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ПЕРВОИНТУИЦИЯ БЫТИЯ
И АТОПИЧНОСТЬ ТЕОРИИ

КАК ИСТОКИ ФИЛОСОФСКОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Всю западную философию пронизывает и ведет основная ее
интуиция, которая и вызвала к жизни критическую, взыскую-
щую мысль о мире. Это чувство сверхчувственного, беспокойное,
тревожное предчувствие присутствия чего-то неналичного. Все не
«просто так» в этом мире; за вещами есть что-то, чего, каза-
лось бы, и нет, но что позволяет всему, что есть, быть. Когда-то
человек решился помыслить свободно, не столько отказавшись от
изготовленных мифом ответов, сколько приостановив работающие
в мифе «машины осмысления» действительности. Человек поста-
вил себя в позицию, внешнюю мифу, обыденному опыту, традици-
ям. Он достиг состояния своего чистого, ни чем не поддержанного,
присутствия в мире. Так родилось вопрошание. В конце концов, не
важно, каким образом это произошло. Важно то, что происшедшее
явилось событием, определившим человека в том, как он существу-
ет до сих пор.

Новизной события философии, принципиальным отличием ее
от прочих видов практик, духовных и телесных, выступил новый
тип отношения к реальности и, вместе, новый способ самополага-
ния, самоидентификации человека. Первое –– незаинтересованное,
бесстрастное созерцание; второе –– остановка режима конкретной
предметно-практической деятельности и выключенность из Тради-
ции и системы опыта. Смысл философствования–– дать миру, ве-
щам и тому, что за («над», «под») ними, слово. Заставить умолк-
нуть свои инерции и привычки, чтобы услышать и увидеть сущее
как оно есть само по себе. Акт мышления суть нечто двоякое. В
нем имеет место с одной стороны, выход из мира, вывод из кру-
га вещей своего очеловечивающего, осваивающего существа. «Сня-
тие» своего собственного бытия-освоения, увлекающегося миража-
ми кажимости, заполняющего мир своими нуждами, ожиданиями,
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приспосабливающие все сущее под свои глаза, руки, сердце. Этот
выход из мира, называемый трансценденцией, введение «за преде-
лы мира» себя, нужен для того, чтобы помыслить мир как он есть,
сам по себе. Ход к самому сущему, это ход-от-себя человека. Чело-
век, осознал, что он сам вечно мешает самому же себе правильно
видеть, постоянно заслоняет себе то, на что глядит, и свет, в ко-
тором можно нечто вообще разглядеть. Человек –– это тень бытия.
С другой стороны, это выход человека из себя, эк-стазис. Экста-
тизируя, человек вздымается над собой, оставляя себя в мире, как
сущее посреди сущего, видя себя существом укорененным в мире,
едино-сущим с прочими его вещами, встроенным в систему их отно-
шений, движений, перемен. Так –– с собою и сквозь себя –– он видит,
просматривает и сам мир. И мир видится ему теперь как через него,
человека, существующий. Человек видит мир таким, потому что на-
ходит себя особенным, привилегированным его существом. Его зре-
ние мира открывается изнутри него, будто бы, как верили древние,
свет, делающий вещи различимыми, исходит из самих глаз. Человек
чувствует в себе некое начало, инстанцию, силу, которая, оказыва-
ется, и не принадлежит-то ему, как принадлежала бы любая вещь,
собственность. Это –– начало, собирающее все сущее в единство ми-
ра как целого, Logein. Это –– объединяюще-различающее собирание
многого в Одно, минующая и подмечающая сходства и подобия,
притяжение и отталкивание, раздор и взаимопоглощение одного
другим, структурация сущего. Это –– высшая космическая сила, но
она как-то сродственна человеку. Он догадывается о ней, зная ее ––
как свое –– в языке, logos.

Этот двойственный, экстатически-трансцендирующий характер
мышления приводит к удвоению реальности. Одинокий, обнажен-
ный ум ранней философии двинулся путем наиболее обобщенных
дихотомий: сущее –– бытие, явление –– сущность, явное –– скрытое,
слова –– вещи, мнение –– знание, кажимость –– истина.

Впрочем, эта первичная интуиция бытия, приведшая к вопросу
о существовании сущего, об основе существования, никогда не была
ни вербализирована «полностью», ни проанализирована «оконча-
тельно». Даже греки, на языке которых впервые заговорила фило-
софия, не умели артикулировать своего отношения к бытию. Они
догадывались, что ни о полноте, ни об окончательности в переводе
бытийного схватывания на какой-либо операционально- термино-
логический язык не может быть и речи. Бытие может захватить,
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озарить, открыться. Это непроизвольное Событие оставляет сле-
ды. Следы могут принять материальную или духовную –– челове-
ческую –– форму, выразившись в произведении искусства, научном
открытии, религиозном подвижничестве, героическом подвиге. Мо-
гут и не принять, так и оставшись переживанием, которое может
быть и забыто. Одним из таких воплощений События бытия, одним
из бытийных следов явилась античная философия. В ней, особенно
в досократической мысли, происходит высвечивание бытия в его
истине. Поэтому «духовные ясновидцы» современной философии
призывают отбросить желание пойти дальше греков, считая, что
достаточно лишь воспринять начатое ими движение, приобщая к
нему повторяющееся возобновление, поскольку Бытие в силу своей
структуры то поворачивается к нам, то отворачивается от нас в сво-
ей истории, частью которой являемся и мы сами, и драма нашего
мышления.

Формальной конкретизацией бытия явилась идея порядка –– по-
рядка сущего как мира. У греков образ благоразумного устройства
космоса и целесообразного соподчинения вещей получил имя гармо-
нии. Гармония истолковывалась как всеобщая взаимосвязь сущего,
образующая целостность мира, определяемая идеей блага, регули-
руемая законом и поддерживаемая мерой.

Идея порядка стала первой фигурой сознательного осмысления
человеком универсума. В ней утверждает себя собственно фило-
софское отношение к реальности, квинтэссенция которого первич-
но содержится в вопросе почему есть сущее, а не наоборот ни-
что и почему есть порядок, а не хаос. В мире человек постоянно
сталкивается с хаосом (современное осмысление которого опериру-
ет понятием энтропии) –– становлением, изменением, дряхлением,
разложением, с разносторонними проявлениями ничтожащего ни-
что. Но устойчивость присутствия сущего, его размеренность и со-
бранность в единстве мира порождает еще архаическую интуицию
пластичности, которая в свою очередь инспирирует идею некоторой
структурированности, которую он осмысливает как бытие-порядок.

Замечая устойчивость сущего, то, что в своем выстаивании по-
среди Хаоса, оно взаимопроникает друг в друга, приходит на вы-
ручку, согласуется, человек удивляется. И с этого удивления, как
указывал еще Аристотель, и начинается собственно философия.

Но откуда у человека такая интуиция «порядка» –– при всем том,
что это ослепительная интуиция, настолько значительная и значи-
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мая для него, что расценивается им как и собственное свое начало,
человеческое, но такое, в котором каким-то образом мир понимает-
ся как целое. Получается, что даже если впечатление устойчивости
и даже структурированности сущего подсказано самим сущим в его
присутствии, то понимание этого как единства восходит к чему-то
неналичному, дающему основу упорядоченности самому восприя-
тию. Значит, человек переносит, проецирует на природу, на созер-
цаемое им свойства своего созерцания. Происходит экстериориза-
ция субъективности. Единство и взаимосвязь мира схватываются
человеком в его собственном представлении порядка, где таковой
выступает (чего сам человек, его носитель, поначалу и не сознает)
как способ организации и конструирования способностей самого че-
ловека, а не представление о мире –– правильное или неправильное.

В идее порядка сочетаются два различных интенциональных на-
чала субъективности (в отношении реальности «внешнего мира»):
восприятие и отражение реальности, с одной стороны, и оценки
(пока еще не «специально эстетической») этой реальности, с дру-
гой. Такую амбивалентность идеи порядка –– в том отношении, что
идея порядка, упорядоченности, структурации лежит в основе спе-
цифически человеческого отношения к миру –– аффицируемую в со-
зерцании (чувственно-непосредственное) и в языке (символически
опосредованное): «порядок –– это то, что задается в вещах как их
внутренний закон, скрытая сеть, согласно которой они соотносят-
ся друг с другом, и одновременно то, что существует, лишь проходя
сквозь призму взгляда, внимания, языка; в своей глубине порядок
обнаруживается лишь в пустых клетках этой решетки, ожидая в
тишине момента, когда он будет сформулирован» (Фуко).

Уже в раннегреческой мысли обнаруживаются важнейшие чер-
ты философской предметности –– фундаментальные характеристи-
ки мира (из осмысления которого она и возникает): единство кос-
моса как целого и гармония как принцип взаимосвязи его ве-
щей. Эти признаки, впрочем, удерживались как собственные свой-
ства сущего, а порядок мира –– как имманентный. Предметность
формируется как результат отражения порядка сущего в смысло-
вых связях сознания, фиксируемых и рефлектируемых в форме
теории.

Интуиция бытия неисчерпаема, вопрос об основе вещей прин-
ципиально открыт –– по крайней мере, пока сознание исторично, а
мир изменчив. Недостижимость трансцендентного и хранит про-
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стор для непрестанного движения мысли, стремящейся в бесконеч-
ность.

Итак, важно было зафиксировать первичный посыл мысли, по-
скольку он сделался основным настроением философии и придал
ей характер поиска «несуществующего». Этот посыл, или интуи-
ция бытия, может быть сформулирован следующим образом. Есть
нечто, чего, кажется, и нет, но что само по себе важнее всего пред-
стающего в наличии, поскольку последнее, которое есть видимым
образом, только и есть благодаря тому, чего «не видно». И на уяс-
нение этого нечто (и того, кстати, каким образом оно известно, еще
до того как его решились уяснить) достойно положить всю жизнь.
Это особенное дело (theoria) требует отказа от всех имеющихся зна-
ний, которые используются всеми, а также формирования такой
социальной позиции, в которой возможен этот отказ.

В общем виде, главный философский посыл можно найти в
изречении Гераклита: «скрытая гармония лучше явной». Эта жа-
жда подлинного, основного, движущего, определяющего, того от-
куда, направляет в глубь вещей, за (транс-) явления. Природа
сущего в единстве генетического и структурно- функционально-
го первопринципов именуемая сущностью понимается как нечто
непосредственно-не-данное, но такое, к чему имеется какой-то ход.
Нужно лишь увидеть какой.

Е.Н.Плаксий

СТРАХ КАК ОСНОВНОЙ ФЕНОМЕН
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

Человеческое существование раскрывается через дискрипцию
содержательности его всеобщих свойств, одним из которых являет-
ся категория страха. «Понятие страха есть такая точка, в которой
сходятся все в целом теологические, социологические и философ-
ские проблемы».1 Страх можно рассматривать в качестве способа
бытия человека.
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