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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Философия
–
это
искусство,
весьма
своеобразное и не легко раскрываемое, но — не наука»
Я.Э. Голосовкер
Яков Эммануилович Голосовкер родился 4 сентября 1890 г. в Киеве. Окончил
историко-филологический факультет Императорского университета св. Владимира в
Киеве (1913), но дипломные работы писал одновременно по филологическому и
философскому факультетам, о поэзии Сапфо и философии Риккерта. Ещё студентом начал
переводить древнегреческих поэтов (ученик профессора А. И. Сонни). Издал сборник
стихотворений «Сад души» (Киев, 1916). После окончания университета работал
директором Медведниковской гимназии в Староконюшенном переулке в Москве.
В 1919—1920 годах был направлен А. В. Луначарским в Крым для обеспечения
охраны памятников культуры. По возвращении читал лекции по античной культуре в
различных вузах столицы, в том числе — по приглашению В. Я. Брюсова в созданном им
Высшем литературно-художественном институте и во Втором МГУ. В конце 1920-х годов
слушал в Берлине лекции знаменитого филолога-античника Виламовиц-Мёллендорфа. В
1930-е годы занимался переводами для издательства «Academia» древнегреческих
лириков, немецких романтиков, переводит Ф.Ницше, впервые переводит на русский язык
роман Ф. Гёльдерлина «Гиперион», трагедию «Смерть Эмпедокла», трагедии К.Граббе,
писал работы по философии, теории перевода, истории литературы, художественные
произведения. Был близок с В. В. Вересаевым, Б. И. Ярхо, С. Кржижановским. В 1925—
1928 годах Голосовкер работал над романом «Запись неистребимая».
В 1936 году Голосовкер был арестован, три года провёл в лагере в Воркуте, затем, в
1939—1942 годах — в ссылке в городе Александров под Москвой.
В конце войны вокруг Голосовкера сложился кружок переводчиков античной
лирики, куда входили Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Илья Сельвинский и
другие. В 1940-50-е года активно вел работу по подготовке антологии переводов
древнегреческой и римской поэзии. Умер 20 июля 1967 года в Москве.
О творчестве Голосовкера хорошо пишет В. Зелинский в статье «Между титаном и
вепрем (памяти Я.Э. Голосовкера)». Приводим выдержки оттуда:
«Трудом жизни Якова Эммануиловича Голосовкера было созидание Знания. Знанию
как-то мало было заявить о себе лишь буквами на бумаге или преподноситься лекцией в
академическом зале. Оно было для него одушевленным существом, способным к
перевоплощению, требовало для себя пластической формы, нуждалось в красоте. Все
прочее – написанное или задуманное – было или же могло стать живыми столпами его
святилища, созданного, как он любил говорить, «смыслообразами». Так, его Сказания о
титанах, вовсе не родились ради еще одного изложения известных мифов с целью
просвещения детей старшего возраста; это извлеченный из архаики героический эпос,
воссозданный на основе немногих уцелевших фрагментов. Так и могучая составленная им
Антология античной лирики, размышления-изыскания о Гёльдерлине или разгадывание
повести Лермонтова были значимы для него не столько сами по себе, сколько как
составные, хотя и вполне самостоятельные части единой картины его, авторского,
мира, в которой все они плотно и органически прилегают друг другу. В каждой из этих
частей философ узнает и открывает себя в избранном им герое, потому что только «он
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знаток... той эссенции, которую изготовляет» (комментарий к драме Гельдерлина
Смерть Эмпедокла).
Вершиной, главенствующим смыслом этого мира было самопознание мысли в себе
и в других, т.е. рождение Философии. Но мало было только воспроизвести ее на свет,
т.е. заключить в теоретические труды; ее еще нужно было вольно и широко разместить
в обществе избранных и родственных душ. Такое общество надо было самому
построить, оградить от других, скрепить единым, созидательным замыслом. Отсюда –
все его экскурсы в исследования, комментарии, переводы, где под чужими именами и
ликами обитала его, Голосовкера, мысль, на которую ему так и не хватило жизни. Он
был «из тех, которым не надобно миллионов» (положения, славы, семейного очага и т.п.),
«а надобно мысль разрешить». Скорее самой его мысли необходимо было разрешиться
от бремени, причем не только в трактатах, но и в в стихах, переводимых им лириках, в
титанах, столь на него похожих, в сказаниях его жизни. Ничуть не умаляясь в своей
культурной или имагинативной реальности, они служили и общему философскому делу.
На его пиру они творили мысль вместе с мыслителями самого высокого ранга.
«Когда мы, однако, философствуем? –
спрашивает Хайдеггер. – Очевидно тогда,
когда вступаем в беседу с философами»
(Was ist das – die Philosophie?). Но если для
непосвященных эта беседа – только более
или
менее
интересная
«история
философии», то для самих философов она
имеет смысл как увлекательнейшее и
диалектическое
освобождение
окончательной истины из-под спуда
всяких
шифров,
софизмов
и
умозрительных заблуждений. Тот, кто
открывает для себя философскую истину
объяснит нам, о чем они говорят. По
сути, они говорят друг другу о том, как
мы, философы, заблуждаемся. Точнее, как
заблуждаются они. Ибо истина – это не
памятник культуры и тем более не
почетный
музей
многих
каменных
изваяний, истина – путь, и завершает его
тот, кто увенчивает умозрения других и
объявляет, что цель достигнута.
Наверное, еще с юности Голосовкер был убежден, что принадлежит к этим
посвященным, что рано или поздно, но скажет и он свое последнее освобождающее
слово, и прочие небожители мысли выслушают его как равного. Это убеждение, должно
быть, жило в его сознании еще до того, как он написал первую строчку. И когда рукописи
его горели в огне, костенели в хранилищах, растаскивались по чужим страницам и идеям,
он едва ли до самого конца отказывался верить, что эти враждебные стихии: огонь,
забвение, житейские горести или чужие корысти – и в самом деле сумеют окончательно
сжечь, стереть ту радостную неоспоримую правду, которая так повелительно
созидалась в его душе.
Есть авторы, что подобны примечаниям на полях своих книг. Или послесловиям,
подписанным именами-тяжеловесами, которых никто не читает; самое интересное
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уже сказано. Но есть авторы (их куда меньше), сочинения которых – только введение в
науку или в драматическую фабулу их личности. Что бы они ни написали, они всегда
крупнее, неожиданнее, загадочнее ими созданного. Таким был и Яков Эммануилович
Голосовкер. «Его учение было его поведением, а не книгой» (Оргиазм и число), сказано им
о Сократе, но на самом деле о себе самом. Он недаром мыслил о себе как о персонаже
героического, на высоких подмостках разыгранного мифа. Но такого героя нельзя
сыграть, им надо родиться»
Основные труды:
«Лирики Древней Эллады в переводах русских поэтов»
«Сказания о титанах»
«Поэтика и эстетика Гельдерлина»
«Достоевский и Кант»
«Логика античного мифа»
«Имагинативный абсолют»

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846068045480094

6

ИМАГИНАТИВНЫЙ АБСОЛЮТ
«Свобода творчества дороже всего обладателю
интимно и высоко развитого высшего инстинкта,
имагинативного
абсолюта:
поэту,
философу,
художнику, а также и подлинному ученому. Она голос
этого в них живущего высшего инстинкта»
Я.Э. Голосовкер
Главной работой Я.Э. Голосовкера, в которой он выразил основные положения
своей философской системы, является книга «Имагинативный абсолют». Она писалась в
1928-1936 гг., однако рукопись того периода не сохранилась. Голосовкер восстанавливал
свой труд уже в 1950-е гг. и последняя редакция датируется 1961 г. Приведем выдержки
из рецензии Н.И. Конрада на работу Голосовкера:
«Я. Э. Голосовкер поставил перед собой задачу раскрыть существо и механизм
мышления; не мышления вообще, не «аристотелевского», а мышления особого:
творческого. Именно в этом мышлении автор видит то в человеке, с чем сопряжено все
им созданное и создаваемое, весь мир творимых им ценностей; следовательно, не только
искусство, что прежде всего, но и науку, а проще сказать, всю культуру. Таким образом,
по своему содержанию работа Я. Э. Голосовкера относится к области гносеологии.
Свой анализ творческого мышления автор строит на определенной основе,
которая служит ему и исходным пунктом: существо творческого мышления для него —
имагинация, почему и само мышление этого порядка он именует имагинативным.
Термин этот имеет у него особое значение. Латинское imago, лежащее в основе
этого слова, по-русски обычно передается словом «образ»; поэтому сама собой
напрашивается мысль, что речь идет просто об «образном мышлении», т. е. о вещи
давно известной и порядочно затасканной искусствоведами, особенно —
литературоведами. Для того чтобы отстранить именно такое понимание, Я. Э.
Голосовкер сразу же заявляет, что смысл термина «имагинация» следует толковать
через русское «воображение», но также с приданием ему особого смысла:
«воображение» должно быть понято как сила, способность в человеке одновременно и
творческая, и познавательная. Поскольку же раскрыть существо этой способности
можно средствами логики, постольку все исследование превращается в «гносеологию»
воображения. Это и есть имагинативная гносеология.
Однако, употребив слово «логика», автор, разумеется, не может оставаться в
рамках логики дискурсивного мышления, логики формальной, как он говорит.
Имагинативная гносеология одновременно — и логика познания, и логика творческая, а по
отношению к творчеству то, что можно назвать логикой, отнюдь «не взятые в бетон
берега реки, а само движение воды — ее течение», как он пишет. Иначе говоря, это
логика процесса, каким бы он ни был и к чему бы ни приводил — к истине или
заблуждению. Поэтому существуют и логика знания, и логика заблуждения. В созданной
человеком культуре есть не только действительное, но, как выражается автор, и
«чудесное». Следовательно, существует и логика чудесного. Поскольку же двигатель
творческого мышления есть имагинация, т. е. воображение в указанном смысле этого
понятия, постольку имагинативная логика равно охватывает мышление в его
познавательной и в его созидающей функциях. Из этого же по необходимости вытекает,
что имагинативное мышление не просто одна из форм мыслительной деятельности
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человека, но высшая форма ее. Тем самым имагинативная гносеология превращается у
автора в гносеологию всеобъемлющего порядка.
Для того чтобы построить систему такой гносеологии, автор должен был
опереться на какой-то материал, разумеется, — особый, специфический, т. е. такой, в
котором раскрывались бы обе сферы мышления — познавательная и творческая, и
притом не в отдельности, а в своем неразличимом сплаве. Такой материал он нашел в
мифе.
Почему? Потому, что построенный имагинативным мышлением объект мифа
есть не только «выдумка», как выражается автор, но одновременно и «познанная
объективность мира», даже нечто «предугаданное в нем». Именно такое содержание
мифа, его «бесконечность», как пишет автор, и «сохранила и сохраняет мифологический
образ на тысячелетия, несмотря на новые научные аспекты и на новые понятия нашего
разума, на новые вещи нашего быта».
Итак — миф. Но какой? Вероятно
— всякий. Но автор выбрал античный,
древнегреческий. Вероятно, в этом
сказалась специальность автора, но
нельзя не учесть также и того, что
античная мифология в ее целом, т. е. в
огромном числе вариантов и изводов
отдельных мифологических сюжетов, в
их
сложном
переплетении,
дает
материал действительно достаточный
для построения модели имагинативного
мышления…
Гносеологическая модель мифа
построена на анализе его структуры. Но
для
того
чтобы
такой
анализ
произвести,
автору
нужно
было
установить: в чем именно следует такую
структуру видеть. Автор увидел ее в
трех сферах: в сфере фабулы, сфере
образа, сфере смысла. Таким образом,
анализу подлежат структура фабулы —
автор называет ее «исторической»,
структура метаморфозы образов и их
движения — автор называет ее
«динамической», структура смысла —
автор называет ее «диалектической».
Получается гармонически законченное
построение. И опять должен заметить: даже независимо от результата анализа само
различение в мифе этих трех структур создает почву для во многом нового подхода к
мифу вообще.
Для автора построение на материале мифа модели имагинативного мышления,
разумеется, не является самоцелью: все это нужно ему для обоснования своей теории
«имагинативного абсолюта». Изложение этой теории и составляет основную часть
работы. Автор проводит в ней анализ того, что он именует «диалектической логикой».
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Именно такая логика присуща имагинативному мышлению; формальная логика
действует в мышлении дискурсивном…
Идея имагинативного абсолюта и чрезвычайно сложна, и вместе с тем проста,
как и всякая большая идея. Автор считает, что человеку присущ инстинкт культуры,
«побуд к культуре», как он выражается; иначе говоря — стремление к культуре, к ее
созданию. Этот инстинкт выработался в нем в «высшую духовную силу», разъясняет
автор. «Это и есть то, что мы называем "дух". Спиритуалистическая философия
приняла этот "дух" за особую субстанцию. Религия наименовала его словом "бог". Она
обособила его от человека и смирила им человека, но в высших своих проявлениях она в то
же время будила в человеке его человечность — тот самый присущий человеку "дух" —
его высший инстинкт, и одновременно она же возвела на него гонения», — пишет автор.
«Такова диалектика истории», — замечает он.
Но «побуд к культуре» как смысл есть, как считает автор, не что иное, как
«жизненный побуд к бессмертию» и к его ипостаси — постоянству, ко всему
абсолютному, без чего невозможно само творчество культуры, сама культура. Таким
образом, заключает автор, понятие абсолюта здесь есть заместитель слова
«бессмертие». Бессмертие природы перевоплощается в бессмертие культуры. Таково в
самых общих чертах не столько изложение системы мысли Я.Э. Голосовкера, сколько
впечатление о ней, да и то — первоначальное. Все же я надеюсь, что и оно сможет както сигнализировать об исключительном интересе работы этого автора.
Интерес же этот усиливается еще и теми целями, которые автор поставил
перед собой. Конечно, он прежде всего дает философию творческой деятельности
человека, которая есть одновременно и подвиг искусства, и знак мощи разума. Но
выдвигая понятие «имагинация» как «воображение», он думал, что указывает на ту
силу, «тот дух», который «спасает культуру от вакуума мира и дает ей
одухотворенность. Поэтому торможение воображения, торможение его свободы
познания и творчества всегда угрожает самой культуре вакуумом, пустотой. А это
значит: угрожает заменой культуры техникой цивилизации, прикрываемой великими
лозунгами человеческого оптимизма и самодовольства, а также сопровождаемой
великой суетой в пустоте, за которой неминуемо следует ощущение бессмыслицы
существования со всеми вытекающими отсюда следствиями: усталостью, поисками
опьянения, скрытым страхом, нравственным безразличием и прочими продуктами
цинизма и свирепости», — таковы слова автора.
Работа Я.Э. Голосовкера — отнюдь не прихотливая игра ума, не абстрактное
теоретизирование, не просто попытка сформулировать особую гносеологическую
систему; она вдохновлена самими жизненными запросами современности и, в сущности,
отвечает на них. Она найдет своих читателей, и многочисленных».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=846546475432251
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ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТА
«Абсолют
многопланен.
Поэтому
он
неопределим и бесконечен по своему содержанию и
своей плодотворности. Он есть сама полнота —
плерома творчества»
Я.Э. Голосовкер
В своей концепции имагинативного абсолюта Я.Э. Голосовкер продолжает
традиции русской религиозной философии и философии космизма. Согласно
Голосовкеру, имагинативный абсолют – это космический разум, основной функцией
которого является творческое воображение, порождение смыслообразов. Человеку
изначально присуще стремление к перманентному воспроизводству и созданию духовных
ценностей (инстинкт культуры). Инстинкт культуры - это скрывающийся под разными
именами «дух» - то, что пробуждает в человеке человечность. Он требует от человека
стремления к постоянному, абсолютному, т.е. бессмертному. Бессмертие природы
превращается в бессмертие культуры. Голосовкер полагает, что для культурных
ценностей не существует закона естественной смерти. Самостоятельной жизнью
имагинативной реальности является традиция, задающая бесконечность перспективы
человеческому творчеству. Ограничение творчества и познания, блокирование
воображения приводит к потере смыслов, абсолютов в культуре, превращая последнюю в
механицизм цивилизации, обнажая низшие (вегетативные и сексуальные) инстинкты,
выпячивая на первый план логичность рассудка, т.е. приводя к вакууму (пустоте)
культуры. Наиболее полно имагинативный Абсолют выражается через философию, а
наиболее полно воплощается в мифе. Приводим выдержки из работы Голосовкера
«Имагинативный абсолют», где он излагает свои идеи:
«Сегодня мы вправе сказать: человеку присущ инстинкт культуры, Инстинктивно
в нем прежде всего стремление, побуд-к-культуре, к ее созданию. Этот инстинкт
выработался в нем в высшую творческую духовную силу. Это и есть то, что мы
называем «дух». Спиритуалистическая философия приняла этот «дух» за особую
субстанцию. Религия наименовала его словом «бог». Она обособила его от человека и
смирила им человека. Но в высших своих проявлениях она в то же время будила в человеке
человечность, тот самый присущий человеку «дух» — его высший инстинкт.
Одновременно с этим религия воздвигала на него, на «дух», гонение. Такова диалектика
истории.
Этот инстинкт есть действительно высший инстинкт, рядом с двумя низшими
инстинктами: вегетативным и сексуальным. И, как они, он есть жизненный побуд.
Как проявление и как смысл он есть жизненный побуд к бессмертию и к его
ипостасям — постоянству и всему абсолютному, без чего невозможна культура.
Понятие «абсолют» здесь заместитель смысла слова «бессмертие». Абсолют есть
его символ. Здесь смысл как идеал биологического, жизненного бессмертия
перевоплотился в смысл бессмертия культурного, символического. Здесь «бессмертие
природы» перевоплотилось в «бессмертие культуры».
Понятие «абсолют» двояко: во-первых, «абсолют» понимается как духовный
стимул, сущий во мне; во-вторых, «абсолют» понимается как голос культуры, как смысл
культуры и как цель культуры. Абсолют многопланен. Поэтому он неопределим и
бесконечен по своему содержанию и своей плодотворности. Он есть сама полнота —
плерома творчества. Абсолют только понимаем, как понимаемо выражение: «быть себе
верным до конца», и хотя конец здесь только биологичен (exitus), он мыслится как
достижение всего, как полное воплощение своей идеи, как воплощение смыслообраза.
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Так жизненный стимул-инстинкт превратился в стимул высшего культурного
творчества. Так идея биологического бессмертия превратилась в идею бессмертия
культурного.
Свою деятельность как проявление абсолюта высший инстинкт осуществляет
через имагинацию — воображение. Отсюда его наименование: имагинативный абсолют.
Первоначально, в своем генезисе, имагинативный абсолют как жизненный побуд,
как устремление жизни вечно быть, как порыв к бессмертию есть естественный
инстинкт, данный человеку от природы подобно низшим инстинктам: вегетативному и
сексуальному.
Низшие инстинкты — инстинкты соматические. Их деятельность явно темна.
Сведение их к рефлексам — узость. Они не только рефлексы.
Высший инстинкт — инстинкт ментальный, умственный. Как побуд к
бессмертию он, по существу, нам непонятен, так как форма, в которой протекала бы
бессмертная жизнь, для нас непредставима, немыслима и противоречит всякой
жизненно-натуральной форме как явлению природы: астральное тело и инфузория
одинаково смертны. Нас ободряет здесь только идея бестелесного бессмертия —
бессмертия мысли, неумирающей по своему смыслу и своей идее…
Рядом с законом метаморфозы,
способствовавшим отчасти развитию
высшего инстинкта из вышеуказанных
низших инстинктов, здесь выступает
еще закон «главенствующей силы». Чем
выше ступень культуры общества и
индивида, тем сильнее господство
высшего инстинкта над низшими. Это
проходит далеко не гладко. Борьба
бывает длительной. Моменты и периоды
господства
высшего
инстинкта
сменяются моментами и периодами
господства низших инстинктов. Такие
периодические и мгновенные смены
бывают даже в отдельном индивиде.
Бывают периоды полного подавления
низших инстинктов высшим: господство
аскетизма, как высокого, так и низкого.
И
обратно:
бывает
господство
бестиалитета.
Однако существует еще иная
форма жажды господства: господствоподавление как акт воли-к-власти. Такая
жажда
господства
на
низшей
бестиальной
ступени
может
обнаруживаться в бесцельном уничтожении, в разрушении, убиении.
В любой период истории у огромного большинства людей фактически как будто
господствуют низшие инстинкты, но безудержность их проявления обуздывается
моралью. Мораль связана с высшим инстинктом.
У иных людей господство низших инстинктов сменяется господством высшего.
Когда высший инстинкт подавляет низшие, жертвует ими, здесь как будто
вступает в силу странное противоречие: низшие инстинкты, сообразно своему
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назначению, стремятся сохранить жизнь биологической особи. Высший инстинкт,
жертвуя ими, жертвует реальной (биологической) жизнью особи не во имя идеальной,
иллюзорной жизни, а во имя имагинативно-реальной жизни.
Это значит — во имя вечной, потусторонней жизни, или во имя бессмертия
души, или во имя своего учения: так у натур религиозных. Во имя нравственности (или
моральной чистоты), т. е. торжества добродетели: так у натур моральных. Во имя
совершенства художественного творения или полного выражения в нем своего
художественного гения, т. е. самого себя: так у натур эстетических, поэтовхудожников. Во имя торжества истины, своей системы философии или своего учения:
так у мыслителей, философов. Во имя научной истины или научного открытия: так у
ученых... и т. д.
Иные жертвуют жизнью из честолюбия. Но честолюбие служит часто лишь
прикрытием их имагинативного абсолюта, ихвысшего инстинкта. Они сами
обманывают себя своим честолюбием. Позади честолюбия стоит часто высший
инстинкт.
В вышеуказанных случаях инстинкт самосохранения в плане биологическом
уступает побуду самосохранения в плане духовном (имагинативном). Возникает
готовность умереть для того, чтобы жить в грядущем, в памяти людей, т. е.
пользоваться славой или жить в воплощениях культуры: в романах, стихах, картинах,
статуях,- философских трудах и т. п. — или в социальных идеалах. Так оно, например, у
революционера…
На высокой ступени культуры иногда выставляется идеал гармонии высшего и
мизших инстинктов: таков эстетический эллинский идеал «калокагатии» — съединения
прекрасного с хорошим, эстетики с этикой. То же у немецких романтиков-неоклассиков,
порой и у Гете. В сущности, тогда господствует все же высший инстинкт, «дух», но без
тирании.
Имагинативный абсолют в потенции наличен у всех. Может быть поставлена
проблема о его воспитании, культивировании, самовоспитании. Особенно мощного
господства достигает высший инстинкт у философа.
Имагинативный абсолют как высший инстинкт присущ только человеку. У
животного его нет. Он обусловливал культуру, Он обусловливает ее и сейчас, но при
исключительной усложненности».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=847077465379152
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МИФ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ АБСОЛЮТА
«Миф — вот куда ведет первоначально путь
свободного от предрассудков исследователя. В мифе
заключены не только идеи-истины, но и чаяния
грядущего»
Я.Э. Голосовкер
Я.Э. Голосовкер рассматривал миф как наиболее полное воплощение
имагинативного абсолюта. Миф есть образно выраженная идея, созданная в процессе
познания воображением сути и смысла вещей. Мифологическое образное познание
позволяет охватывать идею во всей ее бесконечной глубине. В мифе противоречия не
нуждаются в разрешении, выход из дилеммы есть синтез. Согласно Голосовкеру, это
логика чудесного, которое укоренено в культуре не менее, чем действительное. Миф - это
структура, выдающая себя за аморфность. Она обнаруживается через имагинативный
анализ его фабулы ("история" мифа), образов ("динамика" мифа) и смыслов ("диалектика"
мифа). Данная оригинальная теория мифа рассмотрена в статье М.В. Сбойчиковой
«Концептуальная интерпретация природы мифа в рамках теории «Имагинативного
абсолюта» Я.Э. Голосовкера». Приводим выдержки оттуда:
«Все, постигаемое интуицией, все, с чем соединимо вдохновение, все, что
относится к непосредственному пониманию смысла, все социально-идеальное относится
к имагинативному миру, которым ведает воображение. Автор подчеркивает:
имагинативный мир не есть выдуманный мир, это мир истины, который открывается
через искусство (философию, мифы, художественные образы). В понимании автора,
чувственный мир, макрокосмос не есть наше воображение, однако мир идей и
внутренних образов, мир как осмысленное целое «есть мое и наше воображение». Как мы
это понимаем, человек «внутренним глазом видит внутренний смысл» и в своем
воображении отражает мир изнутри, как он есть, со всеми его смысловыми связями.
Чувственный мир – это форма, но он имеет содержание. Внутренним оком,
воображением человек познает это содержание, и выражает познанную суть мира в
науке, философии, мифах, художественных образах. Отметим: если мир, в понимании
Я.Э. Голосовкера, имеет суть, это еще раз подтверждает, что мир автора – Космос. В
хаотическом мире сути быть не может, так как все существует случайно.
Здесь мы подошли к пониманию Я.Э. Голосовкером природы мифа. В борьбе
человека за существование стремление удовлетворять инстинкт самосохранения и
инстинкт продолжения рода «развили потребность сохранить себя возможно
длительнее и навсегда» и одновременно развили «иллюзию удовлетворить эту
потребность в сублимированном виде» (например, в загробном мире), т. е. имагинативно
сохранить. Человеческий разум не мог примириться с мыслью о смерти. Не находя
прямого ответа на вопрос о смысле жизни, воображение, подстрекаемое фантазией,
создало этот ответ. Так появилась первая философия и религиозное объяснение мира.
Инстинкт культуры развивался, удовлетворяя реальную потребность человека
«иллюзиями» иного мира.
Прокомментируем это положение теории с нашей точки зрения. Во-первых,
исходя из этой теории, религия возникла как попытка абсолютизировать два основных
инстинкта человека – вегетативный и сексуальный, придать им статус вечности. Вовторых, стремление к вечности, к постоянству присуще человеку на уровне инстинктов.
Однако лучшее, что мог предложить человеческий разум, – это удовлетворить данную
реальную потребность в сублимированном виде иллюзиями иного мира. Создается
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впечатление, что человек еще не вполне познал смысл бытия (ведь если, по Я.Э.
Голосовкеру, мир – это Космос, то бытие должно иметь смысл), раз имеет место
сублимация. Напрашивается вывод, что человеку присущ от природы такой инстинкт
(побуд к бессмертию), который невозможно удовлетворить в реальности, но только в
порядке сублимации. Этот-то инстинкт и выделяет человека из животного царства,
делает человека человеком. Удовлетворяя свой высший инстинкт, человек обречен на
иллюзии и самообман. Такой трагичной, хотя и не лишенной величия, нам представляется
картина мира с точки зрения теории Я.Э. Голосовкера.
Я.Э. Голосовкер различает воображение и фантазию. По его мнению, фантазия не
познает и не угадывает (а если угадывает, то слепо). Фантазия комбинирует, и ее
деятельность может как помогать, так и мешать воображению в его творческипознавательном процессе. Иллюзии, порождаемые фантазией, автор называет
«мнимыми». Они создаются «для спасения сознания от ужаса неведомого и от ужаса
истины». Ужас перед смертью и перед неведомым побудил фантазию создать богов,
демонов, острова Блаженства, золотой век, рай и т. п.
Миф
есть
образно
выраженная идея, созданная в
процессе познания воображением
сути и смысла вещей. «Факты
мифологического сюжета и его
образы суть факты имагинативной
идеи, из которых складывается или,
вернее, развивается смысл мифа,
разворачивающийся
вместе
с
логической спиралью одновременно,
как сюжет». Первобытного человека
Я.Э.
Голосовкер
называет
«воображающим материалистом».
Воображение чувствовало нечто
непостигаемое, но сущее в природе.
Однако это знание нельзя было
выразить мыслью-словом. «Тогда
фантазия, пользуясь комбинациями
образов,
создала
ответ.
Воображение изобрело миф: мир, в
котором были сокрыты истины,
невыразимые по-обычному мысльюсловом. Оно создало мир символов и
символических существ, в которых
выдумка сочетается со смутно
чувствуемым и предчувствуемым
Сандро Боттичелли «Паллада и Кентавр» (1482 г.).

знанием истины».

Таким образом, роль и природа
воображения двойственна: воображение как познание и как источник необходимых
человеку иллюзий. По мнению Я.Э. Голосовкера, от первого качества воображения берет
свое начало философия, от второго – религия. Поскольку именно в мире эстетическом
воображение может свободно создавать и познавать, человек создает мифы. На наш
взгляд, в рамках теории Я.Э. Голосовкера миф можно назвать «языком» воображения.
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Именно в мифе в своем неразличимом сплаве раскрываются и познавательная, и
творческая сферы мышления. Объект мифа – это не только вымысел, но одновременно и
«познанная объективность мира», даже нечто «предугаданное в нем».
Мышление образами – это в то же время мышление смыслами. В мифологическом
мышлении миф и есть воплощенная теория, мифологический образ являет собой смысл и
знание. «Древние космогонии и теогонии суть такие теории – описание и генеалогическое
объяснение мира». В мифах воображение предугадывало идеи грядущей науки, миф когдато был даже бессознательной идеологией науки, бессознательным знанием.
Мифологическое образное познание позволяет охватывать идею во всей ее
бесконечной глубине. «Образ служит символом до тех пор, пока знание, выраженное
символически, не становится знанием, выраженным в научных понятиях».
Мифологическое мышление – это мышление в условиях господства воображения.
Воображение познает. Результаты познания находят выражение в образах мифа, хотя
миф не ставит перед собой цель раскрыть тайны природы. Я.Э. Голосовкер полагает,
что в эллинской мифологии предугаданы многие теоретические и философские идеи.
Таким образом, миф являет собой «запечатленное в образах познание мира». Автор
считает, что путь к истине лежит не от разума к опыту, но от опыта воображения к
научному эксперименту».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=847479675338931
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ЛОГИКА МИФА
«Миф есть запечатленное в образах познание
мира во всем великолепии, ужасе и двусмыслии его
тайн»
Я.Э. Голосовкер
Вторая часть работы Я.Э. Голосовкера «Имагинативный абсолют» носит название
«Логика мифа». Голосовкер ставит себе задачу раскрыть структуру античной мифологии.
Он полагает, что миф – это первое проявление заложенной в человеке силы воображения.
Имагинация, которая создавала мифы, действует в людях и по сей день. Для ее понимания
необходимо исследовать все формы, в которых она проявляется. Приведем выдержки из
введения к «Логике мифа», где Голосовкер формулирует основания своей теоретической
позиции:
«Есть люди большого ума, но с детской душой. Они стесняются детскости своей
души и скрывают ее иногда под сугубо внешней сухостью или шутливостью. Такая душа
была, вероятно, у Суворова. Им будет близка эта книга «Логика античного мифа»,
невзирая на охлаждающее ее слово «логика». Мне самому оно в данном контексте не по
душе. Но при завоевании истины не всегда ходят путями души. Слово «логика»
отпугивает читателей. Им слышится в этом слове нечто формально-схематическое,
школьное. Художники им свысока брезгают: для них «логика» — антипод искусству,
некая антипоэзия, дело умственных закройщиков. Это наивность. Но преодолеть
наивность, как и всякую предвзятую настроенность, нелегко. Многим все еще кажется,
что логику изобрел Аристотель.
Кое-кто усматривает в сочетании понятий «логика» и «миф» внутреннее
противоречие, вроде сочетания «влажность огня». Не буду разубеждать. Таким людям
бесполезно доказывать, что логика по отношению к творческому мышлению не есть
взятые в бетон берега реки, а само движение воды, ее течение.
Замечу только, что все имеет свою структуру: и атом, и течение, и вихрь, и
мышление.
Конечно, и сама логика прежде всего — структура. Мы представляем себе
структуру статически, как кристалл. На самом деле это только ее нам необходимая
проекция. Структура динамична и диалектична. Такова она и у атома, и у течения реки,
и у вихря, и у мышления.
Структуру имеет и миф.
Есть в нем историческая структура, есть и динамическая, есть и диалектическая.
Динамична его поэтическая форма. Она — предмет поэтики мифа. Диалектичен смысл
мифа — это семантика.
Историческая структура античного мифа нас занимает здесь, только в целях
реконструкции древнейших утраченных вариантов мифа.
Динамическая структура мифа есть структура метаморфозы его образов и их
движения по кривой смысла. Это и есть собственно Логика мифа.
Диалектическая структура мифа есть структура его смысла. Миф многосмыслен.
Раскрытие его многосмыслия и обнаруживается как логика его смысла. Смысл мифа об
Эдипе начинается не с загадки Сфинкса: «Кто ходит утром на четырех ногах, днем на
двух ногах, а вечером на трех?», а с разгадки этой загадки Эдипом, когда он отвечает
Сфинксу: «Человек». Загадкой Сфинкса оказалась тайна человеческого знания: что
может знать человек?
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Сказание об Эдипе ставит перед нами проблему: миф как знание.
Поиски путей к раскрытию мифа, его мира чудес и знания, таящегося в его
смысле, относятся к логике мифа. Логика чудесного есть часть логики мифа…
Если структурой обладает свет солнца, то ею обладает и свет мысли. Любой вид
знания имеет свою структуру. Но наряду со структурой знания существует и
структура заблуждения и невежества. Наряду со структурой света существует и
структура мрака — в том числе и духовного мрака. А если есть структура заблуждения,
невежества и духовного мрака, то не невозможна и структура чудесного. Поскольку
координированные заблуждения могут рассматриваться как система заблуждений,
постольку и координированные «чудеса» могут рассматриваться как система чудесного.
А где есть система, там есть и логика. Следовательно, возможна и «логика чудесного».
Более
того:
я
разделяю
положение, что та же разумная
творческая сила — а имя ей
Воображение, Имагинация, — которая
создавала миф, действует в нас и
посейчас, постоянно, особенно у поэта и
философа, но в более прикрытом виде.
Пока не угасло воображение, до тех пор
есть, есть и есть логика чудесного.
Вычеркнуть ее можно только с истиной.
Я хотел бы видеть такое знание,
которое существовало бы без истины.
Даже отрекающийся от истины, и
топчущий истину, топчет ее во имя
истины.
Правду бьют избитыми правдами…
Замысел раскрыть воображение
как познавательную способность в
разрезе логики давно занимал меня, но
мне не хватало конкретного материала,
такого,
где
бы
воображение
непосредственно и искони выявляло эту
свою логику, пока я не вгляделся
пристально в мифологию древних эллинов.
В ней чудесное как сфера чистого воображения проявляет себя сплошь в категориях
материального чувственного мира, не выходя из его вещности, и в то же время оно,
чудесное, играет этой вещностью так, как если бы законы и категории материального
чувственного мира не носили для него характера общеобязательности и необходимости.
Ни у одного народа образы мифологии не отличаются такой конкретностью, и
самый смысл этих образов — такою осязаемой телесностью во всех его вариациях и
нюансах, как у древних эллинов.
Исстари воображение эллинов не было заторможено подозрительностью
скепсиса и формальной рассудочностью с ее требованием «достаточного основания».
Оно не требовало цепей причины и следствия. Не обладая еще аналитическими методами
научного знания, не отчленяя индукцию от дедукции, древние эллины исстари познавали
мир непосредственно синтетически — одним воображением. Именно само воображение
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служило им как бы познавательным органом, выражая результаты этого познания в
образах мифа. Эти образы заключали в себе только идеи, а не сознательные цели,
которые культурное сознание ставит практически перед собою при познании мира. В их
образах как бы скрывались эстетические суждения, но особого порядка. Их эстетика
была для них онтологией…
Хотя миф не ставит перед собой сознательно, в качестве своей цели, раскрытие
тайн природы, однако идеи многих научных открытий предвосхищены мифологией
эллинов. Так же и иные чисто теоретические и философские идеи живут в эллинской
мифологии. Мы узнаем, как произвольно миф играет временем, как один и тот же
предмет может казаться то большим, то меньшим (по своей величине), как один и тот
же объект может в одно и то же время находиться в двух местах, как для того, чтобы
перейти с одного места на другое, предмет преодолевает пространство, равное нулю,
или аннулирует время: время выключено. И притом все это дано не как теоретическая
предпосылка, а якобы как самоочевидность, будто бы вопреки здравому смыслу, а на
самом деле в рамках здравого смысла…
Мы увидим, что воображаемый, имагинативный мир мифа обладает часто
большей жизненностью, чем мир физически данный, подобно тому, как герой иного
романа бывает для нас более жизненным и исторически конкретным, чем иное, когда-то
жившее, историческое лицо.
Мы увидим, что воображение, познавая теоретически, угадывало раньше и
глубже то, что только впоследствии докажет наука, ибо имагинативный, то есть
воображаемый, объект «мифа» не есть только «выдумка», а есть одновременно
познанная тайна объективного мира и есть нечто предугаданное в нем; в
имагинативном, или воображаемом, объекте мифа заключен действительный реальный
объект. И поскольку содержание, то есть тайна действительного объекта,
беспредельна и микрокосмична, постольку и «имагинативный объект» насыщен смыслом,
как рог изобилия — пищей. Это обилие внутреннего содержания или «бесконечность»
смысла мифа сохранила и сохраняет нам мифологический образ на тысячелетия,
несмотря на новые научные аспекты и на новые понятия нашего разума или на новые
вещи нашего быта».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=848850731868492
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МИФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИФА
«Моя задача: не выходя из мира воображения,
раскрыть те логические законы, по которым
построены и живут образы этого мифа или его
чудесные акты, ибо независимо от того, когда образ
создан, логика воображения работает одинаково»
Я.Э. Голосовкер
Один из главных тезисов «Логики мифа» Я.Э. Голосовкера состоит в том, что миф
должен рассматриваться мифически, то есть с позиции чудесного. Такой анализ обладает
наибольшей феноменологической адекватностью. Любые иные попытки рассмотрения
мифа, скажем попытка позитивистской или научной редукции, дают неверное
представление об этом феномене, объясняют его на чуждом ему языке. Голосовкер
приводит следующие примеры того, как нужно анализировать миф:
«Живописец изобразил на картине пожар. Зрителю объясняют, что пожар,
изображенный на картине, произошел, по всей вероятности, или от брошенной
непотухшей папиросы, или от поджога, или от затлевшей балки в системе отопления.
Может ли такое объяснение помочь пониманию картины, или законов живописи, или
дара живописца и так далее? Однако для объяснения мифа прибегают именно к
подобному методу. Полагают, что если объяснить гигантомахию (борьбу богов и
гигантов) как отголосок борьбы эллинских племен-дорян с автохтонами, то тайна мифа
о гигантах перестанет быть тайной: и миф раскрыт и понят. Полагают, если миф о
рождении воинов-эхионов, выросших из посеянных зубов дракона и истребивших друг
друга, объяснить как аллегорическую картину посева, всхода колосьев и жатвы, то миф
о воинах, поднявшихся из земли в полном вооружении, в шлемах и с копьями, обретет
смысл и раскрыт. Предпосылка такого объяснения проста: свести необычное к
обычному, к бытовому или историческому факту, и в этом усмотреть его смысл.
Но ведь смысл Химеры не в том, что фантастический образ Химеры можно
свести к сочетанию трех кусков: куска льва, куска козы и куска змеи, или к
разновидности восточного дракона. Смысл образа Химеры также не в том, что она
огнедышащий вулкан, ибо из пасти ее вылетает огонь и дым, и не в том, что она
грозовая туча и вихрь, ибо шерсть ее сверкает, как молния, и она сама крылата, как
вихрь, и мохната, как туча. Для нас смысл этого крылатого, трехтелого, огнедышащего,
всеми цветами радуги переливающегося дракона — в его невероятности и нелепости,
которая нас одновременно и ужасает и восхищает. Но когда в мифе огненное дыхание
этого дракона угасло, краски померкли, крылья бессильно распластались по земле —
Химера исчезает: перед нами лежит холодеющее чудовище — красоту сменило уродство,
и мы вместо Химеры видим только нелепость. В этой смене химерического нелепым,
безумной фантазии отвратительной глупостью — смысл второго плана мифа о Химере.
Но в мифе о Беллерофонте и Химере есть еще третий план. Поразив Химеру,
Беллерофонт сам подпал под власть Химеры: им овладела химерическая мечта взлететь
на Пегасе на Олимп. Попытка осуществить эту мечту кончается безумием.
Сброшенный Пегасом с облаков на землю Беллерофонт теряет разум. Победитель
Химеры сам становится жертвой Химеры — таков смысл третьего плана этого мифа.
Как бы научно мы ни объясняли непримиримые противоречия древнего эллинского
мифа, приводя неопровержимые аргументы, вроде напластования, интеграции и
дифференциации праэлллинских и эллинских, малоазиатских и материковых, племенных и
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локальных туземных богов и героев, связанных с религиозными воззрениями, которые
были созданы, вольно и невольно, «народом», то есть воображением его поэтов и
мыслителей, на какую бы контаминацию древних космогонии и теогонии или
мифологических компендиумов (этиологических, генеалогических или географических или
иного характера) мы ни ссылались, какие бы мотивы вплоть до чисто сказочных ни
вплетались в мифологическую ткань — одно все-таки останется неопровержимым, а
именно то, что эти противоречия в течение веков существовали в живом сознании
народа и его поэтов. Эпос, лирика и трагедия, одновременно или разновременно,
разрабатывали и хранили как свое достояние — и в эпоху догомерову и в эпоху
послегомерову до самого заката античности — все эти противоречия верований и
образов. Ни каноническая система олимпийцев, ни мистериальные таинства, ни
философская интерпретация, ни александрийская наука не могли внести единообразие и
упорядоченность в античную мифологию. Они не могли распутать весь этот
мифологический клубок со всеми его узлами, весь этот смысловой хаос, когда, например,
герой после смерти мог одновременно быть вознесен на Олимп или перенесен на Острова
Блаженства и в то же время мог уныло бродить — то тенью, то призраком, то
душой—по полумраку Аида; когда он мог быть одновременно смертным и бессмертным,
исчезнуть навсегда и все же появляться. Его жизнь, жизнь героя и всех связанных с ним
существ, протекала в мифах не одной, а многими жизнями в самых разнообразных
комбинациях, вплоть до смерти героя, всем по-разному ведомой и в конце концов часто
вовсе неведомой.

Ведь и догомеровы древние предания, и Гомер, и далеко с ним не согласный Гесиод,
и лирики от Сафо до Пиндара и Вакхилида, и трагики, и историки, и ученые —
грамматики, лексикографы, компиляторы и схоласты, и прочие и прочие — все они
бытовали в сознании и культуре Эллады. Для сознания эллинов Гомер жил и в восьмом
веке, и во втором, и много позже, и жили и Сафо, и Пиндар, и Эсхил, и Еврипид, и
Геродот, и жили еще Платон и Эпикур, неоплатоники и стоики, Посидоний и Евгемер, и
жили элевсинские и орфические мистерии — и все они по-разному, в разные эпохи
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рассказывали о богах и героях и по-разному их истолковывали. И тем не менее во всем
этом смысловом хаосе, созданном веками, есть своя логика и законы этой логики, знание
которых может помочь нам не только понять, но и упорядочить и реконструировать
древние, уже затерянные мифы.
Однако моя задача отнюдь не в том, чтобы переводить мифологические образы,
поэтическую фантазию, в историко-культурный план: сводить, например, миф о
рождении воинов-эхионов из посеянных зубов дракона к земледелию и их
взаимоистребление — к жатве колосьев. Моя задача: не выходя из мира воображения,
раскрыть те логические законы, по которым построены и живут образы этого мифа
или его чудесные акты, ибо независимо от того, когда образ создан, логика воображения
работает одинаково.
Моя задача, например, показать, что там, где в мире действительном проявляется
причина и действие согласно законам естественной необходимости, там в мире
воображения, в мифе, имеется в латентной форме основание и следствие, порожденные
и связанные между собой только абсолютной свободой и силой желания, то есть
творческой волей воображения, играющего роль естественной необходимости. «Так
хочет» моя логика — таков закон необходимости в творческом желании. Но и в идее
этого «так хочет» моя логика, то есть имагинативная логика, этого желания,
воображения, этой воли художника, живущей в душе человека, заключено
предвосхищение устремлений и целей культуры и науки. Это то же, что эстетическое
«хочу» искусства, таящее в себе, при имагинативном заряде, познание мира и его
осмысление. Поэтому мертвый герой — будь то Эсон (отец Ясона) или Пелопс —
воскресает, хотя он рассечен на части, сварен или изжарен и даже частично съеден. Он
воскресает вопреки здравому смыслу, потому что так хочет миф и его логика.
В основе логики здравого смысла лежат в сущности перспективные категории,
выросшие из приспособления нашего существа к данной системе действительности,
чтобы ее выдержать и ею овладеть. В формальной логике мы формулируем только
законы и правила здравого смысла.
Мы до сих пор не сознаемся в том, что высшая познавательная и творческая
способность «разума» есть работа воображения и что она протекает якобы алогически
и тем не менее дает поразительные результаты: именно к ним мы применяем слово
«гений». Слово «гений» импонирует. Слово «логика» не импонирует. Один мыслитель
даже пренебрежительно отметил, что логика шлепает ногами позади воображения
гения. Если бы творчество гения улеглось целиком в обычную формальную «логику», мы
лишили бы гения его высшей прерогативы «прозрения», создания нового, небывалого и
тем самым аннулировали бы его. В то же время нас поражает логическая сила
гениальной мысли, разгадывающая и выражающая тайны бытия и пути истории, пред
которыми индукция терпит такое же поражение, как дедукция.
Напомню еще раз: гении — это воображение».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849300238490208
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ЯЗЫК ГОЛОСОВКЕРА
«Понятие “абсолют” здесь заместитель
смысла слова “бессмертие”. Абсолют есть его символ.
Здесь смысл как идеал биологического, жизненного
бессмертия перевоплотился в смысл бессмертия
культурного, символического. Здесь “бессмертие
природы” перевоплотилось в “бессмертие культуры”»
Я.Э. Голосовкер
Как и всякий мыслитель, Я.Э. Голосовкер очень внимателен к терминологии и
языку. Многие термины он дает в своей интерпретации, так что без знания этой
интерпретации невозможно понимание его текстов. Специфика языка Я.Э. Голосовкера
рассматривается в статье Е.Б. Рашковского и М.А. Сиверцева «Проблема «культурной
имагинации» в трудах Я.Э. Голосовкера». Приводим выдержки оттуда:
«Доступ к философскому миру Голосовкера не легок, не прямолинеен. Мир этот
зачастую образуется привычными для нас гуманитарно-философскими словами (миф,
логика, воображение...), но действуют эти слова в особой терминологической системе.
Так, слово «логика» означает не привычное для нас нормативное представление о
правилах и ходах мышления, но представление об имманентной смысловой структуре и
динамике человеческого духа. Отсюда — и «логика мифа», или «мифологика». «Миф» —
не просто космологическая или наскоро слепленная социальная фантазия, но
необходимый для человеческого сознания способ образного и смыслового
(«смыслообразного») упорядочения представлений о нашей исконной и кровной связи с
Космосом и Бытием. «Воображение» — не просто субъективный процесс, но скорее
процесс субъект-объективной связи. Это именно во-ображение, т. е. привнесение в
реальность элементов нашего творческого образного мышления, их во-площение в
культуре. Творческое, конструктивное, стремящееся к проникновению в смысл Бытия и к
самовоплощению в культурно-историческом процессе воображение обозначается в кругу
понятий Голосовкера как имагинация. Человеческая имагинация реализует себя в
различных культурах по-разному. И важно то, что в любой сколько-нибудь развитой
культуре осознается (в каждом случае на свой лад, но все же осознается) ценность
присущего людям имагинативного дара и в эстетической области, и в областях
философских и научных исканий.
Сфера человеческого существования и творчества разворачивается в суровом и
неустойчивом контексте эмпирической природы и социальности — в контексте
«мечущейся необходимости». По Голосовкему, сам по себе, помимо присутствующего в
нем человеческого творчества и самосознания, мир «мечущейся необходимости», мир
безрассудного подчинения человеческой души силам внешнего принуждения и гнета,
распадения и смерти, не имеет в себе ценности и смысла. Ценность и смысл
человеческой культуры и человеческого разума начинаются с момента их вступления в
борение со Сфинксом — с загадкою страдания и смерти. И борение это, обусловленное
жаждою жизни и бессмертия, в контексте «мечущейся необходимости» как бы часть
«диалектики природы», как бы часть всегда динамичного и заведомо неустойчивого
эмпедоютовского дуализма Любви и Вражды. Наблюдаемый сознанием контраст
губительной «мечущейся необходимости» и «бессмертия творческого процесса природы»
оказывается для сознания предпосылкой вопрошаний о «бессмертии самого творения
природы» — человека, оказывается мощнейшим стимулом для работы человеческой
имагинации. Так, сквозь «диалектику природы» прорастает сверхприродная диалектика
человеческого духа.
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Здесь-то мы и сталкиваемся с одним из стержневых понятий философии
Голосовкера — с понятием «имагинативный абсолют»: стремление оспорить свое
рабство у «мечущейся необходимости», стремление во-образить свое эмпирически
сокрытое, но всем своим внутренним существом чаемое бессмертие и составляет
живую и непреложную суть любого сколько-нибудь серьезного культуроведческого
процесса, любой закрепившейся и оправдавшей себя в истории формы культурного
творчества. Кровно присущая культуре надежда на бессмертие (личное, родовое,
вселенское — в разных культурах акценты разные) или, по крайней мере, на
причастность бессмертному, соотнесение себя с бессмертным в мифологическом
образе, в нравственной норме, в художественном творении, в теоретическом
построении — это и есть, по Голосовкеру, «имагинативный абсолют». Таким образом,
Абсолют для Голосовкера — не безусловная и статическая космическая сила, но именно
неустойчивое, по-разному варьируемое в условиях различных культур человеческое
стремление к чаемому бессмертию и к самооправданию перед ним. Если угодно —
процесс внесения человеческого смысла в «мечущуюся необходимость». Это внесение,
собственно, и есть нечто абсолютное в культуре. И коль скоро, согласно Голосовкеру,
Абсолют не столько космичен, сколько антропологичен, то и мифология (т. е. то, что
думают люди об Абсолюте) имеет отношение не столько к космосу как таковому, хотя
последнее отношение тоже существенно, сколько к тому, что мыслят о космосе люди.
Стало быть, мифология есть прежде всего своеобразная гносеология традиционных
культур, их «шифр воображения».
Следовательно, если продолжить эту
мысль Голосовкера, сравнительно-мифологические
исследования, выявляя черты сходства и точки
соприкосновения
между
разными
мифологическими
системами,
дают
представление не только об относительном
единстве
познавательного
потенциала
человечества, не только о внутреннем родстве
старых традиционных гносеологий, но и —
косвенно — о месте человека во Вселенной. Ибо
если в космос включена, вживлена реальность по
имени Человек, Человечество, то, следовательно,
человек и его познание входят в число сущностных
характеристик
Вселенной.
Сознание
—
бытийствует. Разумеется, Голосовкер не склонен
абсолютизировать
меру
бытийственности
нашего человеческого сознания, но все же он
видит в нем фактор упорядочения отношений
«мечущейся необходимости», или, если вспомнить
слова Вл. Соловьева, мира, распадающегося на
«пляшущие атомы». «Когда человек недоволен
существованием или бытом, он с гордостью
произносит слово "бытие", облагораживая тем
самым существование, этизируя его. Бытие —
понятие более моральной, чем онтологической
природы. Оно неуничтожимо в нашем сознании,
Караваджо «Юпитер, Нептун и
Плутон» (фреска, 1597 г.)

хотя и не всегда налицо»…
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Так или иначе, человеческое воображение (именно как во-ображение, т. е. введение
наших человеческих понятий о Бытии в некоторый образный строй, в некоторую
образную систему, или парадигму) мыслится Голосовкером как некий соучастник бытия.
Ибо присутствие результатов творческой вообразительной деятельности человека в
социально-историческом срезе Бытия, а следовательно, и в Бытии как таковом
знаменует собою нераздельность субъекта и даже самого элемента человеческой
субъективности с Бытием…
Что же такое «смыслообраз»? По определению Голосовкера, смыслообразы суть
идеи, порождаемые индивидуальными и коллективными сознаниями и циркулирующие
между ними; причем идеи эти движутся от сознания к сознанию именно как
пластические «внутренние образы», как творения человеческого воображения, как
«чувственное подобие вещественно существующего», как «целокупные образы». Если в
специализированных
теоретических
умах,
что
особенно
характерно
для
послекартезианской Европы, идеи живут и передаются прежде всего в формах
наукообразных
отвлеченно-теоретических
конструкций,
то
в
широком
общечеловеческом культурном опыте мысль действует прежде всего в тех образах,
которые могут быть выражены посредством слова, посредством обычного языка. Это
как раз то самое, о чем говорится в трудах современных финских логиков (Хинтикка,
Сааринен и др.): парадоксальные, нестрогие, «размытые» суждения, суждения глубоко
личные обеспечивают доходчивые и жизненно необходимые формы взаимопонимания и
общения. Таким образом, смыслообраз оказывается своего рода актом духовного
упорядочения Вселенной — огромной и неведомой — силами человеческой имагинации.
На этом в принципе строится все человеческое понимание и взаимопонимание в
самых различных и нередко конфликтующих между собой формах — в мифологии,
искусстве, религии, философии. науке. И сам мучительный дар понимания, — дар,
строящийся на фиксировании и циркуляции смыслообразов, привносится человеком как
некое особое, специфически человеческое качество в необъятную целостность
Вселенной».

В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=849698168450415
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СКАЗАНИЯ О ТИТАНАХ
«Миф оперирует волшебным предметом как
предметом естественным. Чудесный акт в мифе –
естественно-законный акт. Закон каузальности
преодолевается в мифе в такой же мере, как
пространство и время»
Я.Э. Голосовкер
Работа Я.Э. Голосовкера «Сказания о титанах» вышла в 1955 году. Она была
задумана как художественное произведение по мотивам античной мифологии. Для
Голосовкера древнейшие пласты мифологии запечатлели в себе самые великие мысли
человечества, возникшие в воображении поэта при первых лучах познания природы и
взаимоотношения людей, самые потрясающие душу чувства. По его мнению, в этот
период имагинация проявляет себя в познании мира наиболее полно, так что его изучение
помогает лучше понять механизм работы воображения. Приведем выдержки из введения к
монографии:
«Древнеэллинские сказания о мире титанов, титанических народов и великанов
как цельные, законченные фабулы не дошли до нас ни в форме поэтических произведений,
ни в прозаическом изложении. Однако у множества древних авторов – поэтов и ученых –
на протяжении полуторатысячелетней разработки мифологических сюжетов в
античном мире сохранилось немало отрывочных упоминаний и намеков, связанных с
этими сказаниями, исчезнувшими еще в эпоху расцвета Эллады.
Издавна занимали меня сюжетные связи этих уцелевших осколков
мифологического наследия древних эллинов о мире титанов и приемы построения
античных мифов, но только годы спустя созрел замысел восстановить и выразить в
литературно-художественной форме утраченные сказания, отражающие самое раннее
детство творческой мысли эллинов.
Наивные, грандиозные и даже, при всей своей чудовищности, трогательные
образы их титанического мира, залитого отсветом мечты о золотом веке человечества,
не могут не пленять воображение не только юного, но и более зрелого поколения.
Сказания о титанах служат как бы вступлением ко всему эпическому наследию
древнеэллинского мира с его героической мифологией. Самые великие мысли
человечества, возникшие в воображении поэта при первых лучах познания природы и
взаимоотношения людей, самые потрясающие душу чувства были запечатлены в этих
сказаниях с такой необычайной мощью и образностью, на которую способно только
воображение в эпоху самой ранней поэзии, когда воображением познают и когда оно в
образах мифа предвосхищает идеи и открытия грядущей науки…
Воссоздавая древние мифы, автор не стремился реставрировать стиль и форму
исчезнувших эпических сказаний. Автором руководило желание передать самый дух и
образы мифотворческой античной поэзии с наибольшей пластичностью и внушить
читателям любовь к этим огромным, титаническим людям с их стихийными чувствами
и первыми большими, столь человеческими печалями среди радостного олимпийского
мира.
Иногда от этих сказаний веет сказочными трагедиями, как от большинства
мифов, но их трагизм не удручает читателя, а пленяет и радует, подобно трагизму
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грозовой тучи, разрешающемуся дождем и радостным вздохом природы и людей. Самое
темное в этом сказочном титаническом мире должно быть проникнуто полным светом
жизни, самое уродливое должно восхищать своей возвышенностью.
возвышенностью
Сказочнику-реставратору
реставратору вряд ли остается другой путь для возрождения давно
утраченных старинных поведений.
поведений
Фабула сказаний о титанах развивается главным образом на фоне борьбы
старшего поколения богов – бессмертных титанов Уранидов с младшим поколением
богов – Кронидами. Предание объединило события их длительной борьбы в сказание о
великой битве между богами и титанами в Титаномахию. Она включалась в древние
стихотворные космогонии и теогонии – в эпические произведения о происхождении мира
космоса и богов. От нее сохранился только перечень имен титанов с краткими и глухими
упоминаниями о судьбе некоторых из них после победы богов Кронидов.
Кронидов
Отдельные намеки на эпизоды
борьбы богов и титанов мы находим в
различных мифах,
мифах связанных с героямиполубогами, – например, с Персеем,
Гераклом и др.
Центральной фигурой, вокруг
которой объединены титаны, является
Крон.
Центральной фигурой круга
Кронидов является сын Крона –
молниевержец Зевс.
Зевс Но в "Сказаниях о
титанах", составляющих эту книгу, их
взаимная борьба уже позади. Крон
низвергнут в тартар.
тартар Над всем и всеми
– владычество Зевса.
Зевс Однако Зевс здесь
еще не гомеров олимпиец,
олимпиец отец богов и
людей. Его одухотворение начнется
позднее. Пока он только грозен и
страшен и всех превосходит мощью,
ибо в его руке перун-молниемет.
перун
Наступило
господство
Олимпийского пантеона.
пантеона Перед нами
открываются
грозные
страницы
предания об участи побежденных
титанов. В далекой мгле предания
среди смутной для нас массы титанов
выступают могучие образы и звучат безобразные величественные имена. Они боги в
борьбе с богами. О них помнят,
помнят но дела их забыты. Их бессмертие
смертие становится столь же
смутным, как смутны самые массы титанов. В их именах еще скрытно бушуют стихии.
У иных из них страшные облики – необъемные, неизъяснимые. В них моря, пучины, бури и
вихри, грозовые тучи, светила.
светила В их ряды ворвались ужасающие хтонические,
хт
подземные,
существа, все чудовищное недр земли, пропастей и дебрей.
И сами титаны, былые боги, превращаются нередко в сказочных людоедовдраконов, полузверей-полуптиц
полуптиц-полузмей, порой с девичьими головами,
головами невиданной
красоты и свирепости.
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И тут же, рядом с титанами, возникают новые исполины, дети Земли –
змееногие человекообразные существа – гиганты.
Титаническое и гигантическое переплетается, хотя гиганты смертны, а титаны
бессмертны. Они вовлекают в свой круг создания, рожденные Ночью и Хаосом: мрачные
образы подземных демонов наряду с иносказательными фигурами космоса – и весь этот
чудовищный, кошмарный мир фантазии и умозрения прикрывается наименованием: дети
Земли, титаны. И мы уже не знаем, что в этом фантастическом мире – стихийное,
звериное, и что – благое, человеческое: где перед нами действительно титаны…
Былые эпические образы благих титанов исчезли – они замещены в мифах
Гомерова эпоса образами уродливыми и ужасающими, сохранившими порой только их
прежние имена. Древние эллины периода господства Олимпийского пантеона перестали
узнавать в этих чудовищах – Медузе, Ехидне, Скилле, Ладоне – былых прекрасных
титанов или потомство титанов, до того позабыли в Элладе о древнем мире благих
титанов – богов, подобных Прометею, и об их печальной судьбе…
Титаны перестали быть бессмертными. Хотя строгие очертания богов Олимпа,
запечатленные поэзией и ваянием, возвращают впоследствии иным из титанов
утраченный ими прекрасный человеческий облик, столь же божественный, как и образ
самих богов Олимпа, но лишенный определенного характера, титанизма, – однако
древний мифологический эпос все-таки шел своим путем: от титанов-богов к титанамчудовищам.
Мир под властью олимпийцев надо было очистить от чудовищ. И тогда боги
порождают смертных героев-полубогов, чтобы уничтожить эти исчадия Земли, эти
Пелории-чудовища, остатки былого титанического мира.
И только теперь, в сказке, мы восстанавливаем из осколков предания былое
титаническое существование Уранидов, воссоздавая их первоначальный прекрасный,
человеческий, прометеев образ в отблеске представлений о золотом веке на земле, и
возвращаем им право на благородное наименование титаны».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=850101651743400

27

ДОСТОЕВСКИЙ И КАНТ. Ч. 1.
«В поединке с Кантом Достоевский выступает
перед нами как символ ума, исходящего из душевной
глубины, из этики горячего сердца. Кант же, наперекор
самому себе, выступает как символ морали, исходящей
из теоретического ума, из интеллекта, с ног до головы
вооруженного формально-логической аргументацией»
Я.Э. Голосовкер
Работа Я.Э. Голосовкера «Достоевский и Кант» вышла в 1963 году. Русский
мыслитель поставил новый для литературоведения вопрос – о той роли, которую сыграло
для Достоевского при написании романа «Братья Карамазовы» знакомство с трудом
Иммануила Канта «Критика чистого разума». Это – не историко-философское, а
написанное как размышление читателя литературоведческое исследование о связи романа
Достоевского с основными положениями учения Канта об антиномиях – как о
неразрешимых противоречиях чистого разума. Хотя их неразрешимость в
космологическом плане, по Канту, мнима, Достоевский снимает эту мнимость,
усматривая под ней более глубокий моральный смысл, как бы утаиваемый Кантом.
Приведем выдержки из заключительной части работы:
«Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» раскрывают
картину великого поединка автора романа Достоевского с философом Кантом. Имя
Канта нигде в романе не упомянуто, хотя главный герой романа Иван Карамазов
предстает перед читателем как «диалектический герой Кантовых антиномий».
Засекретить явного противника, дать ему личину — в обычае Достоевского. Но в данном
случае Кант — не только немецкий философ Кант. Кант репрезентирует в романе
европейскую теоретическую философию вообще, особенно критическую философию, и с
ней вступает Достоевский на страницах романа в сознательную борьбу, ведя
одновременно бессознательную борьбу с самим собой.
Близоруко было бы предполагать, что Кант своей постановкой гносеологических
проблем стимулировал Достоевского или что Достоевский заимствовал от Канта его
философские идеи и аргументы. Кант только искуснейшим образом сумел
сформулировать и огранить тот мир высших идей разума, именуемых им
трансцендентальным, который для мыслителя-Достоевского, независимо от какого бы
то ни было Канта, оказался его основоположной проблемой и его интеллектуальной
трагедией. Кант-теоретик — тончайший софист, владеющий искусством в любой
момент разоблачить в софисте софиста, самому же методологически выйти из игры в
роли антисофиста. Но одновременно с этим Кант нанес миру излюбленных идей
Достоевского, миру, в который Достоевский яростно хотел веровать и почти веровал,
тот сокрушительный удар, который предопределил надолго судьбу метафизики и
философского спиритуализма. Поэтому Кант и предстал перед Достоевским как некий
главный противник, чьими аргументами он мог вооружить врагов своего духа и в своем
собственном духе, вовсе о нем, как о Канте, не упоминая.
Этим нисколько не колеблется ни беспримерная оригинальность, ни невероятная
проницательность Достоевского, подобно тому, как нисколько не умаляется
художественная сила и жизненная объемность героев его романа, если мы будем
рассматривать их только в логическом разрезе их смысла.
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Если Достоевский в пылу поединка устами Дмитрия Карамазова называет
философию саркастически «разные философии» или замещает ее словом «наука» или
«бернары», избирая в качестве носителей этой «науки» образы окарикатуренные или
морально дискредитированные, то было бы не меньшей близорукостью видеть в
Достоевском мракобеса и гонителя знания или же находить для Достоевского
историческое оправдание, чтобы смягчить таким образом вердикт «виновен» добавкой
«но заслуживает снисхождения». Гений Достоевского не нуждается ни в оправдании, ни
в снисхождении. Можно скорее признать право за ненавидящими, проклинающими его
или за отрекающимися от него, нежели за прощающими его или за снисходящими к нему.
Сравнение
текста
и
основоположных мыслей «Критики
чистого разума» и романа «Братья
Карамазовы»
не
оставляет
сомнения в том, кто скрытый
противник
мыслителя
Достоевского
и
как
глубоко
вчитался
Достоевский
в
«Антитетику» Канта.
В письме Ф.М. Достоевского
к его брату М.М. Достоевскому,
датированном 22 февраля 1854
года, говорится о том, что Федору
Михайловичу еще в те годы
понадобилась «Критика чистого
разума».
«...Но вот что необходимо:
мне надо (крайне нужно), — писал
он, — историков древних (во
французском переводе) и новых
(Vico, Гизо, Тьерри, Тьера, Ранке и
т.д.), экономистов и отцов церкви...
Пришли мне коран, Critique de la
raison pure Канта.., непременно
Гeгeля , в особенности Гегелеву
историю философии. С этим моя
будущность соединена».
Намек на «Критику чистого разума» в романе дан: самое враждебное и едкое
слово, испещряющее роман, — это слово критика. Обычный для Достоевского
негативный смысл слова критика не лишен и дальнего прицела — в сторону «Критики
чистого разума» Канта. В поединке с Кантом Достоевский выступает перед нами как
символ ума, исходящего из душевной глубины, из этики горячего сердца. Кант же,
наперекор самому себе, выступает как символ морали, исходящей из теоретического
ума, из интеллекта, с ног до головы вооруженного формально-логической аргументацией.
Кант из теоретической безысходности пытался выйти двумя путями:
1) гносеологическим путем, прибегнув к лукавой естественной «необходимой
Иллюзии разума», ему прирожденной, и
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2) моральным путем, выставив леденящий живую душу категорический
императив — какую-то совесть пустыни под недосягаемо-космологическим блеском
звезд. Это — совесть устава, субординации и порядка, но не живого чувства.
Достоевский же из всех безысходностей разума видит для человека выход в страстной
деятельности любви, в практике, где знание сердца перескакивает через все
теоретические постулаты и выводы и где ум-теоретик срывается в трагедию.
Близорукостью было бы усматривать в применяемом здесь последовательном
методе размышляющего читателя лишение Достоевского как писателя его
художественной мощи, или усматривать в этом усекновение общественного значения
его романа. Необходимо было давать объемный, бешеной страстью пульсирующий мир
героев романа как категорию смысла, а не только как живое лицо: иначе засекреченный
секрет романа было бы раскрыть невозможно».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=850536601699905
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ДОСТОЕВСКИЙ И КАНТ. Ч. 2.
«Достоевский
крайне
усложнял
смысл
своих
художественных образов, создавая одновременно двойную
ситуацию — трагедию и водевиль — во все аспектах своего
романа, особенно его интеллектуальных тайн, когда ум свое,
подчас мнимое, знание принимает за полное знание и
обманывает самого себя и тем самым других»
Я.Э. Голосовкер
В работе «Достоевский и Кант» Я.Э. Голосовкер показывает, что роман
Достоевского «Братья Карамазовы» многопланов. Голосовкер представляет его не только
в фабульном (читательском) плане, но и в плане скрытом (авторском), т. е. в подтексте.
Роман раскрывается одновременно и как полемика писателя Достоевского с философом
Кантом, и как непрерывный поединок между героями романа и как поединок между
персонифицированными Достоевским в романе положениями Канта об антиномиях,
именуемыми Кантом «тезис» и «антитезис». И даже там, где у Достоевского и Канта
точки зрения как будто совпадают, всеобщий поединок не только не прекращается, а
разгорается с новой силой, ибо утверждение Достоевского, что в жизни «все
противоречия вместе живут», никогда не теряло для него своей остроты. Показывая, как
«расшифровал» Достоевский Канта и как должен быть «расшифрован» роман
Достоевского, Голосовкер вместе с тем дает нам образец искусства чтения, пристального
вглядывания в текст исследуемого произведения. Приведем выдержки из заключительной
части, где он поясняет свой метод работы с романом:
«Размышление читателя» посвящено трагедии человеческого ума, тщетно
жаждущего познания всей истины бытия и жизни, абсолютного познания до самого
конца (и непременно сейчас же, в этот момент) и бессильного этот конец ухватить,
невзирая на все успехи своей познавательной деятельности. Перед невиданным зрелищем
этой трагедии ума в романе «Братья Карамазовы» — зрелища, подобного которому до
Достоевского еще никто из мировых художников слова с такой проникновенной силой не
создавал, — читатель не может стоять только со склоненной головой. Он непременно
хочет раскрыть «засекреченный секрет» этого зрелища, этой трагедии ума, столь
близкой каждому думающему человеку. Вот что побудило меня, читателя романа
«Братья Карамазовы», написать это «Размышление»…
«Размышление читателя» показывает, как можно читать произведение
художника-мыслителя — роман, в котором мысль философа, образы художника и судьба
героев дают единство смысла, объединяя читательский (фабульный) план романа с его
вторым планом — авторским. Так «Размышление» невольно превратилось в
исследование.
Читатель (он же автор исследования) выступает здесь в роли анатома,
вскрывающего сложнейший организм романа, его внутреннюю структуру с целью
раскрыть его смысл и явный, и затаенный. Раскрывая секрет романа, читательисследователь ни на мгновение не должен выпускать из рук логическую нить и не
отступать от взятого им курса, от своего метода, строго, точно, шаг за шагом
анализируя, как это делает при раскопках археолог. Читатель-исследователь
анализирует ткань романа, особенно — затаенную логику этой ткани, что потребовало
весьма скрупулезной работы. В итоге перед глазами читателей предстал поединок
Достоевского с создателем критической философии.
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Отметим вдобавок, что «Размышление» выясняет одну, весьма характерную для
творчества Достоевского, в том числе и для романа «Братья Карамазовы», черту, а
именно то, что Достоевский крайне усложнял смысл своих художественных образов,
создавая одновременно двойную ситуацию — трагедию и водевиль — во все аспектах
своего романа, особенно его интеллектуальных тайн, когда ум свое, подчас мнимое,
знание принимает за полное знание и обманывает самого себя и тем самым других. При
этом Достоевский, пользуясь таким приемом, устраивает в самой трагедии или в самом
трагизме как таковом, водевиль, потешаясь над притязаниями интеллекта на знание
там, где вопросы решает только сердце.
Такова хотя бы речь Смердякова в сцене «За коньячком», в сцене, где устами
Ивана и Алеши Карамазовых так обнаженно поставлена четвертая антиномия чистого
разума: тезис и антитезис Канта о высшем существе.

Читателям «Размышления» следует помнить, что эта работа носит заголовок
«Достоевский и Кант», а не «Кант и Достоевский», что речь в ней идет не о
воздействии на Достоевского целокупного учения Канта, а только о «Критике чистого
разума» и о писателе-мыслителе Достоевском, как о читателе этого труда Канта, —
именно о том, как читал Канта Достоевский.
Последнее обстоятельство здесь особенно важно, ибо так психологически
проницательно, как читал Достоевский «Критику чистого разума» Канта, особенно его
«Антитетику», написанную в формально-логическом плане, мог читать только такой
ум, как Достоевский, снимающий этот формально-логический план, как пустую игру
интеллекта-диалектика, на что указывал и сам Кант. Этот план ничего не говорил ни
сердцу, ни совести Достоевского. Его ум никак не мог оставаться только в плане
космологического характера антиномий, имеющих чисто научное значение. Он
немедленно переводил их, эти антиномии, в план морально-религиозный, и весь
теоретический спор, со всей его тончайшей диалектической и даже софистической
игрой он тут же переводил в драматическую коллизию, в уже указанные нами трагедию
и водевиль интеллекта. Достоевский не выключал теоретичности антиномий, как
таковой. Эта теоретичность была ему нужна, но только для того, чтобы раскрыть,
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как страдает самый ум человека при этом споре, неразрешимом, по его мнению,
средствами одного только теоретического ума и как смехотворен одновременно этот
теоретический спор, если он ведется только в теоретическом плане: вот суть кошмара
Ивана Карамазова, вот она, суть беседы Ивана и чёрта и его «засекреченный секрет»,
который надо было «рассекретить».
И тут же Достоевский усматривает своим психологическим глазом подноготную
всей этой Кантовой антиномической концепции, глубоко понимая роковое для Канта
умолчание о совести интеллекта, столь хорошо знакомой каждому подлинному ученому,
особенно там, где речь идет о высших идеях разума. Для Достоевского «научность» как
одна только формально-логическая постановка вопроса, без участия нравственного
переживания, была пустым делом, прикрытием непостижения сути подлинной истины.
Математическая истина — не для него. Даже Митя высмеивал такую «научность». Ее
даже Смердяков разоблачил... без участия Ивана Федоровича.
При своей тончайшей, не лишенной контроверз (при всех попытках их сгладить),
интерпретации антиномического спора pro и contra, Кант давал психологу Достоевскому
немало поводов для психологического «подгляда» под его, Кантову, эристику,
обнаруживая себя даже отдельными словечками, за которые Достоевский тотчас
ухватился. Достоевский тонко понимал значение тайнописи словаря писателя, в данном
случае Канта-сочинителя. Он понимал, как надо эту тайнопись расшифровывать и что
она под собой скрывает в области «познания». А ведь у Канта вся суть — именно в
области познания. В познании также вся суть героя романа, мыслителя Ивана
Карамазова, которому не миллион нужен, «а надобно мысль разрешить», по слову
автора романа. Поэтому Достоевский и сделал Ивана «диалектическим героем»
Кантовых антиномий. Не случайно в романе имеются разделы и главы под заголовками
«Pro и contra», «Контроверза», а также выражения, взятые из «Критики чистого
разума», и иные Кантовы словечки, которые Достоевский обыгрывает, подобно тому,
как Сатарова драма обыгрывала у древних греков трагедию. Вот отчасти почему
первоначально «Размышления читателя» имели подзаголовок — «Засекреченный секрет».
Достоевский рассекречивает Канта. Автору «Размышления» пришлось рассекречивать
Достоевского. Перед нами любопытный случай: что можно увидеть в книге, во многом
определившей на столетие пути мировой философии, если читать ее глазом такого
писателя, как Достоевский. Об этой особенности читательского глаза Достоевского
следует помнить и читателю книги «Достоевский и Кант»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=851875564899342
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МИФ МОЕЙ ЖИЗНИ. Ч. 1.
«Моя жизнь осталась неоправданной. Мое отречение,
самопожертвование во имя самовоплощения моей творческой
воли завершились трагедией и сарказмом»
Я.Э. Голосовкер
Автобиография Я.Э. Голосовкера «Миф моей жизни» писалась в 1950-60-е гг., но
увидела свет лишь в 1989 году. В этой небольшой работе Голосовкер размышляет о своей
жизни и о своих трудах, показывает нить, связывающую эти труды. Приведем выдержки
из введения:
«Вот что побуждает меня рассказать и раскрыть миф моей жизни — историю и
образ моего духа, творчества. В первый год моей каторги — 1937 — инфернальный
художник, хранитель моих рукописей, собственноручно сжег их перед смертью. Безумие
ли, страх или опьянение алкоголика, или мстительное отчаяние, та присущая
погибающим злоба-ненависть к созданному другими, или же просто ад темной души
руководили им — итог один: вершинные творения, в которых выражены главные фазы
единого мифа моей жизни, погибли.
Моя жизнь осталась неоправданной. Мое отречение, самопожертвование во имя
самовоплощения моей творческой воли завершились трагедией и сарказмом. Я достиг,
воплотил, — но злость, мстительность, самовлюбленность, зависть, трусость,
самолюбие приспособившихся и безразличие пустоцветов не только не захотели спасти,
но, наоборот, захотели уничтожить то, что было создано вдохновением, страданием,
любовью, напряженной мыслью и трудом для них же. Остался пепел — пепел моего дела,
пепел того, что уже не принадлежало ни мне, ни им, принадлежало всем — человечеству,
человеку, векам.
Так считаю я себя вправе расценивать то, что сожжено безумцем, и что не было
спасено далеко не безумными. Как всегда: страх, немного подлости, много глупости и
невежества — а в итоге зло и гибель благого дела.
Это было трагедией для меня, вернувшегося с каторги. Это была вторая каторга
— каторжнее всякой каторги. Мне осталось только воображение — память, в которой
живет мучительно то, чего уже нет и что безвозвратно. Я вижу рукописи, я вижу
страницы, предо мной, как призраки, проносятся былые мысли; возникают и тут же
куда-то ныряют созданные мною смыслы целого, вычерчиваются отдельные профили, но
воплощенного (материального), облеченного в форму того, что жило словом, образом,
ритмом, что было сплавлено в целостность замысла – этого нет. Я остался бездетным.
Удар постиг меня в предзакатные годы: мне полвека. И если б даже быт, тело и
люди обусловили мне благоприятное грядущее, все же то, что сожжено, не
восстановимо. Иные слова, иной ритм, иные образы, иное зрение, иной пробирный камень
опыта у меня сегодня. Это трагедия самосознания, — но не только самосознания. Это
трагедия для всей моей, теперь неоправданной жизни. Но нуждается ли жизнь в
оправдании? Да, нуждается: ибо всякая жизнь нуждается в осмыслении, в
осуществлении ее цели, ее смысла. Дело не в душевной боли. Моральные угрызения тоже
боль. Здесь совершено убийство: убито то, что я породил, и я вправе сказать: здесь
убита радость мыслителя и поэта. Люди, лишенные творческой гордости, но не
лишенные житейского тщеславия, могут торжествовать. Тщеславным я никогда не
был. Я скрывал то, что создавал: не предавал свои сочинения гласности, не
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организовывал общественного мнения, не создавал для себя ореола при посредстве друзей
или маклеров славы. Честолюбив я никогда не был. И если я был в каком-то плане горд,
то моей гордостью было только мое творческое дело, моя цель: создать
наисовершенное, наивысшее — то, что мы по-земному именуем бессмертным. В этих
словах нет никакого пафоса. Их надо принять просто. Я пишу искренне. Так мыслит и
хочет всякий подлинный художник и мыслитель — даже сквозь лицемерие показной
скромности.
Я пожертвовал всем, за что борются люди: возможностью легкой славы,
карьеры, комфортом, положением. Короче говоря: я пожертвовал благоразумием и
здравым смыслом трезвых людей. Но это еще небольшая жертва. Я пожертвовал
наслаждением «вкусно пожить»: питаться и сладострастничать — я пожертвовал
радостью тела. Это уже нечто от аскетизма, хотя аскетом стал я поневоле. Аскеты
— лицемеры (почти всегда), если они не маньяки или не гениальные неудачники. Это была
жертва себе в ущерб. Но я пожертвовал гораздо большим, я пожертвовал любовью —
любовью в том смысле, в каком я понимал подлинную любовь. Я любил, любил, как, быть
может, не умеют уже любить в XX веке, но еще умели любить в XVIII — и я отдал
любимую женщину в жертву пошлости, банальности, комфорта. Я стоял пред выбором:
или любимая женщина или мое дело. Она была из тех созданий, которых в силу
сложнейших обстоятельств надо было выкупить у людей. Такую женщину выкупают или
золотом или славой. Горькое признание. У меня не было ни того, ни другого. Я долго
боролся, даже слишком долго и пожертвовал ею только тогда, когда она стала между
мною и моим делом. Это была большая жертва — жертва счастьем, жертва душой. На
некоторое время я окоченел, чтобы пережить разлуку. Такая жертва должна была быть
оправдана. Она не оправдана. Моя нужда, нищета, одинокость, покинутость — не
оправданы. Вот почему моя исповедь не мораль, а жизнь.
К этому надо еще прибавить мщение духа. Дух часто мстит человеку за то, в чем
он не повинен, а повинны другие: за то, что уничтожено самовоплощение духа. Дух
требует для себя бессмертия — и я обманул его.
Дух требует, — вот почему я рассказываю и
раскрываю миф моей жизни: неведомое пусть станет
ведомым. Войдет ли оно в мир, придет ли к людям, или,
быть может, снова злой волей или безразличием людей
будет сожжено или затеряется и погибнет — что могу
я? Сейчас я только исполнитель внутреннего веления.
Есть жизни, которые таят в себе миф. Их смысл
в духовном созидании: в этом созидании воплощается и
раскрывается этот миф. Творения такой жизни суть
только фазы, этапы самовоплощения мифа. У такой
жизни есть тема. Эта тема сперва намечается иногда
только одним словом, выражением, фразой. Это слово и
выражение суть только пуэнт или ядро словесного
контекста, пятно на фоне. Затем тема развивается
(красной нитью). Фраза может превратиться в этюд,
брошенный намек — в явный сюжет. Так возникает
мифотема. Она мелькает среди иных сюжетных тем, иногда особенно отчетливо
возникает на срывах при жизненных коллизиях. То она скользит волной среди волн, а еще
чаще скользит под волной, как автобиографический подтекст, то она вычерчивается
предметно. Она становится заглавием, лозунгом. Наконец, она воплощается в полное
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творение: возникает развитие мифотемы. Теперь мифотема становится целью и
смыслом. Она получает лицо, она материально живет как форма-творение. Она тело.
Это обычно первое большое вершинное произведение юности, апофеоз ее фазыромантики. Итак, раз эта мифотема есть раскрытие мифа самой жизни автора,
самого духа автора и некое предвидение его судьбы, то произведение такое выступает
как первообраз мифа его жизни. Далее мифотема претерпевает многие метаморфозы,
меняя свои образы и имена».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852338764853022
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МИФ МОЕЙ ЖИЗНИ. Ч. 2.
«Есть жизни, которые таят в себе миф. Их смысл в
духовном созидании: в этом созидании воплощается и
раскрывается этот миф. Творения такой жизни суть только
фазы, этапы самовоплощения мифа»
Я.Э. Голосовкер
Во второй части автобиографии «Миф моей жизни» Я.Э. Голосовкер излагает план
трех своих ключевых произведений, которые он называет «метаморфозами единого мифа
моей жизни». Речь идет о мистерии-трилогии «Великий романтик» (1910-1919 гг.),
романе-поэме «Запись неистребимая» (1925-1928 гг.) и философском произведении
«Имагинативный абсолют» (1928-1936 гг.). К сожалению, записи о втором произведении
не сохранились. Приведем выдержки из двух других записей:
«Образ моего первого творения, Мечтателя Сатаны, юного титана, сына
матери-Земли, прекрасного и невинного благожелателя человечества (мистерия
«Великий романтик») сменяется образом моего второго творения, Иисуса,
отрекающегося от учения, навязанного ему людьми, но не от любви, и образом героя
романа Орама, требующего от Иисуса такого отречения (роман «Запись
Неистребимая»). Оба эти образа — титана Сатаны и Иисуса — завершаются в моем
третьем творении положительным утверждающим учением о духе как о высшем
инстинкте, как о побудителе к символическому бессмертию во всех ипостасях его
воплощения, как о стимуле к совершенству, к вечности, к идеалу — т. е. как о стимуле к
культуре. Таково учение о духе как о творческом воображении-имагинации, как о высшем
верховном даре нашего разума, как о создателе идей («Имагинативный Абсолют»).
Великий романтик — Видение отрекающегося — Имагинативный Абсолют — три книги.
Две из них сожжены: «Запись Неистребимая» и «Имагинативный Абсолют». У третьей
книги не хватает частей: они также сожжены. Чтобы восстановить миф моей жизни,
чтобы создать хотя бы ее мнимое оправдание, чтобы исполнить требование моего
внутреннего голоса,— я пишу эти строки.
«Великий романтик» — произведение двадцатилетнего юноши. Его первая дата —
дата окончания одной из его частей: 1910 год. Это трагедийная мистериальная
трилогия. У нее есть Пролог, или Предварение, и Эпилог: они самостоятельные части.
Первоначальное общее заглавие целого всей трилогии: Ступени Сатаны. Каждая
трагедия трилогии — Ступень. Следовательно, их три. Три ступени суть три явления
Сатаны человечеству. Пролог носит заголовок «Мифотема». Идея мифотемы
пересказана в предварении. Здесь действующих лиц — три: мать-Земля, Сатана — ее
первородный сын — Титан, Греза — ее первородная дочь, былая Титанида. Все —
аллегория.
I. Мифотема: — Сатана, Великий романтик, есть воплощение вечного стремления
человека к неведомому счастью. Он есть дух земли, астрально чистый при своем
возникновении и отягченный бременем познания (жизни) при своем закате. Отсюда его
вечная вера и вечная скорбь. Основной смысл его образа в том, что не он, Сатана,
передает людям свое инстинктивное познание, а, наоборот, люди (самый процесс жизни
с ними) делают Сатану мудрым. Но мудрость эта горька. Для Сатаны жизнь была
сновидением, и, когда он пробуждался, жизнь казалась ему прекрасным творчеством. Но
люди в лице мудрых, т. е. разума, постигшего все, кроме тайны жизни и смерти,
требуют от него подвига и жертвы и накладывают на него ответственность за все то
их прошлое, которое привело людей к вратам непостигаемого, где разум признает себя
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бессильным (Кант). Это прошлое людей, как Атлант небо, взваливает на себя Сатана и
постепенно становится старым и недобрым.
Придя дать людям ему самому неведомое счастье, он постигает, что счастье не
дается извне как чудо, путем откровения, которого и жаждет человечество, а
приобретается изнутри, путем возвышения помысла и осуществления его цели в жизни.
Свобода — отказ от власти как насилия — есть первое требование духа. На пути к
возвышению человечества стоят его человеческие иллюзии, вековые приходящие обманыутешения или греза о счастье, грядущем с неба: поэтому надо отвергнуть небо. Небу
противопоставляется земля. Человек обязан признать себя всецело земным, ни на что не
надеяться, кроме как на себя, ибо все его силы суть силы земные. Но человек, перенеся
все свои чаяния с неба на землю, не может расстаться с жаждою чуда и начинает
ждать чуда уже не с неба, а от земли. Раз тайна жизни и смерти, а следовательно, и
счастья, скрыта здесь, в земле, то Сатана обязан передать им власть над этой тайной,
открыть им тайну. Но раскрытие тайны жизни есть смерть, и победить ее можно
только выходом из оков жизни: таков Зал Света.
Мудрые (т. е. совокупность
всего прошлого человеческого опыта,
его знание) могут постигать только
посредством строгих законов. Для них
возвыситься над жизнью значит
получить
власть
над
жизнью,
приказывать ей. Они трезвы и точны.
Сатана же — романтик. Как
романтик, сделавшись вождем людей,
он лишает их этой власти над жизнью
и поэтому должен быть изгнан. И не
тревожить более своими снами
человечество. Он должен быть изгнан
так, чтобы человечество перестало в
него верить, его ждать и на него
надеяться, чтобы оно отреклось от
него и все свои чаяния возложило
только на свой здравый разум — на
Мудрых. Этот разум Мудрых, дойдя до
пределов постижимого, воздвигает на
Земле
каменную
стену,
чтобы
отделить разумно постигаемое от
непостижимого, от бездны вечности,
куда заглядывает бесцельный, по их
мнению, романтизм. Замкнувшись в
пределах разумного, постигаемого, т. е.
здравого смысла, человечество под руководством Мудрых перестает стремиться вперед
и
самоограничивает
себя
механической,
конструктивной,
однообразной
действительностью — системой концентрических кругов. Отсюда праздник Великих
Кругов, на которых человечество, разделенное на касты-профессии, пляшет по кругам.
Все то, что человечество искало вне пределов земли, оно перенесло на землю, превращая
духовные ценности в механические. Покой механизированной жизни становится их
судьбой: он выражен в образе «Старухи Жизни», в которую превратилась былая
титанида Греза, возлюбленная Сатаны. Происходит строгая дифференциация
человечества: во главе стоят Мудрые; далее идут люди разумного рационального
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творчества — наука и искусство: они (вполне) строго закономерны и замкнуты.
Собственно говоря, творчества нет, ибо нет порыва. Есть только действие
механических законов логики. Масса людская делится на людей разумного дела — Серые
плащи, и на Могильщиков — тех, которые принимают изжитые материальные ценности
и превращают их в утиль. Серые из этого утиля вновь создают ценности, — и так без
конца. Прогресс есть, но смысл жизни — движение маятника. Он символизирован
качаниями хороводов в день праздника Великих Кругов…
Третья фаза мифа моей жизни «Имагинативный Абсолют». У этой книги есть
своя биография. Если она третья фаза мифа моей Жизни, то одновременно она и фаза
истории… Сегодня сдвиг культуры слишком стремителен. Табель высших духовных
ценностей, вся система идеалов, надтреснутая во многих местах, рухнула и разбилась в
осколки. Само слово «дух» стало непонятным. Слишком обнажились низшие инстинкты
— вегетативный и сексуальный. Слишком уверенно заговорил логический механизм
рассудка (по сути своей всегда технический аппарат сознательности, ограниченного
поля зрения), претендуя на то, чтобы свою машинообразность дать в качестве
руководства инстинкту. Так понимали идею господства над природой. Дух,
отвергнутый, кое-где грубо изгнанный, кое-где нестерпимо оболганный, скитался какимто отверженным чужеземцем, изгоем, укрываясь в катакомбах и в норах одиночек.
Необходимость рождения имагинативного абсолюта была в человеке
одновременно голосами культуры и природы — разорванных, враждебных, ненавидящих
друг друга и тем не менее предчувственно томящихся друг о друге, ищущих взаимного
соединения вне меня при неразрывности внутри меня.
Обнажение физиологических функций культуры и логического механизма этих
функций, исчезновение смысла жизни, — как это всегда бывает при больших
катастрофах, когда гибнет самый критерий оценок, — и подмена смысла жизни
насыщением низших инстинктов, ложным смыслом, некультурным, сто раз оболганной
природы вызвали требование создать этот смысл или хотя бы указать путь к нему,
чтобы вырвать человечество из вакуума якобы культуры. Надлежало припомнить, что
природа и культура не два начала, а одно: они — одно, осуществляемые через человека
его духом.
Надлежало положить конец лжи сознательного рационализма, безразлично,
закутан ли он в символическую мантию материальной или идеальной субстанции.
Надлежало вернуть духу его место в единстве природы и культуры. Так само собой
стало для меня очевидным, что дух не что иное, как инстинкт. Это было то искомое,
которое открывало новую страницу в истории человеческого духа и философии.
Положение — дух есть инстинкт — легло в основание той системы философии,
которую я назвал «Имагинативный Абсолют»: дух как высший инстинкт».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=852739731479592
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ПОЭТИКА И ЭСТЕТИКА ГЕЛЬДЕРЛИНА
«Наша задача — все человеческое в нас и в других
связывать все интимнее и свободнее как в искусстве, так и в
жизни»
Ф. Гельдерлин
Статья Я.Э. Голосовкера «Поэтика и эстетика Гельдерлина» вышла в 1961 году.
Она представляет собой сокращенную версию более обширного рукописного труда. В
статье Голосовкер рассматривает произведения Гельдерлина «Гиперион» и «Смерть
Эпедокла», а также влияние поэта на немецкую мысль. Голосовкер обнаруживает в поэзии
Гельдерлина немало философских черт. Приведем выдержки из работы:
«Гёльдерлина всю жизнь мучил идеал «совершенной поэзии» и секрет поэтического
воздействия. Отсюда неустанный поиск теоретического фундамента, как критерия
совершенства, и поиск секрета поэзии, чтобы им овладеть. Его органическое
мировосприятие требует гармонии и единства структуры и для вселенной, и для
общества, и для поэзии — до словесного периода вплоть. Единство структуры, выявляясь
в формах, протекая ритмом, не терпит обособленных, как монад, замкнутых в себе и для
себя вещей и существований, как не терпит и их механической сцепки. Все, по
Гёльдерлину, проникает друг друга, существует друг для друга, все взаимоинтимно.
Поэтому достаточно понять принцип структуры словесного периода, чтобы понять
принцип структуры вселенной и общества. Поэтому поэтика превращается у него в
социологию, социология — в космологию, и все вместе получает смысл философской
системы. Поэтому в творчестве Гёльдерлина нет ничего случайного: налицо всегда
продуманность, всегда теоретический подход, принципиальное решение проблем формы.
В этом и заключается для него единство ритма и смысла. Здесь он классик — эллин. И
эллины — его учителя: Алкей, Софокл, Пиндар...
Структура периода у Гёльдерлина оригинальна. В нем каждая последующая часть
отвечает началу, непрерывно углубляя данное вначале содержание. Нет отчетливого
акме — высшей вершинной точки между протазисом и аподозисом — подъемом и спадом
периода. Его период — это ряд параллельных предложений, обрисовывающих части
предмета или моменты, причем из накопления и сочленения этих частей или моментов
предмет постепенно вырисовывается цельно. Такой период классически целен и строг,
иногда с напряженным эффектом в самом конце, где весь образ, картина, смысл
выступают перед вами, как зрелище. Притом такой период чарующе мелодичен для уха,
но для понимания, особенно в трудах теоретических, труден. По Гёльдерлину, период —
организм; каждая часть его — самостоятельно целое, интимно связанное с большим
целым. Каждая часть — орган организма. Период подобен водопаду, падающему
ступенчато каскадами, причем зритель поставлен в такое положение, что ему при
каждом шаге открывается только один спад, один каскад, и весь водопад увидит он
только дойдя до последней ступени, до последнего каскада. Ритмическая структура
периода не отлична от синтаксической.
Поэтическая форма Гёльдерлина есть смысл, включенный в ритм. Включение
смысла в ритм есть творческий процесс поэтического воображения. И чем
концентрированнее воображение, тем ритмосмысловая форма будет предметнее и
выразительнее. Вот почему у Гёльдерлина так тесно, «интимно» связаны ритмомелодика и синтаксическая структура, как если бы ритмовая волна мелодики была
носителем логического высказывания. Сближение ритмосмысловой мелодики стиха и
жизни для Гёльдерлина не случайно: самоцветение природы протекало для Гёльдерлина
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мелодиями. Любой пейзаж из «Гипериона» — этому доказательство. Задача его поэзии
— быть как сама природа, чтобы ритм, пробегающий игрой метаморфоз природы,
перебегал ритмом поэтического творения. Поэтому и поражает у Гёльдерлина —
особенно в его лирике — спонтанность ритма: то стремительность продвижения, то
замедление. И тут же якобы спонтанность синтаксическая: пляска слов, водоворот
предложений благодаря игре инверсиями. Инверсии группировкой слов дают динамику
ритму и акцент смыслу: то ударно-смысловое слово ставится в конце предложения
срывом в точку; то прилагательное оппозиционально поставлено к существительному
для экспрессии впечатления, так что существительное служит якобы приложением.
Вообще, обилие нюансирующих прилагательных, легких, почти несмысленных, подобия
неких жизненных волн, поставленных эмоции ради, и скупость к устойчивым
существительным; то анаколуф (недосказ — перескок), как убыстрение смысла; то
анафора, как эмфатическое средство; то повторение важных по смыслу слов; то
уплотненность выражений и обилие составных слов; то, в подражание греческим
энклитикам и проклитикам, россыпь односложных точечных словечек: местоимений,
наречий, союзов; то убегание от метафоры, то, наоборот, расцвет метафор, обычно
вегетативных, а главное — смелое перемещение членов периода, и теплота, и чистота
языка при внутренней строгости формы, доводящей порой стих, близкий к мелике
эллинов, до точности прозы.
Это сочетание дифирамбического
энтузиазма интонации с продуманностью,
до парадоксальной простоты приемов — это
бесстрашие
перед
языковым
якобы
несмыслием ради теплой интимности и
утонченности переживания, производит
впечатление наивности и непосредственной
простоты: будто мир должен быть дан не
как продуманное видение, а как играющее
звучание и перебегание, как переживание
только сердца…
Гёльдерлин не устает повторять:
«Секрету поэзии надо всю жизнь учиться»,
«поэту надо проверять чувства», «в слово
надо вложить душу и верность». В чем же
секрет поэзии? Секрет поэзии тот же, что
и секрет жизни: «Поэзия — живое
искусство».
Три
требования
— по
Гёльдерлину — предъявляет поэзия к
художнику:
целостности,
интимности,
характерности. Целостность и интимность
неразделимы. Они — конкретизация общей
теоретической тезы для органического
аспекта о единстве, сохраняющемся при самодеятельности и непрерывном развитии
своих членов. Этим утверждается единство структур — поэтической формы как
формы культуры и биологической формы, как формы природы. Тайна интимного — это
тайна душевного движения (ритма), переданного произведению искусства. Самая
строгая замкнутая форма должна быть исполнена внутреннего движения при
кажущейся неподвижности. Так, как уже было сказано, строит Гёльдерлин свой период.
Третье требование: дать характерное. По Гёльдерлину, характерное совпадает с
Фридрих Гельдерлин
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идеальным: «чем интимнее и духовнее, чем ближе к идеалу, тем оно характернее»,
отмечает Гёльдерлин…
Внешняя сторона поэзии, хотя она и не отделима от ее сущности, не составляет
весь ее характер. Кто замечает только внешнюю сторону, для того искусство только
«хорошо рассчитанное удовольствие» — игра! Здесь Гёльдерлин высказывается до конца:
«Поэзию принимают за игру, ибо она является в скромном облике игры, поэтому ее
воздействие рассматривают как развлечение, т.е. прямо противоположно тому, чем она
по своей природе есть. Поэзия дает человеку живой, а не пустой покой. В ней собирает
себя человек, ибо сила его в движении и только вследствие своей гармонии он кажется
неподвижен». И далее: «Поэзия сближает людей, но не как игра, где сближение в том,
что каждый забавляется... Поэзия, когда она подлинная и подлинно воздействует,
соединяет людей во всем многообразии их страдания и счастья, стремлений, упований и
страхов, со всеми их ошибками и мнениями, со всеми их добродетелями и идеями, со всем
их малым и великим — соединяет их в живую, сложночленную, интимную целостность,
ибо этим должна быть сама поэзия: какова причина, таково и действие. Одно
философско-политическое воспитание скрывает в себе ту несообразность, что оно
сцепляет между собой людей в отношении основных необходимых потребностей, в
смысле долга и права, — но как далеко еще это до человеческой гармонии. Нарисованные,
согласно правилам оптики, передний и задний планы — еще далеко не ландшафт,
который мог бы стать рядом с живым творением природы. Но думают, что если бы
мир был симметричен, то все было бы хорошо».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853284098091822
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КАТЕГОРИЯ ИНТЕРЕСНОГО
«Гений, артист, поэт потому интересны, что они —
фокус пересечения многих удивительных планов воображения
и абсолютов мечтаний — а вовсе не потому только, что
человек и множественность людей жаждут преклонения
перед чем-то чрезвычайно высоким»
Я.Э. Голосовкер
Развитием проекта, начатого в «Имагинативном абсолюте», является работа Я.Э.
Голосовкера «Интересное». В этой работе автор подверг рефлексии понятие
«интересного», которое он считает эстетической и философской категорией. По мнению
Голосовкера, ценность «интересного» в том, что оно интеллектуально захватывает
воображение, а это значит его анализ позволяет лучше понять механизм работы
«интеллектуальной фантазии». Приведем выдержки из вводной части книги:
«Интересное — как проблема. Но проблема ли это искусства? Прекрасное —
категория эстетики. Но категория ли эстетики интересное? Одно ли и то же
интересное в литературе и интересное в жизни? Интересный герой романа и
интересный человек? Или: интересный роман и интересное событие? То есть одно ли и
то же образ имагинативной реальности и бытовой или исторической реальности?
Человеку присущ интерес ко всему, следовательно, все может быть интересным и
неинтересным. По-видимому, в слово «интересное» включилось нечто слишком обширное
и многозначное по объему. Это пока не термин знания. Мы же здесь явно ищем
категорию эстетики как знания. Мы хотим отличать «интересное» от «прекрасного»,
как мы «прекрасное» умеем отличать от «возвышенного» или «возвышенное» от
«трагического». Пусть эти термины условны и вовсе нам не так понятны, как это нам
кажется. Но мы и не требуем от них математической точности. Они только наводят
на смысл и помогают нам в не писанных для искусства законах прозревать и нечто
писанное; например, в классической простоте разгадать всю сложность этой простоты
и понять, что суть «божьего дара» или гения заключается в том, что эта «сложность
простоты» дается поэту-художнику всем комплексом сразу, образуя то целое
простоты, которое есть «чудесное» искусства. Но при этом нужен и опыт, и труд, и
еще очень многое.
Итак, нам явно хочется провозгласить для искусства две категории: категорию
«прекрасного» и категорию «интересного». Но как же быть с «интересным» в жизни?
Можем ли мы «интересное» в жизни отбросить, как нечто лежащее вне искусства и вне
эстетики? Как нечто, относящееся только к интересу как к влечению. Но рядом с
интересным как влечением, как привнесением интереса от лица существует еще
«интересное предмета» (интересное, как заражение кого-то этим «интересным» извне),
то есть существует «интересное», как нечто возбуждающее в нас интерес. Такова,
например, интересная книга, то есть книга, возбуждающая интерес у читателя (своим
«интересным»). И тут же возникает нечто иное: «интересный читатель» — как
читатель, который поймет такую книгу. В итоге образовалась целая множественность
«интересного».
Но не есть ли «интересное» только одна из игр воображения? Тогда картина
иная. Таких картин порядка игр, то есть фантазий может возникнуть немало.
Я сомневался, является ли «интересное» эстетической категорией, пока не
наткнулся на его интеллектуально-эстетическое значение, — что отнюдь не исключает
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участия в этом чувства и воображения. Я убедился в том, как «интересное»
интеллектуально захватывает воображение — и что существует и интеллектуальная
чувственность, как интеллектуальная возбудимость от чисто интеллектуальных
явлений: например, от новой научной гипотезы о происхождении космоса, которая
интересна: она захватывает воображение интеллектуально.
Или, когда смыслообраз воображения — в искусстве или философии —
возбуждает и заинтересовывает нашу интеллектуальную чувственность.
Есть стихи, которые привлекают
нас тем, что они интересны. У них
оригинальное
сопоставление
образов,
переключение
планов,
меткость
выражений, лукавая ирония и прочее. Таков
часто Гейне. Он действует на наш
интеллект, возбуждая его якобы своей
эстетической
занимательностью,
на
самом же деле своим трагизмом, под
прикрытием
сарказма,
то
есть
трагизмом, который при своем крушении
превращается в юмор, прибегая к нему, как
к единственной защите от нестерпимого
страдания. Но эти стихи нас духовно не
воспламеняют, не возносят нас так, как
нас возносит «прекрасное» романтиков.
Мы
бросаем
слова:
«интеллектуальный захват воображения»,
«интеллектуальная чувственность». Но
существует ли такая интеллектуальность
воображения? Не впутываю ли я в
воображение рассудок? Или в рассудок
чувственность? Не поддаемся ли мы чарам интеллекта того мыслителя, который
подчас под творческим натиском воли своего философского оргиазма вмещает в
интеллект заодно и рассудок, и отвлеченный разум, и чувство?
Ответ напрашивается, но я оставляю пока все под вопросом. Для мыслителя, если
ответ очень напрашивается или предрешен заранее, существует опасность давать
ответ до того, как этот ответ до конца понят самим мыслителем. Я доверяю ощупи —
интуиции воображения, но не доверяю его опасному спутнику, тому заранее
подсказанному выводу, именуемому в логике petitio principii, который все знает еще до
завершения познавательного опыта. Это опасный подсказчик. Несомненно одно:
интеллектуальная фантазия существует и играет немалую роль в науке и в искусстве:
она часто предугадывает истину, как это характерно для мифа…
Интересное все, что сверх — сверх нормы, сверх ведома, сверх запрета, то есть
все, что нарушает норму, тайну, запрет. Норма неинтересна. Закон неинтересен. Он
грозен, необорим, бесчувствен. Закон интересно нарушать, невзирая на последствия.
Интересно «безумие». Оно интересно как необычайный спектакль. Оно — романтика.
Романтика по своей идее (как смысл-образ «романтика») интересна, но по своему
исполнению интересна не всегда. «Генрих фон Офтердинген» Новалиса прекрасен, но
неинтересен. Новелла «Петер Шлемиль» Шамиссо интересна. Сумасшествие — как
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болезнь без фантастики, без безумия — неинтересно. Глупость неинтересна. Идиот,
если он не глубокая ирония и не пощечина идеалисту, данная ему жизнью («Идиот»
Достоевского), неинтересен. Неинтересно все, что жалеют, что возбуждает жалость
при сострадании — все жалкое.
«Интересное» требует обязательного наличия ума. Мефисто — интересен, шут
короля Лира интересен, паяц интересен, Уленшпигель интересен: они умны. Мефисто
даже слишком умен. Карикатура интересна. Юмор интересен: он трагичен, — у него
трагическое навыворот. «Человек, который смеется» Гюго также трагически
интересен. Все трагическое вообще интересно, если оно не чрезмерно возвышенно, то
есть если оно не только «прекрасное». Страдание бывает только тогда интересным,
когда оно трагическое страдание. Само по себе страдание скучно. Больные вообще
скучны. Страдание на кресте было интересным, как трагедия Голгофы, но не тогда,
когда оно стало символом жертвенной любви — стало Благоговением…
Интересен риск, игра со смертью. Поэтому всегда интересен Печорин. Интересен
укротитель зверей: он рискует. Раненый, если он в толпе таких же раненых, или если он
жалок, но не смертельно ранен — неинтересен. Андрей Болконский интересен также в
те ночи, когда он умирает. Интересность раненого — в особой его позиции к живым или
среди живых. Грушницкий никак не интересен, но принятый за раненого и
разжалованного, он заинтересовывает светское общество. Как общее правило:
интересно только живое.
Отсюда: «живое» как «интересное». Мертвое неинтересно. Труп не интересен.
Он интересен для вскрытия — врачам, или уголовному розыску. Он всегда немного
жуток. Утопленник возбуждает интерес своим уродством — и то, интерес мгновенный.
От покойника уходят. Его прикрывают. То же от удавленника. Тот и другой
отвратительны. Мертвый неинтересен, — зато сама Смерть интересна: как тайна и
сила, как загадка. Она интересна и инстинкту, и уму».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853867771366788
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НЕКРОЛОГ
«Античность не была для меня дверью, замыкающей
меня в мире классической филологии. Она всегда была для меня
вернейшим путем для постижения самых сложных загадок
жизни и культуры и особенно законов искусства и мысли»
Я.Э. Голосовкер
Я.Э. Голосовкер умер 20 июля 1967 г. в Москве. Похоронен на Переделкинском
кладбище. Приводим выдержки из некролога, подготовленного крупным советским
медиевистом А.П. Кажданом:
«Голосовкер родился в 1890 г. в семье киевского хирурга. Классическая гимназия и
историко-филологический факультет Киевского университета, где преподавали в ту
пору А. И. Сонни, В. П. Клингер, А. Н. Гиляров, дали ему надежную базу для углубления в
античную литературу и философию. В 1913 г. на страницах журнала «Гермес»
появляются первые переводы Якова Эммануиловича из античных поэтов. В 1922—1923
гг. он совершил поездку в Германию, чтобы впитать в себя достижения немецкой
классической филологии. Возвратившись, он начал читать лекционные курсы (по истории
и теории греческой литературы, античной эстетики и философии — в Брюсовском
институте, 2-м МГУ и др.), много переводил с греческого и замышлял синтетический
труд, где должна была быть раскрыта загадка эллинского строя мышления.
Он был в расцвете творческих сил, когда во второй половине 30-х годов огонь
уничтожил его важнейшие рукописи. И в 1943 г. — тоже от огня — гибнет библиотека
и архив Якова Эммануиловича. За несколько десятилетий он опубликовал лишь несколько
сравнительно небольших по объему работ.
Если жизнь Якова Эммануиловича сложилась как жизнь несвершений, то причина
этому не в одних только злополучных стечениях обстоятельств, материальных
невзгодах или упрямстве издательского начальства, не желавшего принимать всерьез
этого белобородого патриарха с по-детски увлеченной и совсем не по-детски
усложненной речью. Яков Эммануилович сложился как ученый, всем своим существом
отрицавший воспитавшую его «классическую» науку. Он работал в мире классической
филологии и пересматривал, отвергал и уничтожал те принципы, на которых воздвигали
эту науку его учителя и учителя его учителей. Осуществить переворот было ему не под
силу — но он обладал тем редким слухом, который позволял за привычно-однообразным
скрипением тысяч автоматических перьев уловить назревающий шелест листьев
Додонского дуба.
Пожалуй, ни одна из областей науки о древности не разработала свою методику
до такой степени совершенства, как классическая филология: логика сопоставлений и
противопоставлений, восполнение лакун и объяснение грамматических конструкций,
требование полноты привлечения источников и возможность осуществления этого
требования — все это придавало классической филологии почти математическую
строгость; недаром немецкие статистики конца прошлого века уверяли, что
классическая гимназия лучше готовит техников, нежели реальная. И тем не менее
оказалось, что эта логическая игра ведет к расчленению объекта науки на бесчисленное
количество отдельных частных связей, не ставя перед собой задачи воссоздания
целостного образа человека и человеческого общества в древнем мире. Самостоятельное
бытие обретало толкование каждого отдельного слова Гомера, Геродота, Платона —
но миллионы сохранившихся от древности слов не сплетались в единую картину.
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Тяга к этому целостному воспроизведению прошлого и составляла суть поисков Я.
Э. Голосовкера. Поисков, в ходе которых он пришел к убеждению в невозможности
путем серии логико-систематизирующих операций проникнуть в святая святых древнего
общества. «Гений систематизации,— писал он в одном из набросков,— конечно, тоже
гений, но воздвигая вавилонскую башню систематики, гений систематизации вовсе не
знал, что это дело завершится вавилонским столпотворением систем философии».
Порядок, заявил он, идеал аптекаря, а не исследователя, исследователь же наделен
дивной способностью воспринимать мир «в его бесконечной динамической глубине», в его
противоречивой сложности и цельности.
Так в упорядоченную систему
классической
филологии
внедрялась
фантазия
— не
как
средство
развлекательности и забавы, но как
инструмент познания. Именно этот
принцип лежит в основе книги
«Сказания о титанах», выпущенной по
иронии судьбы Детгизом: ученый смело
экстраполирует,
воссозданная
им
антитеза двух миров — титанов и
олимпийских богов — далеко не в
каждом слове может быть обоснована
ссылками на бесспорные свидетельства
источников, но зато мифологический
мир греков обретает ту жизненную
силу, ту диалектику, которая начисто
вымыта
из
бесчисленных
классификационных
пособий
и
систематизированных
пересказов
эллинских легенд и преданий.
В
автобиографии
Яков
Эммануилович писал: «Античность не
была для меня дверью, замыкающей меня
в мире классической филологии. Она
всегда была для меня вернейшим путем для постижения самых сложных загадок жизни и
культуры и особенно законов искусства и мысли... Я всегда старался удалить от глаз
читателя филологическую кухню, предъявляя ему только смысл и образ античности, как
явлений вечно живых и волнующих душу моих современников... [Античность] стала для
меня не только колодцем, из которого я вытягивал мои ведра с живой водой, не только
моим путем в литературу, но и преддверием к моему последнему творческому
синтезу...»…
Могила Я.Э. Голосовкера

Яков Эммануилович с университетских лет занимался античной философией. Но
как показательно, что для него этот интерес к философии вылился не в анализ той или
иной из логических систем — будь то Платонова, Аристотелева или какая-нибудь иная.
Начав с философии, он ушел и неминуемо должен был уйти в мифологию: греческая
мысль для него — по преимуществу мифологическая мысль, и сущность мышления
древних эллинов он называет имагинативным реализмом, способностью создать символ,
образ (порой фантастический), удивительным способом улавливающий и передающий
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черты действительности. Одним воображением, без лабораторий, без техники греки в
своих символах и в мифологических образах предугадывали истину.
Над этим стоит задуматься. Действительно, не модернизировала ли наука XIX в.
образ трека, не слишком ли далеко зашел процесс его «посмертной» рационализации?
Может быть, и в самом деле гениальное предвидение эллинов было вызвано к жизни не
силой их логических конструкций, но образностью, символичностью, мифологичностью
их мышления, что позволяло им дерзко перешагивать через грани известного и с
помощью воображения (я бы сказал, интуиции) воссоздавать картину мира более
подлинную, чем это было бы возможно силою доступных им средств систематического
познания.
И любопытно, с каким интересом тянулся Яков Эммануилович всю жизнь к
немецкому поэту Гёльдерлину: переводил его, писал о нем. Не потому только, что этот
великий и у нас почти вовсе не известный художник (которого Стефан Цвейг ставил
вровень с Гёте) был страстно влюблен в Элладу, но в гораздо большей степени потому,
что редко какой поэт достигал подобной высоты в той магии воображения, в том
имагинативном реализме, который был у Я. Э. Голосовкера одновременно и объектом и
средством исследования.
Яков Эммануилович был не только историком литературы, знатоком русской и
зарубежной культуры (свидетельство тому — опубликованная небольшая работа о
Достоевском и Канте), но и сам был литератором. Он писал в стихах и прозе, переводил,
и прежде всего греческих и латинских поэтов-лириков. Эти переводы составили сборник,
вышедший двумя изданиями… Для составленной Яковом Эммануиловичем большой
Антологии русских переводов античной лирики специально переводили современные
русские поэты (Б. Пастернак, И. Сельвинский, А. Тарковский и другие), а многое сделано
им самим, и в том числе те стихи греческих лириков, которые совсем недавно стали
известными по Оксиринхским папирусам (Сафо, Алкей, Коринна, Симонид Кеосский).
Характеризуя этот уникальный труд, включавший в себя более 2 тыс. стихотворений
135 авторов в переводах 84 поэтов, покойный А. И. Белецкий, писал о «литературнокультурном подвиге» Я. Э. Голосовкера. Антологию сопровождали статьи (одна из них
— о принципах перевода, основанных на новой теории благозвучия и чтения эллинского
мелического стиха, направленных против буквализма подстрочного перевода слов, а не их
смысла) и большой словарь-комментарий. Но нужно ли здесь еще раз говорить о полноте
подбора, о критическом изучении, о громадном труде и эрудиции?»
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=855334324553466
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