется в 
плену метафизики каузальности, воспроизводящей богословские 
споры о свободе и благодати. Он пишет: «Если иметь в виду про-
щение, то виновный предстает как повинный в чем-то ином, неже-
ли проступки и ошибки. Следовало бы вернуться к его способно-
сти действовать, к действию, имеющему продолжение. Именно эта 
способность могла бы приветствоваться в актах уважения, в кото-
рых мы увидели инкогнито прощения, разыгрываемого на публич-
ной сцене. Наконец, именно этой возрожденной способностью 
могло бы овладеть обещание, которое проецирует деятельность к 
будущему. Эти освободительные слова в их первоначальном зву-
чании были бы такими: ты стоишь больше, чем твои действия»18. 

Как отмечает Рикёр, язык обусловленности и необусловленно-
сти, разработанный для анализа антиномий чистого разума, «плохо 

16 Арендт Х. Vita activa. С. 312 (перевод изменен). Прощение освобождает, 
причем освобождает как того, кто прощает, так и того, кому прощают  
(Там же. С. 319). 

17 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 679. 
18 Там же. С. 684. 
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подходит для описания покаяния и прощения»19 – и, добавим мы, 
плохо подходит для описания любых форм радикальной транс-
формации субъекта, будь то религиозное обращение, трансфор-
мация пациента в психотерапии или философская конверсия. 
Однако в каких терминах мыслить эту трансформацию? Это не 
столько терминологическое, сколько метафизическое решение. 
Целый ряд мыслителей – причем столь разных, как Деррида, Ла-
кан, Арендт, – описывали трансформацию, которую субъект пе-
реживает в ситуации дара и прощения, в терминах «удачи» 
(τύχη), счастливой случайности или «чуда». Эта «удача», или 
«чудо», представляет собой событие, то есть нечто, выламываю-
щееся из логики «автоматического» и «машинального», есте-
ственного, обусловленного природной каузальностью; это ситу-
ация смысловой катастрофы, в которой, как писал Пастернак, не 
«успели вмешаться законы природы»: субъект оказывается ею 
застигнут «мгновенно, врасплох». 

Рикёр же – и в этом его радикальное отличие от разбираемых 
им авторов – предлагает мыслить обращение субъекта не в терми-
нах точечного события, которое единожды разрывает внутреннее 
сознание времени субъекта и его личную историю, а в терминах 
сложного, «кругового» процесса, который включает в себя всю его 
жизнь. Только такой подход, считает он, позволяет схватить пара-
доксальность любви, прощения и покаяния в качестве того, что 
одновременно «пребывает вовек», хотя и случается каждый раз 
заново20. Именно поэтому для Рикёра проблематика прощения ока-
зывается неотделима от проблематики памяти как заботы, то есть 
как «основополагающей антропологической структуры историче-
ского состояния»21. Другими словами, для Рикёра прощение и дар 
возможны лишь как осуществление исторического призвания че-
ловека на протяжении всей его жизни, а не как прорыв в некое вне-
историческое и вне-политическое измерение. Вот почему Рикёр 
так подчеркивает роль различных модусов памяти как разных мо-

19 Там же. 
20 Рикёр обращается к 1 Кор. 13, 13 «а теперь пребывают сии три: вера, 

надежда, любовь», но можно заметить, что сходное описание радикальной 
трансформации субъекта как того, что случается «один раз и навсегда», хо-
тя одновременно требует постоянного воспроизведения в ходе жизни, мы 
можем обнаружить и за пределами религиозной традиции. В частности, 
этой же двойственностью отмечено гуссерлевское описание перехода в фе-
номенологическую установку в «Кризисе». 

21 См.: Рикёр П. Память, история, забвение. С. 698–699. 
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дусов озабоченности прошлым22 в осуществлении дара и проще-
ния как процессов, которые происходят в истории – как малой ис-
тории жизни, так и большой, публичной истории человечества. И 
здесь мы понимаем, почему особенную важность23 для него пред-
ставляют работы Янкелевича, который также связывает анализ 
прощения с анализом истории прощения. 

На первый взгляд, Янкелевич занимает в вопросе о чистом 
прощении столь же пессимистическую позицию, что и Деррида: 
оно «едва ли имело место в истории»24. Однако это «едва ли» не 
следует прочитывать как «никогда не»: хотя бестактность и чрез-
мерное любопытство интроспекции исключают «рассказ о проще-
нии», Янкелевич, в отличие от Деррида, не считает, что проще- 
ние может быть подобным рассказом аннулировано post factum25. 
Как точно отмечает Алексис Филоненко, с точки зрения Янкелеви-
ча прощение «историю отменяет»26, делает ее бессильной. Здесь, 
разумеется, речь идет о понимании истории как тотализирующего 
описания, об истории как «истории историографов»27. «История 
историографов», история как универсализующий всё и вся нарра-
тив не знает разрывов, не знает той радикальной новизны, которую 
несет в себе «событие прощения» в качестве «события, редуциро-
ванного к чистой событийности»28. Прощение, пишет Янкелевич, 
обладает своей собственной темпоральностью: будучи «взрывом  

22 «В памяти-заботе мы пребываем возле прошлого, мы озабочены им» (Там 
же. С. 699). 

23 Напомним, что в качестве эпиграфа к «Памяти, истории, забвению» ис-
пользованы слова Янкелевича: «Тот, кто был, отныне не может не быть: 
отныне этот таинственный и в высшей степени непостижимый факт “был” 
является его причащением к вечности». 

24 Jankélévitch V. Philosophie morale. P., 1998. P. 1103. 
25 Ibid. P. 1104. Когда Янкелевич говорит о том, что мы никогда не достигаем 

прощения, он тут же добавляет, что оно не является и недостижимым идеа-
лом: методом бесконечно малых приращений мы можем подойти к нему 
бесконечно близко.  

26 Philonenko A. Jankélévitch: un système de l’éthique concrète. P., 2011. P. 276. 
27 Отождествление истории и историографии как глобального нарратива, 

осуществляемого безличной инстанцией, восходит к Кожеву (см. его тезис 
«Любая реальная история проявляет себя как историография» (Kojève A. 
Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménologie de l’Esprit.  
P., 1947. P. 525). Критику этой позиции можно встретить не только у Янке-
левича, но и у Левинаса (ср.: Левинас Э. Тотальность и бесконечное // Леви- 
нас Э. Избранное. Тотальность и бесконечное. М., СПб., 2000. С. 91–92). 

28 Jankélévitch V. Philosophie morale. P. 1105. 
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в непрерывности сознания»29, оно «совершает ἐποχέ и составляет 
эпоху, приостанавливая старый и устанавливая новый порядок»30 
смысла. Для Янкелевича, как и для Деррида, прощение не сводится 
к нормативному идеалу – не сводится хотя бы потому, что оно ис-
ключает любую причинность31 (будь то «потому что» или «не-
смотря на»), любое следование правилам, любой автоматизм: ни 
один набор правил нравственности, никакой этический проект 
more geometrico demonstrandum не может включать в себя про- 
щения, потому что прощение возможно только как «юродство»32.  
В то же время событие прощения, оставаясь «предельным случа-
ем» человеческих взаимоотношений, в реальности всегда предста-
ет как «нечистое»33: чистое прощение «никогда не имело места  
в истории», оно «почти-ничто» – как и любое обращение, любая 
радикальная трансформация субъекта; тем не менее «почти несу-
ществование» события прощения находится на том перекрестье 
между бытием и любовью, которое, по Янкелевичу, и образует 
«благую жизнь», эту вечную цель философии. 

Двигаясь в том же направлении, что Рикёр и Янкелевич, мы 
предлагаем описывать прощение как то, что располагается на пе-
рекрестье – но не блага и бытия, а событийности и непрерывности 
рассказанного времени. Мы согласны с Рикёром в том, что 
радикальная трансформация субъекта и его отношений с Другим, 
которая традиционно описывается в терминах разрыва, перелома, 
ἐποχέ, не может быть в то же время отделена от истории, от исто-
рического нарратива – как всеобщего, так и частного, в котором 
субъект, рассказывая о себе, выстраивает сам себя. Нет прощения 
явленного, потому что прощение как таковое не поддается фено-
менализации, оно призвано остаться нефеноменализируемым34 – 

29 Philonenko A. Jankélévitch. P. 275.  
30 Янкелевич здесь разыгрывает два смысла выражения faire époque (Jankélé-

vitch V. Philosophie morale. P. 1135). 
31 Ibid. P. 1128. 
32 Ibid. P. 1096. 
33 Прощение поддается дескрипции ровно в той мере, в которой оно является 

неподлинным (ср. Jankélévitch V. Philosophie morale. P. 1000–1001). 
34 Резюмируя свою позицию в диалоге с Марионом, Деррида пишет: «Макси-

мально кратко мое утверждение звучит так: дар не может являть себя в ка-
честве такового. Таким образом, дар не существует как таковой, если под 
существованием мы понимаем то, что он имеет место и созерцательно опо-
знается как таковой. Итак, дар не существует и не являет себя как таковой; не-
возможно, чтобы дар существовал и являл себя таковым» (О Даре: Дискуссия 
между Ж. Деррида и Ж.-Л. Марионом // Логос. 2011. № 3 (82). С. 150). 
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но точно так же нет прощения и вне истории прощения, вне той 
особой формы феноменализации, свойственной историческому 
рассказу, в котором осмысляется прошлое. Говорить о даре и про-
щении в подлинном смысле слова можно только там, где есть дву-
единство явленного и неявленного, событийного и исторического, 
частного и публичного. 

Рикёровская концепция исторического нарратива описывает 
темпоральность прощения – а также других форм радикальной 
трансформации субъекта – в терминах длительности, в терминах 
процесса. Здесь важно отметить, что рикёровский исторический 
рассказ – это далеко не объективирующее, «синхронизирующее», 
как сказал бы Гуссерль, описание фактов «незаинтересованным 
наблюдателем». В отличие от феноменологической дескрипции, 
которая всегда ведется от лица «трансцендентального эго», этого 
субститута Бога-Творца, рикёровский рассказ не столько феноме-
нализирует уже имевшее место событие прощения35, сколько сно-
ва и снова, со все возрастающей полнотой, осуществляет проще-
ние как своеобразный акт конверсии-с-Другим-и-для-Другого. От-
личие рикёровского исторического нарратива от традиционно 
понимаемой феноменологической дескрипции заключается в том, 
что субъект нарратива переживает радикальную трансформацию в 
ходе самого рассказа. Другими словами, субъект рикёровского 
рассказа – вовсе не философ-Мудрец, кожевский обезличенный 
свидетель и судия, «выживший» в катастрофах и теперь оправды-
вающий себя перед лицом погибших «историк» Левинаса. Напро-
тив, субъект рассказа – это субъект, находящийся в процессе обре-
тения ответственности, а работа историографа – не столько описа-
ние, сколько confessio. Анализируя рикёровскую герменевтику 
художественной прозы, швейцарский исследователь Жан-Марк 
Тета пишет: «Посредством чтения самость применяет к собствен-
ной жизни операцию разворачивания интриги [художественного 
произведения]. Это происходит, когда читатель отождествляет се-
бя как с рассказчиком, так и с персонажем. Будучи применено к 
проблеме способности к действию, подобное отождествление 
предполагает, что читатель, в ходе сделавшегося таким образом 
возможным самоистолкования, становится рассказчиком соб-
ственной жизни. В результате он осознает себя в качестве того, кто 
взял на себя инициативу некоторого действия, последствия которо-

35 А именно так видит роль «рассказа о прощении» Деррида. 
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го он может задним числом оценить, а затем и вменить себе соот-
ветствующую ответственность36. 

Лишь в рассказе, ретроактивно, задним числом мы можем ве-
сти речь о прощении, которое может быть основано только на 
«высшем акте доверия» к другому, к его способности раскаяться и 
измениться. Если для Деррида рассказ о прощении оказывается в 
состоянии разрушить прощение «задним числом» (например, если 
один из участников задним числом описывает происходящее как 
экономическую трансакцию, как «обмен» прощения на покая-
ние37), то для Рикёра, напротив, лишь в рассказе раскрывается воз-
можность схватить прощение неэкономически: «парадокс [проще-
ния]… внушает идею некоего уникального круга, где экзистенци-
альный ответ на прощение некоторым образом включен в сам дар, 
в то время как то, что предшествует дару, признается находящимся 
в сердцевине начального жеста покаяния. Разумеется, если суще-
ствует прощение, оно “никогда не перестает”, оно не допускает ни 
“до”, ни “после”, тогда как ответ на покаяние приходит во време-
ни, он бывает либо внезапным, как это можно наблюдать в ходе 
некоторых поразительных обращений, либо поэтапным, испытани-
ем, длящимся всю жизнь. Парадоксальным является как раз круго-
вое отношение между тем, что “пребывает” навсегда, и тем, что 
случается всякий раз»38. 

Прощение (если оно есть) принадлежит истории, а не памяти – 
потому что «страницы истории перелистываются по-другому»,  
и сам исторический нарратив – презренная «история историогра-
фов», с негодованием отвергнутая Хайдеггером и Левинасом – 
имеет, согласно Рикёру, глубокую позитивную ценность. Однако 
историография приобретает эту ценность именно в более широком 
контексте истории: хотя в пред-историческом способе существо-
вания человек тоже способен описывать произошедшие события, 

36 Тета Ж.-М. Нарративная идентичность как теория практической субъек-
тивности. К реконструкции концепции Поля Рикёра // Социологическое 
обозрение. 2012. Т. 11. № 2. С. 119. Перевод изменен в соответствии с бо-
лее поздней версией этой статьи, предоставленной автором. 

37 Ср.: «Дар не должен быть явлен как дар, не должен сознательно или бессо-
знательно означать дар для дарителя как индивидуального или коллектив-
ного субъекта. Едва лишь дар явлен как дар, как то, что он есть, как фено-
мен дара, как смысл и сущность дара, он оказывается вовлечен в символи-
ческую, экономическую структуру, в структуру жертвоприношения, 
которая отменяет дар, включая его в ритуальную структуру долга» (Derri- 
da J. Donner le temps. P. 36). 

38 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 681. 
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но историография сама по себе, историография как только лишь 
фиксация прошлого обречена на «вечное возвращение», поскольку 
не способна поставить вопрос о пересмотре смысла событий и 
фактов39. Роль исторического описания заключается в том, чтобы 
изменить смысл происшедшего – и именно в этом контексте Рикёр 
пишет об исторической деятельности как о «погребении»40, кото-
рое – как и всякое погребение – носит неустранимо публичный ха-
рактер. Возражая Хайдеггеру, Рикёр пишет: «…можно ли перейти 
от темпоральности бытия-к-смерти, которая носит фундаменталь-
но приватный характер, к общему времени рассказа, подразумева-
ющему взаимодействие между различными персонажами и, тем 
более, к публичному времени историографии?»41  

Поэтому Рикёр решительно порывает с «приватизированной» 
концепцией историчности и, тем самым, с солипсистской концеп-
цией радикальной трансформации субъекта как его личного дела. 
Прощение и покаяние не могут быть моим личным делом: они 
происходят во времени, которое я делю с другими. Опираясь на 
броделевскую концепцию плюральности социального времени, 
Рикёр указывает на необходимость выйти за пределы истории со-
бытийности – но не отвергнуть ее полностью, а увидеть в ней один 
из уровней исторической работы.  

Итак, Рикёр создает новую концепцию гетерогенной тем- 
поральности прощения, которая включает в себя измерение как 
частного и событийного, так и общего и структурного. Эта темпо-
ральность, согласно Рикёру, осуществляется в особой форме исто-
рического нарратива, которую он называет «беспричинным забы-
ванием» – забыванием, которое не является ни ущербностью памя-
ти, ни стратегией, ни работой, ни каким бы то ни было иным актом 
воли. Более того, «беспричинное забывание» не есть амнезия, оно 
не противоположно памяти – но должно образовывать с ней нечто 
вроде «складки». В отличие от воспоминаний, каждое из которых 
образует отдельное «событие»42, «хорошее забывание» скорее 

39 Ricœur P. Préface // Patočka J. Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire. 
Verdier, 1999. P. 12–13. 

40 «История, говорили мы там, ответственна за тех, кто некогда умер и чьими 
наследниками мы являемся. Историческую операцию в целом можно тогда 
считать актом погребения. Не местом захоронения, не кладбищем, не про-
стым хранилищем останков, а все время повторяющимся актом погребе-
ния» (Рикёр П. Память, история, забвение. С. 690). 

41 Ricoeur P. Temps et récit. T. 1. P., 1983. P. 128.  
42 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 695. 
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представляет собой исторический нарратив в его структурном ас-
пекте, а именно в его эсхатологической направленности. Речь не 
идет о том, чтобы забыть (и забыть, что мы забыли), – но о том, 
чтобы забыть прошлое, не забывая ни себя, ни другого. «Хорошее 
забывание» – или, точнее, «эсхатология забывания» – есть своего 
рода стратегия нарратива, которая позволяет нечто скрыть в тай-
никах памяти – не уничтожая, а сохраняя его. Однако дело не ис-
черпывается таким сокрытием, которое, по словам Хайдеггера, 
«хранит»43. «Хорошее забывание» есть не частная операция памя-
ти, но форма исторического рассказа, то есть форма конституиро-
вания себя не как отдельного субъекта, а как такого субъекта,  
который мыслим лишь исходя из со-бытия с другими. Окончатель-
ный смысл этого со-бытия с другими откроется лишь в эсхатоло-
гической перспективе, которая здесь и сейчас от нас сокрыта. Важ-
но, однако, помнить о том, что эта перспектива есть. 

Поэтому, если память есть забота, то ars oblivionis должно 
быть «без-заботностью». Рикёр пишет: «Не будет ли тогда высшей 
формой забвения – как расположения и способа бытия в мире – 
беззаботность, или, лучше сказать, не-забота? 〈…〉 Однако под 
угрозой попасть в ловушку амнистии-амнезии это ars oblivionis не 
должно, потакая разрушительной силе времени, составлять сферу, 
отличную от памяти. Оно может встать – в желательном наклоне-
нии – лишь на сторону хорошей памяти»44.  

Ars oblivionis – не то забвение, которое стирает, а то, которое 
хранит, – призвано быть киркегоровским (евангельским!) осво-
бождением от заботы о завтрашнем дне, отделением вчерашней  
и завтрашней «злобы», подлежащей отпущению и забвению, от 
сегодняшней заботы, которой мы можем и призваны заниматься. 
Стоит взять на себя обет45 «простить» – и может быть, исподволь 
чудо прощения начнет совершаться. 

43 Хайдеггер пишет о Λήθη, что это «такой вид сокрытия, при котором сокры-
тое ни в коей мере не устраняется и не уничтожается, но сохраняется и 
остается спасенным в том, что оно есть. Такое скрывание не дает нам утра-
тить вещь, как это происходит при заставлении и выставлении (как ис-
кажении), при ускользании и устранении. Такое сокрытие хранит» (Хайдег-
гер М. Парменид. СПб., 2009. С. 140). 

44 Рикёр П. Память, история, забвение. С. 699. 
45 «Верность прошлому является не данностью, а обетом. Этот обет, как лю-

бой другой, может не осуществиться, быть нарушенным. Его специфика 
заключается в том, что он реализуется не в действии, а в репрезентации, 
воссозданной в серии речевых актов, конституирующих декларативное из-
мерение памяти» (Рикёр П. Память, история, забвение. С. 686). 
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