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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Александр Владимирович Кожевников принял 
французское гражданство в начале 1938 года, в его 
французском паспорте он по-прежнему именовал

ся «Kojevnikoff», но сначала для слушателей его 
семинара по Гегелю в 1930-е годы (плохо справляв

шихся с произношением сочетания согласных в 

его фамилии), а затем и для всего мира аббревиату

ра «Kojeve» стала псевдонимом философа. Биогра
фические сведения о нем скудны, неизвестна даже 

точная дата рождения: в одних документах стоит 

2 мая, в других 11 мая 1902 года, но от его вдовы, 
Н. В. Ивановой, мне доводилось слышать, что день 

рождения Кожева отмечался где-то в конце мая 

(11 мая по старому стилю или 24 мая по новому 
можно считать хоть сколько-нибудь достоверной 

датой). Во всяком случае, особняк, в котором он 

родился и жил первые годы своей жизни, рас пола

гался в одном из арбатских переулков. И по отцов

ской, и по материнской линии его предками были 

московские купцы, ставшие к концу XIX века ев
ропейски образованными промышленниками. 

О том, что эта среда была не чужда духовных и на
учных интересов, можно судить хотя бы по тому, 

что его дядя с материнской стороны, Василий Кан

Динский, до того как сделаться художником, пре

подавал в Московском университете, писал по воп

росам экономики и истории права, а к живописи в 

1896 году его подтолкнуло в том числе и знакомст
во с новейшими открытиями в физике (открытие 

радиоактивности, опрокинувшее прежние пред

ставления о материи). В переписке с племянником 

имеются ссылки на то, что в предреволюционные 

годы в семейном кругу постоянно обсуждались во

просы литературы и искусства. Отец Александра, 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

призванный во время русско-японской войны как 

артиллерийский офицер, погиб под Мукденом в 
1905 году; «отцом» он в своем дневнике и в пись
мах Кандинскому называл женившегося на мате

ри сослуживца погибшего Лемкуля (из семьи об

русевших немцев, которая была также весьма 

зажиточной). Он вновь осиротел летом 1917 году, 
когда отчим был убит бандитами, пытаясь отсто

ять с ружьем в руках свое имение. Молодой Ко

жевников столкнулся с «революционным насили

ем» в 1918 году: его несколько дней продержали в 
подвалах ВЧК и чуть не расстреляли за «спекуля

цию». По воспоминаниям самого Кожева, именно 

в этих подвалах ему пришли в голову некоторые 

идеи, которые станут основополагающими для его 

философии. 

В юношеских дневниках 1917-1920 годов со
держатся первые наброски «философии несущест

вования», которые свидетельствуют о рано про

снувшемся интересе к метафизике. Рукопись 

дневника за 1917-1919 годы была утеряна, в 1920 
году, находясь в Германии, он по памяти восстано

вил те записи, которые хорошо помнил. Даже если 

он чуть их изменил, речь все равно идет о самых 

первых философских опытах - от 15 до 18 лет. 
Помимо философских размышлений тут есть и 

юношеские стихи, и литературные зарисовки. 

Приведу в качестве примера рассуждение о «бес

ценном» афоризме Козьмы Пруткова: «Щелкнешь 

кобылу по носу, она махнет хвостом»: «Я не знаю 

чего-либо более глубокого, чем это изречение. Оно 

может иметь тысячу смыслов, может быть приме

нено к тысяче случаев. Мне говорили, что оно бес

смысленно само по себе. Но ведь всякая мысль 

ценна лишь в ее понимании. А что иное, как бес

смысленное, можно осмыслить бесконечно разно-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

образно. Разве не может афоризм Пруткова вклю

чать в себя всю мудрость человечества?» Уже пер
вая запись в дневнике от 5 января 1917 года (по 
поводу морского боя при Аргинусских островах во 

время Пелопоннесской войны) свидетельствует о 
знакомстве с диалогами Платона и с некоторыми 

произведениями Ницше; в последующих замет
ках, наряду с Толстым, Достоевским, Ницше, Ме

режковским всплывают цитаты из трудов даосов и 

буддистов. Публикуемый отрывок из дневников -
иаписанный в июне 1920 года в Варшаве диалог 
между ожившими портретом Декарта и статуэткой 

Будды - свидетельствует о том, что с аргументами 

Нагарджуны он уже был знаком и пытался переве

сти на язык европейской философии некоторые по

ложения буддизма. Размышления о бытии и мыш

лении в духе философского идеализма «<реально 

только осмысленное»), опыты в области этики (со

поставление этики христианства и буддизма), эсте

тики (<<О несуществующем в искусстве и об искус

стве несуществующего»), наконец, большая 

рукопись по философии религии (утраченная вме

сте с большей частью дневника) - вот круг тем, 

Которые интересовали юного философа. «Само

дельное» философствование то на манер Фихте 

(мышление и бытие взаимно обусловлены, «мыс
ля внешнележащее как реально противоположное 

самому себе, человек творит его как таковое» и 

т.д.), то под влиянием даосизма и буддизма, содер
жит некоторые тезисы, которые будут характерны 

для зрелых работ Кожева. 

Увлечение буддизмом было столь велико, что в 
университете Александр хотел изучать востоковеде

ние. Этим планам помешала революция. Гимназия, 
в Которой он учился, была закрыта, и в 1919 году он 
Отправляется в Либаву, где сдает выпускные экза-
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

мены, но, возвратившись через фронты граждан

ской войны в Москву, обнаруживает, что в универ

ситет его не примут: большевистское правительство 

запретило учебу выходцам из «эксплуататорских 

классов». Именно это было главной причиной эмиг

рации: в январе 1920 году он вместе со своим другом 
Г. Виттом тайно пересекает польскую границу. 

В Польше обоих юношей арестовывают как «боль

шевистских шпионов», и Кожев едва не умирает в 

тюрьме от тифа. Ранее выпущенный из тюрьмы 

Витт сначала помог его освобождению, а потом еще 

раз пробрался в Москву, забрал припрятанные се

мейные драгоценности Кожевниковых и Лемкулей 

и вернулся в Берлин. После раздела поровну этих 

сокровищ оказалось, что Кожев, в отличие от пода

вляющего большинства эмигрантов, мог позволить 

себе вполне сносное материальное существование. 

В Гейдельберге он изучает философию и восточные 

языки, - хотя он занимался и китайским, и тибет

ским языками, в совершенстве Кожев знал санск

рит и древнеиндийскую философию. Тем не менее, 

диссертацию он написал по философии В. С. Соловь

ева под руководством К. Ясперса1 • Можно сказать, 
что два важных источника собственной философии 

Кожева лежат за пределами западноевропейской 

1 Не о нем ли вспоминал Ясперс в 1951 году, вероятно, по

знакомившийся с вышедшим незадолго до этого *Введением в 

чтение Гегеля~ Кожева, критикуя гегелевскую философию ис

тории: *И так же какой-нибудь юноша, прочитавший гегелев

скую философию истории, вернувшись в 1920 году из Москвы, 
мог почувствовать, что ему все стало ясно, и полагать, что он в 

одно мгновение понял смысл русских событий .... Так верую

щий в исторический разум становится пленником истории, бла

женно веруя в свою иллюзию~ (Ясперс К. Всемирная история 

философии. Введение. СПб.: Наука, 2000. С. 65-66). 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

МЫСЛИ. Свою философию истории он в дальнейшем 

станет определять как «антропотеизм», отталкива

ясь от учения Соловьева о богочеловечестве. Для Со
ловьева воплощение божественной идеи в мире со
ставляет цель всего мирового процесса, во времени 

происходит движение к всеединству, а «освобожде

ние человеческого самосознания и постепенное оду

хотворение человека чрез внутреннее усвоение и 

развитие божественного начала образует собственно 
исторический процесс человечества»2. Для Кожева 
есть лишь человеческое самосознание в своем разви

тии - богочеловечество сменяется человекобожест

вом. И в рукописи «Атеизм», и во «Введении в чте

иие Гегеля» эта оппозиция остается основанием его 

истолкования природы человека и философии исто

рии. Столкновение буддизма Хинаяны и философии 
всеединства поставило перед Кожевом те вопросы, 

ответ на которые он даст впоследствии, опираясь на 

гегелевскую «Феноменологию духа». 

После защиты диссертации в феврале 1926 году 
Кожев перебирается во Францию, женится на 
Ц. Шутак (уведенной у младшего брата А. Койре, 
что не помешало близкой дружбе с последним). 

Вплоть до экономического кризиса 1929 года он жи
вет на широкую ногу, получая дивиденды с акций, в 

которые были вложены деньги, полученные за про

данные драгоценности. Он обзавелся прекрасной 

библиотекой и занимался самообразованием, изу
чая наряду с философией и историей математику и 

физику. Лишившись всех средств в результате паде
иия курса акций в начале 1930-х годов, оставив 

квартиру бывшей жене после развода, он ищет рабо

ту. Ощутив потребность во французском дипломе 

2 Соловьев В. С. Чтения о богочеловечестве / / Соловьев В. С. 
Соч.: В 2х. М.: Правда, 1989. Т. 2. С. 145. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

(немецкий в то время во Франции не признавался), 

Кожев одну из диссертаций защитил по философии 

Соловьева (переведя на французский защищенную 

в Гейдельберге)3, другая же диссертация - «Идея 
детерминизма в классической и современной физи

ке» - была посвящена проблемам философии нау

ки. Недавно она была опубликована4 , и текст ее сви
детельствует о высоком профессионализме автора и 

прекрасном знании им теоретической физики того 

времени. Текст ее был написан в 1932 году, но разра
боткой этой тематики он занялся несколькими года

ми ранее - в письме Кандинскому в 1929 году он пи
сал, что от занятий восточной философией он 

перешел к математике и физике, а целью по-прежне

му остается создание собственной философской сис

темы. К этому же периоду, непосредственно пред
шествующему интерпретации Гегеля, относится 

рукопись «Атеизм»5, написанная в августе-октябре 
1931 года. Она начинается с вопроса О возможности 
«атеистической религии» и представляет собой на

бросок феноменологии теистическогО и атеистиче

ского сознания. Несмотря на отдельные критиче

ские замечания по адресу Хайдеггера, хорошо 

заметно влияние « Бытия и времени »: феноменоло
гическое описание позиций «человека в мире» и 

«человека вне мира», конечности и «жизни к смер

ти» восходит К Хайдеггеру. Можно сказать, что Ко

жев начал писать текст, который вполне мог быть 

3 Диссертация была защищена в Ecole Pratique des Hautes 

Etudes в 1931 году и опубликована в двух номерах журнала 

Revue d'histoire et de philosophie religieuse (1934-35). 

4 Kojeve А. L'idee du determinisme dans la physique classique 

et dans la physique contemporaine. Р., 1990. 

5 Я благодарю Н. В. Иванову за предоставленный текст ру

кописи. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

развит в систему «атеистического экзистенциализ

ма», поскольку сказанное им поразительно напоми

вает произведения Сартра и Камю, написанные че
рез десятилетие. Правда, речь идет именно о 

ваброске, который не предназначался для печати. 
К тому же имеется одно существенное отличие. Раз

вивая дуалистическое учение о бытии и ничто ( «не
существовании») и о свободе как негативности, Ко
жев противопоставляет мир свободы и истории 

веизменности природы, но придерживается, пока 

речь идет о природе, своеобразного «метафизиче

ского реализма». Дело не только в том, что «в-себе

бытие» не вызывает у него никакой сартровской 

4'l'OШНОТЫ». Как объект естественнонаучного позна

вия, природный мир нейтрален и равен самому се

бе: он просто лежит за пределами человеческого 

смысла, он вне истории. От этих идей легко было пе

рейти к той интерпретации Гегеля, которую он ста

вет развивать через несколько лет, поскольку у Ге

геля природа находится за пределами временных 

изменений. Впоследствии Кожев отмечал, что без 

помощи «Бытия и времени» Хайдеггера ему нико

гда не удалось бы подойти к Гегелю так, как он это 

Сделал. Но сам Хайдеггер, по его мнению, к истин

вой «системе знания» не пошел: он возвратился на

зад к досократикам, а потом вообще занялся «поэ

зией». Пусть «поэмы» он писал ничуть не хуже 

Парменида, но за Парменидом последовало разви
тие фИЛОСОфской мысли, которое нельзя отменить 

никакой «деструкцией» метафизики6 • Что же каса
ется увлечения буддизмом, то оно быстро уступило 

место анализу греческой мысли. В интервью 1968 
года Кожев говорил, что буддизм его интересовал 

6 См.: Kojeve А. Essais d'une histoire raisonnee de la philoso

РЫе paienne, t. 1. Les Presocratiques. Р., 1968. Р. 166. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

как единственная атеистическая религия. Но затем 

он осознал, что избрал ложный путь: «Я понял, что

то произошло В Греции двадцать четыре века тому 

назад - там источник и ключ ко всему». В мои за

дачи не входит разбор нескольких томов историко

философских сочинений Кожева: они писались в на

чале 1950-х годов, когда Кожев был болен 

туберкулезем и на какое-то время вернулся к пись

менному столу от своей дипломатической службы. 

Часть работ вышла незадолго до смерти (хотя и в яв

но необработанном виде), а о существовании руко

писи по философии Канта, которая продолжала эти 

работы, не знали даже самые близкие Кожеву люди. 

Строго говоря, Кожев не опубликовал при жизни ни 

одной книги. «Введение в чтение Гегеля» вышло в 

1947 году, причем лишь сравнительно малую часть 
текста составляли целиком написанные Кожевом 

лекции, большая часть книги - свод конспектов 

слушателей и черновые наброски самого Кожева, 

собранные его учеником, известным писателем 

Р. Кено. Между написанным в 1943 году «Очерком 
феноменологии права» и курсом 1930-х годов им бы

ла написана большая работа по-русски, один из ва

риантов которой был найден недавно в архиве 

Ж. Батая. «Очерк феноменологии права» также дол

гое время был неизвестен читателям - он вышел (по 

рекомендации Р. Арона) в 1981 году. Еще одно боль
шое сочинение - «Понятие, время, дискурс. Введе

ние в систему знания» появилось только в 1990 году. 
Стоит сказать, что Кено пришлось долго убеждать 

Кожева в необходимости издания курса лекций 

«Введение в чтение Гегеля» - мирская слава не 

слишком интересовала Кожева, хотя важнейшим 

мотивом человеческой деятельности он считал 

«борьбу за признание» , о которой говорится в глав
ном его труде «Введение в чтение Гегеля». 
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Эта книга родил ась из семинара, который он на

чал вести в 1934 году. В конце 1920-х - начале 
1930-х годов Кожев слушал курсы лекций своего 

друга А. Койре в Высшей школе практических ис

следований. В те годы Койре еще не стал известным 
историком науки, он занимался, прежде всего, ис

торией религии и работал над огромной монографи

ей о Бёме. Один из курсов его лекций был посвящен 
философии религии, в котором Койре уделил зна

чительное внимание проблеме времени в трактовке 

Гегеля. Не будучи гегельянцем, Койре сформули
ровал основной тезис той интерпретации, которую 

дал .Феноменологии духа. Кожев; разумеется, пос

ледний был хорошо знаком и с книгой И. А. Ильина 

.Философия Гегеля как учение о конкретности Бога 
и человека. (при всех различиях в трактовке геге

левской философии некоторые .следы. книги Ильи

на ощутимы в курсе Кожева). На протяжении шести 

лет (1933-1939) он раз в неделю читал лекции в Вы
сшей школе практических исследований 7. Среди его 
слушателей были те, кто сделается «властителями 

ДУМ. после войны: Ж. Батай, Ж. Лакан, М. Мерло

Понти, Р. Арон, Р. Кено, Р. Кайюа, П. Клоссовски. 

Время от времени на семинаре появлялся А. Бретон, 

его посещала Х. Арендт, равно как один из самых 

последовательных антикоммунистов того времени, 

отец-иезуит Г. Фессар, а также целый ряд интел-

7 Помимо курса по .Феноменологии духа. им параллельно 

читались и другие курсы - по русской религиозной филосо

фии, по Бейлю, но широкой известностью на протяжении пяти 

лет пользовался именно семинар по Гегелю. Некоторое время 

он совмеrцал преподавание с работой библиотекаря (работа 

.внештатного. преподавателя была низкооплачиваемой). К со

жалению, от читавшегося Кожевом курса по русской филосо

фии не сохранилось ни набросков, ни конспектов слушателей. 
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лектуалов (а иной раз возникали такие фигуры, 

как одетый по всей форме флотский адмирал). Од

ни его слушатели (Арон, Батай) с благодарностью 

признавали огромное влияние на них этого курса, 

другие, без ссылок на первоисточник, использова

ли некоторые тезисы Rожева как свои собственные 

(Лакан). Не посещавший курса Сартр познакомил

ся с конспектами одного из слушателей и восполь

зовался ими при написании (,Бытия и ничто». 

Французская философия второй половины ХХ ве

ка, с ее непрестанным интересом к трудам Гегеля и 

Хайдеггера, Маркса и Ницше, в немалой мере фор

мировалась семинаром 1930-х годов по (,Феномено

логии духа». 

Толкование Гегеля завершилось весной 1939 года. 
Спустя несколько месяцев Rожев был мобилизован и 

лишь волею случая не оказался в плену. Часть, в ко

торой он служил, перебрасывалась на фронт через 

Париж. Ему дали увольнительную, вернувшись из 

которой, он обнаружил, что его полк уже отправлен 

навстречу немецким танкам: через пару дней они во

шли в Париж. Сняв с себя военную форму, Rожев от

правился на юг Франции, чтобы через Лиссабон пере

браться в Америку. Это сделать ему не удалось. 

Rожев принимал активное участие в Сопротивлении 

и едва не был расстрелян в момент ареста, когда в 

1944 году пытался распропагандировать роту крым
ских татар на юге Франции. Сразу после войны один 

из его прежних слушателей, видный экономист Мар

жолен предлагает ему принять участие в работе пра

вительства. Rожев быстро демонстрирует, каковы 

его способности, и становится одним из тех, кто фор

мировал стратегию внешнеэкономических, а отчасти 

и внешнеполитических отношений Франции. 

Об этой его деятельности долгое время ходили 

легенды, поскольку реальное содержание его рабо-
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ТЫ вплоть до самого последнего времени было 

скрыто от глаз исследователей. Его именовали «се
рым кардиналом» (eminence grise) французской 
политики, но служебные записки не становились 

достоянием гласности до тех пор, пока называв

ший себя «учеником» Кожева Р. Барр не стал пре

мьер-министром. Он затребовал документы для 

.служебного пользования», составленные Коже

вом; впоследствии часть из них была передана вдо

ве философа. Некоторые из этих документов были 

опубликованы в журналах, другие - впервые уви

дели свет в книге Д. Оффре8 • Легенда оказалась 
очень близка правде: Кожев сыграл значительную 

роль в пере говорах по тарифам и пошлинам (как 

при образовании и совершенствовании ЕЭС, так и в 

подготовке Г АТТ), в переориентации торговой по

литики со странами «третьего мира», при подготов

ке договора 1962 года с Алжиром. Три человека 
(.три барона», как называли их в коридорах вла

сти) направляли тогда внешнеэкономическую по

литику Франции: Б. Клапье, О. Вормзер и А. Ко

жев9 • Однажды на приеме в Вашингтоне посол 
Франции представлял Г. Киссинджеру Вормзера и 

Клапье, назвав их в шутку «Бюваром и Пекюше~. 

Киссинджер спросил, указав на Кожева, кем же то-

8 Auffret D. A1exandre Kojeve. La phi1osophie, l' Etat, 1а Пп de 

l'Histoire. Р., 1990. 

9 В условиях IV Республики с постоянной чехардой минист

ров реальную политику осуществляли находившиеся оза сце

НОй. заместители, каковыми были Клапье в министерстве фи

нансов и Вормзер в министерстве иностранных дел. После 

прихода к власти Де Голля контроль президентского окруже

Ния стал большим, но Кожев до самой смерти оставался одной 

из важнейших фигур в проведении внешнеэкономической по

Литики Франции. 
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гда является «вот этот», И получил ответ: «а это -
Флобер». «Трудно лучше определить иерархию в 

этой троице, - вспоминал Rлапье, - с изобретате

лем или, если угодно, вдохновителем, и двумя ис

полнителями, каковыми по случаю были то Оливье 

Вормзер, то я сам». Официально переговоры вели 

высокопоставленные « исполнители», но направлял 
их занимавший незначительный пост в министерст

ве «изобретатель». Это прекрасно знали оппоненты, 

и в воспоминаниях ряда лиц отмечается, что одно 

известие об участии Rожева в переговорах вызыва

ло панику в рядах соперников (каковыми чаще все

го были англичане и американцы). «Серым карди

налом» его называли не без оснований. Скажем, 

Жискар д'Эстен, будучи министром, произносит 

подготовленный Rожевом доклад, а потом прямо 

спрашивает: «Ну как, Rожев, теперь-то Вы доволь

ны?» Но Rожев был не просто талантливым «пере

говорщиком» И стратегом, за его деятельностью на 

благо Франции и объединяющейся Европы стояла 

философско-историческая концепция. В 1946 году, 
по воспоминаниям Р. Арона, Rожев излагал ему 

свое понимание происходящего: история заверша

ется, она достигла уровня региональных империй 

(или «общих рынков»). Этот этап предшествует 

универсальной империи, которая будет зависеть от 

того, какая из региональных империй будет доми

нировать. Именно на этой фазе он решил послу

жить Западной Европе, которая станет сначала «об

щим рынком», а затем империей в виде федерации. 

Тогда же Rожевом были написаны документы, ко

торые показывают, почему он столь последователь

но проводил антианглийскую и антиамериканскую 

линию на многих переговорах. Разрушенная во 

Второй мировой войне Европа, оказавшаяся между 

американской и советской империями, должна об-
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рести экономическое и политическое могущество и 

всеми силами отстаивать свою экономическую и 

культурную самостоятельность, - прежде всего, 

перед лицом american style of life. Не удивительно, 
что он поддерживал де Голля, хотя русскому эмиг

ранту был чужд культ французской нации генера

ла. Многие его собеседники 1950-х годов вспомина

ют приводившийся им «аргумент Жанны д' Арк», 

хорошо передающий цели его служения объединен

ной Европе. В условиях, когда крупные феодалы 

вели непрестанную борьбу, объединить Францию 

сумела вдохновленная Жанной королевская власть, 

которая затем, уже при Ришелье, окончательно рас

правилась с прежними вольностями и установила 

режим абсолютизма. Если бы феодалы смогли дого

вориться, создать единое экономическое и фискаль

ное пространство, поступившись малой частью сво

его владычества, то абсолютная монархия не была 

бы неизбежной. Сегодня абсолютизм предстает в ви

де коммунистической империи, которая пользуется 

тем, что западноевропейские страны остаются в пле

ну национального эгоизма, хищнически эксплуати

руют колонии, готовя там тем самым кадры для 

коммунистической революции. Переход Европы к 

конфедерации, а затем и к федерации, пересмотр 

колониальной политики - вот средства борьбы с уг

розой современного «абсолютизма». В 1950 году в 
письме известному консервативному политическо

му философу л. Штраусу, давнему другу и наиболее 

последовательному оппоненту, он писал об этом еще 

более откровенно: либо Запад пойдет на ограниче
ние национального эгоизма, либо победит сталин

ская империя (с террором, «лысенковщиной» И т. п. 

следствиями) . 
Пару лет назад во французской печати появи

Лись сведения относительно возможного сотрудни-
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чества Кожева с советской разведкой: его имя было 

обнаружено в так называемом «архиве Митрохи

на»; говорилось также о том, что он был «связным» 

крупного французского политика (близкого друга 

Миттерана) Шарля Эрню с КГБ и «ЗО лет был аген

том советской разведки». В «Le Monde» тут же поя
вилась статья автора единственной биографии 

Кожева, Д. Оффре, который с рядом оговорок под

держал эту версию. Если учесть, что в написанной 

этим «глубинным психологом » биографии Кожев 
выступает как авантюрист с «загадочной славян

ской душой», возможность подобного сотрудниче

ства с советской разведкой кажется правдоподоб

ной. Она куда менее правдоподобна, если учесть 

ряд фактов. Кожев был едва знаком с Ш. Эрню 

(служба коего на советскую разведку тоже вызыва

ет сомнения). То, что Кожев не был агентом развед

ки по материальным соображениям, ясно всякому, 

кто хоть раз бывал в его скромной квартире в при

городе Парижа: Кожев жил на весьма скромную 

зарплату министерского чиновника. Не мог он 

стать шпионом и по идеологическим соображени

ям, наподобие тех европейских левых интеллектуа

лов, которые приняли коммунистическую веру, 

вроде «кембриджской четверки» во главе с К. Фил

би. Общение с «евразийцами» В доме Карсавина 

(к тому времени оставившего это движение) никак 

не сделало его «возвращенцем» - В письмах Кан

динскому содержатся откр('шенно негативные суж

дения о правящих в Советской России «стальных 

людях». В Сопротивлении Кожев участвовал в гол

листской, а не в коммунистической его ветви (в ор

ганизации, которой руководил писатель и будущий 

голлистский министр А. Мальро). Так что отпадает 

еще одна возможная версия о вербовке Кожева че

рез аппарат компартии. С нею у Кожева вообще не 
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было никаких связей, а в написанной «в стол» во 

время войны книге имеется довольно характерное 

суждение: любое национальное государство долж

но запрещать деятельность компартии, которая, по 

определению, оказывается родом «пятой колон

ны», ибо по своей идеологии несовместима с суще

ствованием национальных государств. Вряд ли эти 

слова могли принадлежать убежденному в победе 

коммунизма агенту советской разведки. После вой

ны вся деятельность Rожева шла вразрез с интере

сами Москвы, поскольку объединенная Европа 

явно не входила в цели Политбюро. По воспомина

ниям его близкого друга О. Вормзера (в 1960-е годы 

он был послом Франции в Москве) Rожев никак не 

был коммунистом. «Если он иной раз говорил, что 

таковым был или является, то лишь для смеха или 

играя словами. Мне он, напротив, не раз объяснял, 

что покинул Россию сразу же после того, как понял 

необратимость захвата власти большевиками,> 10. 

Скорее всего, он был записан в ряды «бойцов неви

димого фронта», когда зашел в уже оккупирован

ном немцами Пари же в советское посольство вме

сте с Л. Поляковым (в дальнейшем - автором 

трудов по истории антисемитизма). Rожев собирал

ся переправиться через Марсель и Лиссабон в Аме

рику, в посольство он занес рукопись книги, кото

рую он не хотел брать с собой. Скорее всего, эта 

рукопись была сожжена в посольстве вместе с дру

гими бумагами 22 июня 1941 года (черновой ее ва
риант был обнаружен недавно в архиве Ж. Батая) . 
• Рыцари плаща и кинжала,> имеют обыкновение 
отчитываться перед начальством записями о вер

бовке людей, которые не имеют ни малейшего пред-

10 Vormser О. Mon ami, Alexandre Kojeve / / Commentaire, 

printemps 1980. Vol. 3, N 9. Р. 121. 
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ставления о своей принадлежности к разведыватель

ному сообществу; иной раз в эти жернова философы 

лезут сами (история некоторых «евразийцев»), ино

гда они попадают в них по чрезмерному усердию 

контрразведчиков - 3еньковский больше года про

был во французской тюрьме в 1939-1940 годах (судя 
по всему, его посчитали «советским шпионом»). 

Все остальное банально: журналистам нужны скан

далы, а «глубинным психологам» - возможность 

покрасоваться в газетах своими поисками бессозна

тельных мотивов. 

Коммунистический « эксперимент » интересовал 
Кожева как философа, видевшего в таковом одну из 
форм движения к <1 универсальному и гомогенному 

государству», но сам этот режим ни малейших сим

патий у него не вызывал. Хорошо знавший его 

Р. Арон писал в своих <1 Мемуарах » , что называв
ший себя « сталинистом » Кожев был « несмотря ни 
на что русским белоэмигрантом»; по всемирно-ис

торическим мотивам он мог признавать роль ком

мунизма, но уж никак не испытывал симпатии к 

его эмпирической реальности и к его деятелям. 

«История идет к универсальной и гомогенной им

перии; за неимением Наполеона, пусть будет Ста

лин; империя эта и не русская, и не марксистская, 

но включающая в себя все человечество, примирен

ное взаимным признанием. То, что перекрашенная 

в красный цвет Россия управляется скотами, что 

сам русский язык оподляется, что культура в упад

ке, - этого он, частным образом, вовсе не отрицал. 

Напротив, он, по случаю, говорил об этом как о 

чем-то само собой разумеющемся, и только полней

шие идиоты могут это игнорировать ... Сохранялся 
ли у него сокровенный и рационализированный 

русский патриотизм? Я в этом нисколько не сомне

ваюсь, хотя он безупречно лояльно служил своему 
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свободНО избранному французскому отечеству. ОН 

не любил американцев, поскольку ему, как Мудре

цу, США казались самой нефилософской страной 
мира ... Когда, вопреки давлению США, он отстаи
вал статьи ГАТТ, позволяющие сформировать Об

щий рынок, то защищал независимость Франции и 

Европы» 11. За это он был награжден орденом По
четного легиона 

Отношение Кожева к утвердившемуся в СССР ре

жиму хорошо заметно и по докладной записке, на

писанной в сентябре 1957 года после трехнедельно
го пребывания в Москве, и по сделанному в январе 
того же года докладу «Колониализм с европейской 
точки зрения»12. В записке «Москва 1957 года», ха
рактеризуя настроения советской элиты в период 

между пленумом ЦК, лишившим власти Маленко

ва и Молотова, и низложением Жукова, он пред

сказывает и падение Хрущева, к которому вообще 

11 Aron R. Memoires. 50 ans de reflexion politique. Р., 1983. 

Р.131. 

12 Доклад был зачитан в «Рейнско-Рурском клубе» немец

ких промышленников и банкиров 16 января 1957 года. Кожев 

получил приглашение выступить по ходатайству К. Шмитта, 

обладавшего немалыми связями в немецкой элите. Полный 

текст доклада был недавно опубликован в Германии; в журнале 

.Commentaire» ранее был напечатан в переводе на французский 

небольшой его отрывок. При переводе на русский также была 

сокращена часть последнего раздела доклада, в котором рассма

TpиBaюTcя актуальные на середину 1950-х гг. обстоятельства. 

Судя по пере писке со Шмиттом, Кожев получил в министерстве 
разрешение на чтение доклада, но не на публикацию. 3анимая 

ОТветственный пост и ведя переговоры по ГАТТ, он сталкивал

Си прежде всего с американскими оппонентами; язвительная 

1tРитика США не могла выглядеть как официальная линия 

Французского правительства. 
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относился с нескрываемым презрением. Бросается 

в глаза то, что партийную и хозяйственную элиту 

СССР он называет «буржуазией» - национализа

ция средств производства привела к государствен

ному капитализму, который по целому ряду черт 

напоминает европейский капитализм конца XIX ве
ка. В докладе прямо говорится, что единственной 

развитой страной, в которой сохранился описан

ный Марксом эксплуатирующий трудящихся ка

питализм, является СССР. «Советский социализм» 

для Кожева представляет собой тупик в развитии, а 

обосновывавшие этот строй «романтические » тео
рии не имеют никакого отношения к «Капиталу» 

Маркса (которого лучше всех в ХХ веке понял 

Форд). Кожев иногда называл себя «правым марк

систом», И это отчасти верно. 

Кожев умер в июне 1968 года в Брюсселе, пря
мо во время заседания одной из комиссий ЕЭС, на 

котором он выступил со страстной речью за отме

ну каких-то торговых пошлин. Более двадцати лет 

он всеми силами способствовал объединению Ев

ропы, хотя иронически смотрел на политическую 

суету лиц, находившихся на авансцене истории. 

Побывавший премьер-министром Франции 

Р. Барр (до недавнего времени мэр Лиона) запом

нил как-то сказанную Кожевом фразу: «Человече

ская жизнь - комедия; играть ее следует всерь

ез». Ирония переходила в сарказм, когда речь 

заходила об играющих в революцию левых интел

лектуалах. Арон вспоминает о своем телефонном 

разговоре с Кожевом 29 мая 1968 года: события мая 
1968 года застали Арона в США, он торопился вер
нуться, чтобы наблюдать и участвовать. Кожев от

вечал ему: «Вы спешите посмотреть поближе на все 

шутовство этого гнусного свинства?» Арон призна

ет, что в своей знаменитой книге о мае 1968 года он 
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развил взгляд Кожева: никакая это не революция. 

ТОТ говорил ему: «Никто никого не убивает и не же

лает этого делать, кровь не пролилась, значит, это и 

не революция.). Кожев испытывал глубочайшее 

презрение к такого сорта шутовским « бунтам.) 
(.реакция русского белоэмигранта», замечает 

Арон). Я. Таубес пишет о встрече Кожева с вождя

ми немецкого студенческого бунта в Берлине: на са

краментальный для « революционеров.) вопрос 

.Что делать?) он дал ответ: «читать Платона и 

Аристотеля.) - перед тем как заявлять о своих ре

волюционных намерениях, нужно хоть что-то 

знать. Еще критичнее Кожев высказывался о тех 

интеллектуалах, которые делали (и делают) карье

ру на разоблачениях «тоталитаризма.); он знал це

ну высокопарным словам о «свободе творчества.) и 

писал о «свободных.) художниках из «республики 

письмен.), которые третьей « Критикой.) Канта 
обосновывают свое право выдавать за искусство 
всякое «свинство.) 13. «Политическая коррект-

13 См.: Kojeve А. Kant. Р., Gallimard, 1973. Р. 97. Отноше· 

ние Кожева к <,интеллектуалам» было не только ироничным. 

Комментируя Гегеля, он писал, что Интеллектуала интересует 

не суть дела (Sache selbst), но он сам в своей обособленной пар

тикулярности, *успех» его произведений, <'ранг» среди ему по

добных, местечко в общественном мнении, которое он называет 

'славоЙ". Жертвовать собой ради Истины, Добра и Красоты он 

явно не собирается. *Идеальная вселенная, которую он проти

ВОпоставляет миру, есть лишь фикция. То, что Интеллектуал 

предлагает другим, не имеет действительной ценности, он их 

обманывает. А эти другие, восхищаясь произведением и авто

РОм, либо осуждая его, в свою очередь его обманывают, по

СКОльку не принимают его <, всерьез». Они обманывают и самих 

Себя, поскольку верят в значимость своих занятий (интеллекту

lIJIьной <'элиты •• ). <,Республика письмен •• представляет собой 
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ность» не относилась к добродетелям Кожева. 

С презрением ко всей левой и либеральной <lсцене» 

он говорил, что единственным достойным разгово

ра человеком в Германии является бывший нацист 

К. Шмитт, а единственным достойным оппонентом 

считал радикального консерватора Л. Штрауса. 

Упоминавшийся выше О. Вормзер характеризовал 

воззрения Кожева как « реакционные», но это столь 
же неверно, как и однозначное зачисление его в 

«либералы» (это сделал немецкий консерватор 

А. Молер) или в <lмарксисты» (А. Блум, И. Фетчер 

и др.). В «Очерке феноменологии права» сильнее 

всего выражены идеи «левого» гегельянства и со

циализма - только социализма не марксистского, 

растущего не из экономической, а из правовой про

блематики, из идеи Справедливости (что позволяет 

сопоставлять эту доктрину с неокантианством, ока-

мир обворованных воров» (Kojeve А. Introduction а la lecture de 

Hegel. Р., Gallimard, 1947. Р. 93-94). В общественной жизни 

Интеллектуал либо способствует тирании (когда ему силой уда

ется навязать свои измышления), либо анархии (когда нет ни

каких общезначимых законов и каждый волен нести свой соб

ственный вздор). Интеллектуал - это буржуа, только буржуа· 

бедный и желающий стать богатым. Когда он объявляет себя 

«революционером», ТО это ведет от скептицизма к нигилизму, 

проявляющемуся прежде всего в историческом беспамятстве, в 

отрицании всего прошлого. «Общество, которое прислушивает

ся к радикально *нон-конформистскому» Интеллектуалу, ко

торое развлекается (словесным!) отрицанием чего бы то ни было 

просто потому, что речь идет о чем-то фактически данном, неиз

бежно угасает в бездеятельной анархии и исчезает» (Ibid. 

Р. 504). Сторонников «перманентной революции» Кожев также 

зачислял в нигилисты - революция должна сохранять все цен

ное, что было в прошлом, она не только порывает с ним, но про

должает традицию. 
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завII1ИМ значительное влияние на немецкую соци

ал-демократию). 
Философия истории Кожева все же прямо не 

связана с его личными политическими убеждения

ми. ОН смотрел на конфликты эпохи с дистанции, в 

перспективе «конца истории» (собственно говоря, 

французское «fin de l'histoire» означает и «конец 
историИ», и (<цель истории»). Он так переформули

ровал соответствующие места «Феноменологии ду

ха», что во французскую философию вошли темы 

4конца истории» И «конца человека». В последнее 

время эти темы получили широкое хождение после 

публикации известной статьи Ф. Фукуямы, в кото

рой целью исторического процесса оказалось либе

ральное царство Рах americana. Основные тезисы 
статьи (переработанной затем в книгу «Конец исто

рии и последний человек») позаимствованы у Ко

жева, только тот довольно пессимистично смотрел 

на эту «вершину истории», называя ее не иначе как 

4ЖИВОТНЫМ царством». 

Хотя курс Кожева получил название «Введение в 

чтение Гегеля», его подход к гегелевской философии 

ие является ни ортодоксально-гегельянским, ни, 

тем более, историко-философским. Конечно, он про

я:снил некоторые темные места «Феноменологии ду

ха., указал на иные скрытые ранее от интерпретато

ров темы (скажем, влияние Гоббса на Гегеля); он 

Пользовался терминологией Гегеля, но развитая им 

концепция радикально отличается и от панлогизма 

Гегеля, и от всех неогегельянских учений ХХ столе
Тия. Эти отличия хорошо видны по публикуемому 

ниже отрывку из «Очерка феноменологии права» -
Отличия как в понимании природы человека, так и в 

фИЛОСОфии истории. Даже если брать не всю систему 
Гегеля, а только его «Феноменологию духа», диале
КТика господина и раба занимает в ней сравнительно 
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скромное место, а над сферой объективного духа воз

вышается мир абсолютного духа. Для Кожева все 

сводится к миру человеческой истории, начинаю

щейся с «борьбы за признание», в которой победите

ли делаются господами, а побежденные, под страхом 

смерти, соглашаются на рабскую долю. Вся дальней

шая история есть хроника труда и борьбы, которая 

неизбежно придет к концу вместе с полным контро

лем над природой и прекращением схваток за ресур

сы, жизненные шансы, господство одних над други

ми. История осмысленна только как тотальность, 

которая имеет начало и конец. Все абсолюты содер

жатся в истории и принадлежат свободному челове

ку, но свобода его есть свобода отрицания и самоот

рицания - выбора, в том числе и выбора жизни или 

смерти в борьбе. Эта интерпретация Гегеля - ради

кально атеистична, но атеизм Кожева является 

именно а-теизмом, диалектически снимающим всю 

истину христианства, которое уничтожило всех язы

ческих богов, а затем неизбежно пришло к саморас

творению в историческом становлении, каковое и за

фиксировал Гегель. 

Когда вышло «Введение В чтение Гегеля», целый 

ряд критиков указывали на то, что Кожев не столько

интерпретирует Гегеля, сколько излагает гегелев

ским языком собственную доктрину. Кожев согла

сился с самым проницательным из критиков, марк

систом вьетнамского происхождения Тран Дук 
Тхао, поблагодарил его в письме, указав на то, что 

главное различие с Гегелем заключается в замене 

панлогизма на онтологический дуализм. «Диалек

тический дуализм», в отличие от дуализма Декарта, 

ведет не к деизму, но к атеизму. «Диалектика приро

ды» отвергается, диалектично (то есть временно) 
только бытие человека; появление человека ничем 

не детерминировано. В природе нет такой цели - по-
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родить разумное существо (это был бы теизм или 
пантеизм). Природа вневременна (как и у Гегеля), 

человеческое бытие есть время «<временность»), а 
тем самЫМ становление, отрицание, свобода. Фило
софия Кожева - радикальный атеизм и истори

цизм, поскольку свободная экзистенция не соотно
сится с каким бы то ни было трансцендентным 
началом; человек творит себя самого в истории. Но 

творит он себя, обладая материальным телом, буду
чи 4существом вида homo sapiens», которое предста
вляет собой субстрат и потенцию - в разных общест

вах актуализация ее ведет к появлению совершенно 

различных существ. Почти все содержание челове

ческой жизни является результатом гуманизации 

животной природы. Специфически человеческими 

являются борьба и труд; слово и мысль (логос) разви

ваются в совместной трудовой деятельности - лю

бое произведение труда (артефакт) есть реализован

ный концепт. Все остальное в человеке (включая 

эмоции) есть результат очеловечения животного на

чала. Скажем, сексуальная жизнь человека со всеми 

сопутствующими чувствами есть итог очеловечения 

посредством «табу»: пара животных превращается в 

семью, появляется эмоциональная связь, именуемая 

любовью, поэтические творения по ее поводу и Т.д. 
Сама семья становится институтом очеловечения, 
ВОСпитания, передачи навыков, но это - результат 

Социальной жизни. 

Публикуемый ниже отрывок из труда Кожева 
сОчерк феноменологии права» представляет собой 
набросок его антропологии на основе той интерпре
тации гегелевской «диалектики господина и раба», 

Которую он развил в курсе «Введение В чтение Геге

Ля». Написан этот « Очерк» В 600 страниц был очень 
быстро, судя по всему, за лето 1943 года в деревне 
под Марселем. Ни предварительных набросков, ни 
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приличной библиотеки не было: книга лишена ка

кого бы то ни было научного аппарата, все ссылки 

приводятся по памяти, да и их очень мало. Кожев 

предается «чистому» философствованию, дедук

тивно выводя право вые явления из нескольких об

щих посылок. Кожев в это время принимал актив

ное участие в Сопротивлении, но обстоятельства 

такого рода сказались разве что на частом обраще

нии к темам Борьбы и Риска, которые создают че

ловека. В «Очерке» получили развитие некоторые 

тезисы «Введения»: обратившись к философии 

права, он неизбежно затрагивает широкую область 

социальных явлений, значительно подробнее, чем 

в курсе лекций, рассматривает эволюцию различ

ных политических институтов. 

Человека создает отрицание животного начала, 

инстинкта самосохранения: «только Риск поистине 

актуализирует человеческое в человеке» 14. По тексту 
«Очерка» хорошо видны следы тех учений, которые в 

той или иной степени оказали влияние на Кожева. 

«Желание желания», о котором пишет Кожев, отсы

лает не столько к «Феноменологии духа» Гегеля, 

сколько к «воле К власти» Ницше, которую тот опре

делял как «самопреодоление» (Selbstberwindung).
Антропогенным у Кожева оказывается то «яростное 

начало души», О котором писал еще Платон: человек 

творит себя сам, отрицая инстинкт самосохранения и 

стремясь к «при знанию » . Борьба изначальна, и пер
вое отношение между людьми есть «борьба всех про

тив всех » . Слова Гераклита о войне ( « отец всего, царь 
всего») можно было бы сделать эпиграфом к сочине

ниям Кожева, тем более что «война делает одних сво

бодными, других - рабами». Социальные от ноше-

14 Kojeve А. Esquisse d'une phenomenologie du droit. Expos 

preliminaire. Р.: Gallimard, 1981. Р. 488. 
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вия яВЛЯЮТСЯ итогом антропогенной борьбы - Гос
подин и Раб появляются в результате борьбы. Госпо
дина очеловечил риск, готовность умереть в борьбе; 
Раба очеловечил ужас перед небытием. Раб знает о 
своей конечности и смертности, и уже в этом он - не 

животное, поскольку наделен стремлением к бес
смертиЮ (религия «трансцендентного» появляется у 

Раба). Господин поставил между собой и природой 
Раба, сам он ничего не производит. «Обитая в техни
ческом мире, подготовленном для него Рабом, Госпо
дин живет в нем не как животное, но как человече

ское существо в мире культуры. Раб своим Трудом 
преобразовал природный мир в мир культуры или в 

человеческий мир, но только Господин пользуется 

этим и живет по-человечески в приуготовленном для 

его человечности мире»15. Раб трудится, и целесооб
разность -труда находится за пределами биологиче

ски целесообразного; он отрицает СВОЮ ЖИВОТНУЮ 

природу трудом, создает искусственный мир техни

КИ, формирует ею природу , а тем самым формирует и 
самого себя. Труд есть «проклятие» именно потому, 

что он порожден страхом смерти, это подневольный 

труд Раба. Без страха и принуждения человек не об
ращается к труду. Политическая организация обще

ства предшествует экономической, поскольку госу

дарство есть итог борьбы, политическая организация 

господ. Вступая во взаимоотношения в труде, люди 
образуют экономическое сообщество. «Вот почему 
Можно сказать, что социализация Борьбы порождает 

государство, а социализация Труда рождает эконо

Мическое общество»16. Человеческая история есть 
диалектика борьбы и труда (то есть Господина и Ра
ба), которые относительно автономны; скажем, соб-

15 Ibid. Р. 524. 

16 Ibid. Р. 520. 
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ственность есть продукт труда, а не борьбы, но рас

пределение ее всегда связано с борьбой за «жизнен

ные шансы». Эта диалектика ведет к синтезу, кото

рый у Кожева получил имя « Гражданина ». Это 

наименование выбрано не случайно, поскольку пер

вый набросок такого завершающего историю синтеза 

связан с французской революцией «<аих armes 
citoyens»), с Наполеоном, в котором Гегель узрел «аб
солютную идею на коне». Но Гражданин у Кожева -
рабочий и солдат одновременно, и никак не походит 

на победившего в революции буржуа. Кажется, 

А. Камю в «Бунтующем человеке» первым заметил 

сходство этого Гражданина с «Рабочим» Э. Юнгера; 

получавший образование в Германии 1920-х годах 

Кожев был хорошо знаком с произведениями не толь

ко М. Хайдеггера и К. Шмитта. Еще во время Первой 

мировой войны появились труды немецких мыслите

лей, в которых речь шла о такого рода синтезе, толь

ко Гражданин именовался Героем и противопостав

лялся буржуа «<торгашу» у 30мбарта). И у правого 

гегельянца Х. Фрайера, и у левого гегельянца Э. Ни

киша где-нибудь на 1930 год человеком будущего 
был объявлен воин-труженик. Наступила эпоха «ев

ропейской гражданской ВОЙНЫ», И философию Коже· 

ва следует рассматривать именно в этом контексте. 

Единственным серьезным собеседником среди не

мецких мыслителей Кожев после войны не случайно 

считал Шмит та - хотя познакомились они только в 

1950-е годы, «Очерк» Кожева был написан под несо

мненным влиянием политической философии 

Шмитта17 • 

17 Недавно была издана их чрезвычайно интересная перепи

ска (Schmittiana, Bd. VI, Berlin: Duncker & Humblot, 1998); еще 

до послевоенного знакомства со Шмиттом Кожев использовал 

его труды. Можно сказать, что исходный пункт их правовых 
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Вслед за Гегелем Кожев считал национальное го

сударсТВО подлинным носителем права, но с тем от

личием, что в будущем (в грядущей Империи) та
кое государство обречено на исчезновение. 

Национальное государство (равно как его предше

ственники, начиная с самых архаичных древних 

царств) соединяет в себе политические и правовые 

функции. Политическое Кожев - под непосредст

венным влиянием К. Шмитта - определял как от

ношение «друга - врага». Пока с другим соотно

сятся как с врагом, существуют политические 

отношения, для которых нет «третьего», нет ни за

конодателя, ни судьи. В борьбе не на жизнь, а на 
смерть не может быть правового вмешательства. 

Правовые отношения возможны только между 

tДРУЗЬЯМИ», и национальное государство в этом 

смысле есть сообщество «друзей»; конфликты меж

ду ними могут решаться юридическими процедура

ми. Суверенные государства неизбежно враждебны 

друг к другу, и мирный договор между ними может 

быть в любой момент расторгнут на основании rai-
80n d'Etat. В самом национальном государстве так
же могут иметься « враги», по отношению к кото
рым применимы неправовые средства: бунт или 

вооруженный мятеж подавляют силой, которая 

лишь прикрыта статьями законов. Пока в рамках 

государства сохраняются кастовые или классовые 

различия, оно реализует внутреннюю политику, и 

концепций был одним и тем же (<<борьба> и «решение.). Отли

ЧИе фИЛОСофии права Кожева от гегелевской в немалой мере оп

ределяется именно тем, что органицистской теории Гегеля про

ТИВОпоставляется близкая Шмитту «децизионистская. теория. 

Правда, с тем отличием, что в истории реализуется абсолютная 
СИСтема права - «естественное право. обнаруживается в конце 
Истории. 
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право выступает как инструмент господства. К вра

гам национального государства Кожев относил не 
только откровенных бунтарей-революционеров, но 

и те организации, которые выступают с проектами 

единого человечества. И католическая церковь, и 

коммунистическая партия относятся к такого сор

та «внутренним врагам». Европейские националь

ные государства в свое время вели борьбу с папст

вом, примирение произошло сравнительно недавно 

(во Франции в то время хорошо помнили о конфли
ктах 111 Республики с католической церковью в 
конце XIX - начале ХХ веков). Государство еще 
может примириться с религией ( «не от мира сего» ) 
или просто ею не интересоваться (допускать суще

ствование католиков, но не политический проект 

вселенской теократии); «но национальное государ

ство, если оно желает оставаться национальным, не 

должно терпеть существования коммунистов как 

собственных граждан»18. Не только коммунисты, 
но и любые сторонники « глобализации» должны 
преследоваться любым уважающим себя нацио

нальным государством как «пятая колонна» и 

«внутренний враг», отрицающий сам принцип на

ционального суверенитета. Правда, следует учиты

вать, что сам Кожев тоже принадлежал к сторонни

кам постепенной ликвидации национальных 

государств в Империи. Только в ней политические 

отношения целиком замещаются правовыми. Госу

дарство тогда беспристрастно, поскольку оно «го

могенно» - в нем нет социальных противоречий и 

политических партий; если оно «универсально», то 

у него нет «врагов» и вовне, а потому политика ис

чезает как таковая. Поэтому само слово «государст

во» С трудом применимо к Империи в собственном 

18 Ibid. Р. 141. 
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смысле слова, так как нет ни отношений господ

ства - подчинения внутри, ни внешних врагов. 

В рецензии на книгу Л. Штрауса «О Тирании» 

(включенную затем во французское издание книги 

вместе с ответом Штрауса) «Тирания и мудрость» 
дана, скорее, оптимистическая трактовка «конца 

истории», завершающаяся не только царством Гра
жданина, но и правлением Мудреца. Философ, по 

определению, не является мудрецом, поскольку к 

мудрости он только стремится, а всякое стремление 

предполагает нехватку. Мудрецом он считает того, 

кто способен разумно решать любые мыслимые тео

ретические и практические проблемы. Гегелевская 

система не дает нам мудрости, но она завершает 

развитие философии, показывая предел развития 

разума. Эта система является конечным пунктом 

европейской философии, начавшейся с Парменида 

и Гераклита. Вернее, имя первого философа мы во

обще не знаем - им был некий «Фалес», живший, 

быть может, за тысячелетия до первого известного 

нам мыслителя. Им был тот, кто стал понятийно 

мыслить и соответствующим образом задавать воп

росы. Крайним историцистом Кожев не является 

именно потому, что для него в историческом стано

влении имеется не только изменчивое, но и абсо

лютно неизменное. При всех особенностях времен и 

культур, человек есть мыслящее существо, способ

ное разумно ставить вопросы и давать на них ответ. 

Мудрость для него является способностью «умного 
Деяния», о котором в богословских терминах гово

рили отцы церкви. Вершиной эволюции у него ока

Зывается не ницшеанский сверхчеловек, но абсо

лютно разумное существо, которое не может не 

быть в то же самое время абсолютно добродетель
ным. Любопытно, что, по многим свидетельствам, в 
последние годы жизни он занимался изучением 
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прежде всего патристики, а в докладе, посвящен

ном памяти А. Койре (1964), попытался выявить 
христианские корни всей науки Нового времени. 

Разумеется, христианином он не был и становиться 
им не собирался. Истина христианства для него за

ключалась в демифологизации природы, в превра

щении статической картины мира в динамиче

скую. В предисловии к трудам Батая (1950) он 
писал так: 

«Гегелевская Наука, вспоминающая и соединя

ющая в себе историю философского и теологическо

го рассуждения, может резюмироваться следую

щим образом: 

От Фалеса до наших дней, достигая последних 

пределов мысли, философы обсуждали вопрос о 

знании того, должна ли эта мысль остановиться на 

Троице или Двоице, либо достичь Единого, либо, по 

крайней мере, стремиться к достижению Единого, 

фактически эволюционируя в Диаде. 

Ответ, данный на него Гегелем, сводится к сле

дующему: 

Человек, безусловно, однажды достигнет Едино

го - в тот день, когда сам он прекратит существо

вать, то есть в тот день, когда Бытие более не будет 

открываться Словом, когда Бог, лишенный Логоса, 

вновь станет непроницаемой и немой сферой ради

кального язычества Парменида. 

Но пока человек будет жить как говорящее о Бы

тии сущее, ему никогда не превзойти неустранимой 

Троицы, каковой он является сам и каковая есть 

Дух. 

Что же до Бога, то он есть злой демон постоянно
го искушения - отказа от дискурсивного Знания, 

то есть отказа от рассуждения, которое, по необхо

димости, закрывается в себе самом, чтобы сохра

няться в истине. 
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Что можно на это сказать? Что Гегельянство и 
Христианство, по сути своей, являются двумя не

сводимыми далее формами веры, где одна есть вера 

Павла в воскресение, тогда как другая представля

ет собой веру земную, имя которой здравый смысл? 
Что Гегельянство есть «гностическая» ересь, ко

торая, будучи тринитарной, незаконным образом 

отдает первенство Св. Духу?»19. 
В полемике со Штраусом Кожев противопостав

ляет «теистической» картине мира, для которой 

возможно чистое созерцание действительности, 

tатеистическую», т. е. признающую только исто

рию с ее боями. Эпикурейского Сада не существует, 

а tреспублика письмен» означает бегство от дейст

вительности. От шума и ярости мира сего мы мо

жем бежать только в воображении. Но если фило

соф обязан принимать участие в борьбе, то он 

может оказаться даже советником у тирана. Разу

меется, проще всего сказать, что не всякий тиран 

для этого годится. Кожев не пускается в оговорки 

подобного рода, так как они уводят ОТ принципи

альной постановки вопроса. Речь ведь идет именно 

о тиране, а не о ком-то другом. Философы в про

шлом по-разному решали этот вопрос, но сравни

тельно немногие делали радикальные выводы. Вы

бор, если не при бегать к уловкам, не так уж велик: 
JlИбо уход в монастырь (или какой-нибудь «Сад»), 
JlИбо участие в политике, в том числе и в те време
иа, когда у власти неизбежно оказываются тираны. 

Читая Кожева, мы, конечно, можем вспомнить про 
tГосударя» Макиавелли (в макиавеллизме его об
винит и Штраус), но отличия все же понятны: Ма
киавелли имел в виду объединение Италии, Т.е. 
конкретную цель, сходную, скажем, с теми целя-

19 L'Arc, 1971. N 44. Р. 34. 
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ми, которые в Древнем Китае в близком духе ста

вил Хань Фэй-цзы (гл. 12 его трактата). У Кожева 
мы имеем дело с исторической закономерностью, 

ведущей к «концу истории » . 
Для Гегеля, который был наследником Просве

щения и всего рационализма Нового времени, че

ловек представляет собой, прежде всего, разумное 

существо, а вся его история есть история абсолют

ного духа. Конечно, Кожев не только пользуется 

гегелевской терминологией ( «вожделение », «борь
ба за при знание », «господство И рабство » ), у него 
сохраняются и элементы гегелевского рационализ

ма, что отличает его философию от антиинтеллек

туализма многих его современников. Тем не менее 

его видение человека и истории по сути своей иное. 

Это хорошо заметно по переведенному отрывку 

(трем параграфам из первой части «Очерка фено

менологии права»). Движущей силой истории в 

нем оказывается не дух, но вожделение, ставшее 

«желанием желания». Человек преодолевает жи

вотное в себе не посредством разумных аргумен

тов, а посредством отрицания его с помощью того, 

что еще Платон называл «яростным началом ду

ши ». Разум развивается вместе с трудовой дея
тельностью, но труд есть удел раба, он есть следст

вие предшествовавшей ему борьбы. В борьбе один 

бесстрашно идет до конца, другой в страхе и трепе

те подчиняется инстинкту самосохранения: к тру

ду «в поте лица своего» человек обращается только 

под страхом смерти. 

Начавшись с борьбы за признание, с утвержде

ния отношения господства и рабства, история с не

обходимостью снимает это отношение. Господин 

готов мужественно умереть, доказывая этим свою 

свободу, то есть свою человечность, но он не в со

стоянии жить как человек. Раб не воспринимает-
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ся, не признается им человеком. Человеческая сво

бода есть свобода отрицания сущего, а потому она 
:может быть реализована в становлении, тогда как 

господин самодостаточен и недвижим. В покоряю

щем природные процессы труде и в борьбе Раб реа

лизует свободу и, в конце концов, свергает Госпо

дина. Наступает царство Гражданина, буржуазное 

гражданское общество, которое, в свою очередь, 

раздирается классовыми и национальными проти

воречиями. «Конец истории» означает достижение 
той точки, когда прекращается борьба индивидов 
и групп, наций и империй. Он приходит вместе с 

полным контролем над природными явлениями. 

Но то существо, которому уже нет нужды воевать, 

конкурировать, стремиться к признанию других, 

перестает быть человеком, поскольку все его жела

ния чуть ли не автоматически удовлетворяются. 

Свобода рождается из нехватки и стремления, от

рицания наличного бытия, тогда как «последнему 

человеку» уже нечего отрицать. «Конец истории» 

означает поэтому и «конец человека», так как не

кое самодостаточное существо будет принципиаль

но отличаться от тех, кто жаждал, страдал и уми

рал в борьбе. 

Кожева ничуть не смущает то, что современная 
антропология говорит о жизни первобытных пле

мен, не знавших господства и рабства. Это только 

предыстория человека, еще не вполне вышедшего 

из животного состояния и лишенного ясного само

Сознания. История начинается вместе с отделением 

Индивида от родовой жизни, что ведет к войне всех 

против всех. Еще Платон описывал первый после 

.ЗОлотого века» политический строй как «тимокра

тию» (tymos - «яростное начало души») И так запе
чатлел первых «господ»: «Применяя силу И сопер
ничая друг с другом, они ... согласились установить 
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частную собственность на землю и дома, распреде

лив их между собою, а тех, кого они до сих пор ох

раняли как своих свободных друзей и кормильцев, 

решили обратить в рабов. (<Государство», 547с). 

Частная собственность появляется одновременно с 

рабским трудом тех, кто не был готов умереть в 

бою. От первых воинских дружин и ДО изящных 

придворных последних монархий тянется история 

господ, которые по существу не меняются: римский 

сенатор или всадник, средневековый рыцарь или 

японский самурай, русский дворянин или прус

ский юнкер одинаково противопоставляют себя 

«рабу., «серву» , «хаму», «мужику». Меняется тот, 
кто трудится и изобретает новые орудия труда, кто 

взял на себя взаимодействие с природной средой. 

Время от времени он восстает, и, в конце концов, 

свергает Господина. 

Восставший раб уже не является рабом, он ут

верждает свое человеческое достоинство, вернув

шись к борьбе за признание. Потенциальная чело

вечность раба переходит в действительность вместе 

с революцией. Кожев насмехался над всякого рода 

« новыми левыми » именно потому, что настоящая 
революция есть борьба не на жизнь, а на смерть -
это не фрейдо-марксистская болтовня о «сексуаль

ной революции» или «эмансипации •. С точки зре
ния существующего права революционер является 

преступником, поэтому его судят и казнят, если ре

волюция не удалась. Если же она удалась, то актом 

революции меняется и право, а потому казнят 

прежних судей. Революции неизбежно кровавы и 

предельно жестоки, ибо и восставшие рабы, и пред

ставители «старого порядка» в равной степени бо

рются не только ради материальных ценностей, но 

находят себе оправдание с точки зрения права и мо

рали. Революция неизбежно трагична, поскольку в 
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в:ей сталкиваются две правды. Готовность риско

вать своей жизнью не всегда человечна: смелостью 

наделен и бандит, но он рискует собой ради живот

НЫХ интересов, ради обладания какими-то матери

альными благами, тогда как в смертельной схватке 

tборьбы за признание» речь идет о человеческом 

достоинстве. Историческая правда находится на 

стороне восставшего раба, поскольку революция 

ведет к синтезу Господина и Раба в Гражданине. 

Гражданское общество победившего и «ставшего 

всем. третьего сословия, буржуазные республики, 

демократия - вот первый этап этого синтеза. Ко
жев писал свой «Очерк», участвуя в Сопротивле

нии, то есть в борьбе с теми, кто решил вернуться к 

архаике «расы ГОСПОД», навязывавшей в виде «но

вого порядка» отвергнутое историей рабовладение. 

ОН называл утвердившийся в наиболее развитых 

странах строй не «буржуазным. (поскольку «бур

жуа., «бюргер» - это фигура еще «старого поряд

ка., «раб без господина»), а «капиталистическим», 

когда место Господина (и Бога) занял безличный 

Капитал. Он считал, что движение от такого «псев
досинтеза. идет к подлинному синтезу в рамках 

tсоциалистической Империи» или «универсально

го И гомогенного государства». Сегодня леволибе

ральные интеллектуалы открещиваются от слова 

.империя», хотя речи тех, кто говорит о СССР как 

о «последней империи», чаще всего вдохновляются 

интересами Рах americana. Для Кожева движение 
от национальных государств к конфедерации, а за

тем и к федерации, есть движение к всемирной им

перии, сходной с той, которую имел в виду еще 

Данте в своей «Монархии». Ограничение суверени
тета, а затем и растворение национальных госу
дарств в федерации ведет к тому, что государство 
как Политический институт умирает, поскольку та-
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ковым оно остается до тех пор, пока есть множест

во ведущих борьбу государств и наций. По воспоми

наниям Р. Арона, Кожев однажды резюмировал 

свою философию истории фразой: «Ведь когда-ни

будь люди перестанут убивать друг друга,). В «уни

версальном и гомогенном государстве,) остаются 

лишь технически-административные и правовые 

функции (регуляция отношений между индивида

ми и разного рода корпорациями). 

Кожев не был утопистом и не занимался разук

рашиванием какой-то картины «светлого будуще

го'): в « Очерке,} дан лишь самый общий набросок 
«права Гражданина,), то есть исторического синте

за аристократического права Господина и буржуаз

ного права Раба. В мои задачи не входит рассмотре

ние развиваемой Кожевом концепции права, равно 

как и взглядов на историю права (этому посвящена 

большая часть книги). Как историк философии, а не 
специалист по международному праву20, я отмечу 
лишь то, что Кожев преодолевает в ней противоре

чие между философией права и философией исто

рии, которое бросалось в глаза многим интерпрета

торам Гегеля (сошлюсь хотя бы на упоминавшуюся 

выше книгу И. А. Ильина). В этой работе Кожев 

еще сохраняет гегелевский оптимизм: синтез Вои

на и Труженика в Гражданине, «универсальное и 

гомогенное государство,) способствуют тому, что 

для каждого человека становится достижимым ста

тус Мудреца, то есть совершенно разумного и нрав

ственного существа, способного решать любые тео-

20 В предисловии к недавно вышедшему в США переводу 

этой работы справедливо указывается на значимость этой кни· 

ги для современных дебатов, порожденных процесс ом глобали· 

зации, в области международного права (Kojeue А. Outline of а 

Phenomenology of Right. Boston, 2000. Р. 3). 
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ретические и практические проблемы. В 1950-е и 
1960-е годы взгляд Кожева становится куда более 
пессимистичным. Итогом развития может стать из

бавившееся от нужды, но разленившееся человече

ство, населяющее Землю как колония паразитов. 
:и капитализм, и социализм (и США, и СССР) стре
мятся к одному и тому же идеалу и ведут к одному 

и тому же «животному царству., а «конец челове

ка», в таком случае, означает лишь то, что итогом 

шума и ярости истории будет вернувшееся к живот

ному состоянию существо. 

По воспоминаниям современников, Кожев на
столько интеллектуально превосходил всех собе
седников, что ему прощали ироничный взгляд на 

Qкружающих. Ирония редко переходила в сар

казм, разве что при взгляде на словесные баталии 

университетских профессоров и публицистов . 
• Суэц и Венгрия интереснее Сорбонны», - писал 

он в 1956 году Л. Штраусу. Слава «мэтра» или 
.гуру» какой-нибудь секты, толкующей то об 

4экзистенции», то о «деконструкции» , его нис
колько не привлекала, он предпочел пост мини

стерского чиновника, чтобы способствовать осу

ществлению установленной им ранее цели 

истории. В ответ на переданное через Штрауса 

приглашение Гадамера открыть пленарное заседа

ние конгресса гегелеведов Кожев писал: « Чем 
старше я становлюсь, тем меньше у меня интереса 

к тому, что называется философскими дебатами ... 
Мне совершенно все равно, что думают и говорят о 
Гегеле господа философы»21. Возможно, он оши
бался, и «универсальное И гомогенное государст
во» НИкогда не станет реальностью, но он был од-

21 Strauss L. De la tyrannie. Suivi de Correspondance ауес 
Alexandre Kojeve (1932-1965). Р., Gallimard, 1997. Р. 364. 
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ной из ключевых фигур в образовании «Общего 

рынка» и той объединенной Европы, которая у нас 

на глазах, словно следуя предначертанному им 

плану, переходит от конфедерации к федерации. 

Независимо от верности прогноза Кожева относи

тельно « конца истории », он был одним из первых 
мыслителей, указавших на то, что эпоха нацио

нальных государств завершается. Государство как 

форма человеческого сосуществования определя

лось прежде всего плюрализмом организованных 

этой формой полисов и царств, республик и импе

рий. Человек останется «политическим живот

ным» И В единственном оставшемся государстве, 

но оно не будет государством в собственном смыс

ле слова. В каком-то смысле отрицающий государ

ство анархист является ультраконсерватором, 

указывающим на догосударственное существова

ние человека на протяжении десятков тысячеле

тий, тогда как эпоха государств насчитывает са

мое большее 5-6 тысяч лет. Если всемирная 
история начинается с «борьбы за признание» и 

превращения одних в господ, а других в рабов, то 

она, действительно, может завершиться. 

А. М. Руmкевuч 



ДЕКАРТ И БУДДА1 

в ЭТОТ день я очень поздно работал: было уже около 
пяти, когда я решил наконец отдохнуть. Я работал 
в библиотеке. В комнате было совсем темно, и лам
па, стоявшая на столе, освещала лишь небольшое 

пространство стены, на которой висел портрет Де

карта, и самый стол, заваленный книгами и бума

roй, на углу которого стояла небольшая, резко вы

деляющаяся на темном фоне статуэтка Будды. Все 

же остальное было погружено в тень, и можно было 

скорее предполагать, чем видеть длинные ряды по

лок с книгами. Я сильно устал, и мною понемногу 

овладело то странное, таинственное настроение, ко

торое всегда царствует там, где собрано очень много 

КИИГ. Я сидел, откинувшись на спинку кресла, и 

ДУМал о написанном, о двух культурах, о Востоке и 

Западе, причем взор мой все время покоился на 

двух единственных освещенных предметах комна

ТЫ, - портрете и статуэтке. Не знаю, долго ли я 

так сидел; мне кажется, что я даже задремал; вдруг 

ЧТо-то заставило меня встрепенуться. Я не сразу 

МОГ сообразить в чем дело, но вскоре увидел, что и с 

портретом и с Буддой происходило что-то особен

ное, из ряда вон выходящее, что и заставило меня 

обратить на них внимание. Лицо Декарта на порт
рете как бы оживилось, приобрело выпуклые фор

мы, и мне показалось, что губы его шевелились. То 

же изменение произошло со статуэткой. Бронза 

перестала блестеть и приняла цвет загорелого тела, 
ПОХОжего на старую слоновую кость, а в пустых 
Глазах фигурки появилось человеческое выраже-
1tИе. Будда оживился и смотрел на Декарта с не
УJIОВИМЫМ выражением насмешки на лице. Я стал 
ПРИСJIушиваться и скоро уловил их разговор. По
ВlIДимому, они беседовали уже довольно долго, так 
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как в первых словах, которые я услышал, - в сло

вах Декарта - сквозило уже раздражение. 

- Позвольте, - говорил он, - так мы никогда 

не договоримся. Нам надо найти какую-либо акси

ому, наподобие геометрической, одинаково прием

лемую для меня и для вас, исходя из которой МЫ 

могли бы построить философскую систему, конеч

ные выводы которой должны быть обязательны для 

каждого, поскольку они логически выведены из 

этой аксиомы. Такой аксиомой, по-моему, может 

служить утверждение, по которому из того, что я 

думаю, следует то, что я существую, - Cogito, ergo 
SUffi. Я высказывал это утверждение еще очень дав

но, тогда, когда я был еще живым человеком, а не 

висел, в виде украшения, в чужих библиотеках, и 

до сих пор еще никому не приходило в голову его 

опровергнуть. Я надеюсь, что и вы, наконец, в этом 

со мной согласитесь. 

- Нет, почему же? Хотя я и имел удовольствие 

услышать это положение лишь после того, как стал 

путешествовать по всему миру в виде бронзовых ста

туэток, но все же могу кое-что на него возразить. Вы 

говорите: «Я думаю, следовательно, я существую». 

Следовательно, думать и существовать, по-вашему, 

одно и то же или по крайней мере всякая мысль яв

ляется синонимом существования, т.к. я не могу ду

мать, что вы полагаете, будто всякое существование 

влечет за собой и мышление. Не так ли? 

- Совершенно верно. Возможность процесс а 

мышления сама по себе доказывает наличность ре

ального существования. По-моему, это достаточно 

ясно. 

- Возможно, но я продолжаю. Процесс мышле

ния обуславливает бытие, следовательно, мысль, 

как таковая, есть бытие, реальность. Всякое же су

ществующее есть тоже реальность, тоже бытие. Та-
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рм образом, в вашем утверждении вы выскаЗЫВа_ 

ете только то, что наличность известной реалЬНОС'!'li 
Qбyславливает бытие. С этим, конечно, нельзя lie 
eorласиться, но большой вопрос, можно ли дела,!,}, 
_ этого те выводы, которые делаете вы. Вы Пытае_ 

'1'еСь доказать реальность своего Я, как МЫСЛЯЩеii 
4fДИВицы, исходя из положения: есть реальнос,!,}, 

6ытие. Следовательно, утверждение «Cogito erg~ 
,auш. не есть аксиома, а само нуждается в Э'!'Оii 

JфeДпосылке. 

- Допустим, что так. Но ведь вы не можете YTBeD_ 
,ждать, что мышление есть небытие. Бытие, как ПDо

'l'JЦЮположность небытию, есть реальность и ВСЯl{Ое 
ие бытие есть не реальность, т.е. следовательно, lie 
еуществует. Но если мы вообще можем говорить о 

МЫCJIи, то мы тем самым признаем и существоваНliе 

аеледовательно, и бытие, и реальность. ' 
- Это еще вопрос. Все ваше миропонимание по

коитея на предположении, по которому всякое б},l

"'I'Re есть реальность, а всякое не бытие не реалы{o 

.'существует и, следовательно, не принимаеТС${ ~ 
.расчет. Но, с другой стороны, самое понятие БЫТli${ 

Moateт ли быть понято иначе, чем как понятие, ПDо~ 
,'I.IIIвоположное понятию небытия? 

- Конечно нет. Понятие существования Воз
Можно лишь как антитеза несуществованию, De
UItHOCTb - нереальности, бытие - небытию. Но ${ 
не ПОнимаю, что вы хотите этим сказать. 

- Сейчас увидите. По-вашему, мышление Обу_ 
с.в:авливает бытие, следовательно, и продукт МЫlll_ 
Jleиия есть бытие, реальность, есть продукт мыслli 
Если мы признаем однородность мыслительноl'~ 
nРОцесса, то мы можем сказать, что всякая мысл}, 
аак таковая, адекватна понятию бытия. Но лиlll~ 
OCJiJ:ысленное бытие становится реальностью, I1Лli 
IQfaче: Всякое мышление потенциально заключае'!' 
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в себе реализацию мыслимого. Следовательно, ес

ли мысль, мысля бытие, конкретизирует и реали

зует его, и тем самым сама выявляется как реально 

существующее, то та же мысль, мысля небытие, 

как нереальную антитезу бытия, сама и не сущест

вует. Ибо если мысль реальна, то реальны и проду

кты мышления; Т.е. понятие небытия - продукт 

мысли - тоже реально как таковое. Но понятие 

бытия и небытия могут быть мыслимы лишь как 

понятия противоположные. Ergo - либо мысль 

мыслит понятие небытия как несуществующее и 

тем самым не существует с момента появления по

нятия несуществующего, либо мыслит все, как ре

альное, и тем самым творит себя, как существую

щее. Но в таком случае, из того, что бытие 

реализуется путем мышления, что реальное бытие 

может быть лишь продуктом реального мышле

ния, что несуществующее есть продукт мысли, что 

реальная мысль не может мыслить несуществую

щее, что реальное бытие может быть мыслимо 

лишь как антитеза несуществующего небытия, 

следует то, что реальная мысль не может мыслить 

бытия. Не мыслимое же бытие не существует. Сле

довательно, если мысль реальна, то и продукт ее не 

может быть реальным. Поэтому самопонимание 

мысли, самая возможность мысли о мысли, в та

ком случае показывает необходимость понимания 

мысли как небытия. 

- Позвольте. Я вас совершенно перестаю пони

мать. Все ваши рассуждения сплошной софизм. 

Неужели вы хотите сказать, что когда я мыслю, я 

не существую, или когда я существую, то я не 

мыслю? 

- Нет, нисколько. Я только хочу сказать, что 

если всякая возможность мышления и существова

Hия возможна лишь при понимании мысли, или ре-
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альнОСТИ бытия, то я должен сказать, что по-мое-

Му····· 
Но тут целая кипа книг, стоявшая приложенной 

К письменному столу, вдруг с шумом рассыпалась 

ПО комнате. От неожиданности я инстинктивно 
вскочил со стула, и когда я сообразил, в чем дело, и, 

успокоившись, снова обратил внимание на портрет 

и фигурку, то уже ничего не мог в них заметить. 

Поблескивающая при свете лампы статуэтка смот

рела на меня своими пустыми глазами, а на месте 

только что разговаривающего Декарта висел порт

рет, с ясно заметными штрихами рисунка. 

(Варшава, 12.6.20) 



ОТ РЕДАКТОРА -СОСТАВИТЕЛЯ 

Публикуемая ниже рукопись А. Кожева, создание 

которой относится к 1931 году, представляет собой 
черновик и не предназначалась для публикации. 

Однако пару лет назад вышел перевод ее на фран

цузский язык, а потому встал вопрос о публикации 

первоисточника. Расшифровка чрезвычайно труд

ного почерка Кожева ставит множество проблем, 

поскольку на сегодняшний день читать его способ

на только Н. В. Иванова, которая откровенно при

знается в том, что ничего в философии не понима

ет. Иначе говоря, эта расшифровка может 

содержать ошибки, а рукопись находится в Пари

же. Текст публикуется в том виде, как он был про

чтен Н. В. Ивановой в 1987 году (при помощи ее 
племянницы ю. Кузнецовой). 

При подготовке текста к публикации были со

хранены некоторые особенности авторского напи

сания имен собственных, названий и терминов, 

приводимых как в самом тексте, так и в примеча

ниях к нему. За исключением отдельных случаев, 

пунктуация дана в соответствии с нормами совре

менного литературного языка. При подготовке тек

ста к публикации были использованы следующие 

условные обозначения: 

[] квадратные скобки в тексте используются для 
вставок слов или частей слов, пропущенных или 

неразборчиво написанных в тексте, а также для 

расшифровки иноязычных слов и выражений и 

принадлежат составителю сборника; 

<?> угловые скобки со знаком вопроса использо
вались в том случае, когда расшифровка рукописи 

оставляла сомнение; 

< ... > многоточие в угловых скобках служит для 
обозначения обрыва или пропуска в рукописи; 
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<нрзб.> обозначает слова и выражения, не под

дающиеся расшифровке. 

А. М. Руm1Севuч 

51 



АТЕИЗМ 

Иногда приходится слышать, что буддизм - атеи

стическая религия. Это утверждение звучит стран

но, вроде квадратного круга и тому подобное. Одна

ко парадоксальность здесь только кажущаяся. 

Конечно, если под атеизмом мы будем понимать 

просто игнорирование религиозной проблемы как 

таковой, отказ от всякого выхода за пределы чувст

венного данного, то словосочетание «атеистическая 

религия» окажется нелепым и бессмысленным. Та

кой «атеизм» (вне вопроса о том, существует ли та

кой человеческий атеизм, помимо атеизма живот

ного, растений и неорганического мира) безусловно 

исключает всякую религию. Но если под атеизмом 

понимать, как то обычно и делается, - отрицание 

Вога, то понятие «атеистической религии» может 

иметь смысл, если только пони мать религию доста

точно широко. 

Мы определяем атеизм как отрицание Бога. Но 

этого недостаточно. Отрицание какого Бога и какое 

отрицание? 

Если стать на точку зрения какой-либо опреде

ленной религииl , то отрицание данной формы бо
жественного есть отрицание Бога вообще, раз Бог 

(или боги) именно такой, каким его считает данная 

религия. С этой точки зрения атеистической будет 

всякая религия, отличная от данной. Ясно, что для 

вне конфессионального народа и проблем атеизма 

такое определение неприемлемо. Но как общее пра

вило оно неприемлемо и для представителей 

отдельных религий. В отношении к религиозным 

учениям, отличным от его собственного, такой 

представитель будет говорить о ереси, инословии, 

иноверии, или сатанизме, или, наконец, суеверии, 

но не об атеизме. Как же он назовет атеизм? 
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На первый взгляд ответ очень прост: иноверцем 

(В самом широком смысле слова) будет тот, кто на
деляет Бога ложными качествами (например, зло, 

мв:ожественность, конечность и т.д.), атеистом же 

тот, кто просто отрицает его существование. При 

ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, 

что и это определение еще слишком широко. Если 

такое простое отрицание есть игнорирование проб

лем Бога, то мы возвращаемся к первому тоже от

брошенному нами определению: внутри религии 

такой атеизм, конечно, невозможен. Значит, отри

цание существования Бога должно быть ответом на 
вопрос о Боге. Но, что значит это «существование», 

которое атеистом отрицается? 
Не вдаваясь в сложные онтологические изыска

ния, можно кое-что по этому поводу сказать. Если 

придать понятию существования тот смысл, кото

рый мы придаем ему, когда говорим, что существует 

эта бумага, стол, комната, наша земля или даже весь 

материальный мир в целом, то отрицание существо

вания в этом смысле Бога вряд ли можно назвать ате

измом. Во всяком случае, тогда мы должны будем 

назвать атеизмом большинство так называемых 

-высших религий» (а может быть, и все религии во

обще). Обычно отрицание физического, временно
Пространственного существования Бога, атеизмом и 

не называется; это - особый вид учения о божестве 

'. только. И действительно, отрицание только суще
СТВования Бога не значит еще его отрицание вообще. 

Это верно не только в отношении Бога. Ведь не суще
ствует, скажем, пятимерное пространство и не мо

жет существовать квадратный круг; но это не меша

ет нам говорить и определять качество того и 
ДРугого, так как и то и другое как-то есть. 

А что если атеист отрицает существование Бога в 
том смысле, в котором он утверждает свое собствен-
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ное существование? Такой атеист как будто бы за

служивает свое название. Но здесь надо сделать од

но существенное различие: надо отделить форму 

моего существования от факта существования. Ни

какая религия, вероятно, не утверждает полную 

идентичность человеческого и божественного суще

ствования, так что говорить об атеизме в этом смыс

ле не стоит. Форма существования Бога может 

определяться самым разнообразным образом; по

скольку факт существования не отрицается, об ате

изме говорить нельзя. Но что остается от сознания 

моего существования, если я отвлекусь от той осо

бой формы, в которой оно мне дано? Снова оставляя 

в стороне тонкости онтологического (и психологи

ческого) анализа2 , можно сказать, что остается яр
кое и несомненное сознание, что я нечто, а не ни

что. И вот того, кто отрицает, что не только он (или 

другое небожественное) есть нечто, но что и Бог 

есть отличное от ничто нечто, того, я думаю, можно 

и нужно назвать атеистом. 

Вводя новый термин, мы скажем, что всякое не

что есть бытие и всякое бытие нечто, а отличное от 

всего нечто ничто - небытие; что всякое нечто 

есть, а ничто нет3 • Тогда атеизм, отрицая, что Бог 
есть нечто, отрицает его бытие (обычная формули

ровка - Бога нет), а представитель не атеистиче

ской религии бытие Бога утверждает. Но он утвер

ждает не одно только бытие Бога, а и ряд других его 

предикатов, скажем всезнание, всеблагость и т.п., 

где бытие кажется лишь одним из многих таких 

предикатов. Почему же отрицание именно этого 

предиката обозначается особым именем и отрица

ние его - у нас на Западе по крайней мере (не мис

тики) - противопоставляется всем религиозным 

моделям? Очевидно, потому, что, отрицая бытие 

Бога, атеист отрицает тем самым и все другие его 
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предикаты. Он не отрицает данный комплекс атри
бутов Божества, чтобы заменить его другими, как 
ЭТО делает иноверец, а отрицает всякие атрибуты 
вообще. Или точнее говоря, он отрицает не атрибу

ты' а самою субстанцию: атрибуты неприменимы 
не потому, что не соответствуют субстанции, а пото

мУ, что субстанции вовсе нет. 
. Здесь надо быть очень осторожным. - Атеист от

рицает бытие Бога? Да, но в его устах это не значит, 
что Бог есть ничто, к чему понятие бытия неприме

нимо; он не говорит, что Бог есть небытие, это было 

бы лишь особой формой теизма4 , утверждающего, 
что Бог имеет одно-единственное качество, а именно 

отсутствие бытия5 • Объективно это значит, что Бог 
есть нечто радикально отличное от всякого другого 

нечто, о котором мы можем сказать, что оно есть то

'1'0 и то-то. О Боге же мы можем только сказать, что 

он есть нечто, а не ничто, что Он есть. Субъективно 
все сводится таким образом к отрицанию качествен

ной познаваемости Бога: мы можем познать факт, 

но не можем познать форму его существования (бы

тия)6. Здесь, впрочем, возможны две установки: ме
нее и более радикальная. С точки зрения первой мы 

внаем что (dass) Бог есть, и не знаем, что (was) Бог 
есть; но мы знаем тоже, что Бог не есть (was Gott 
nicht ist), поскольку знаем внебожественное бытие. 
Эта установка так называемого отрицательного бо
rocловия, которое, вообще говоря (и совершенно 

lIpaвильно[)], не считается атеизмом, так же как ут

верждение, что ..г2 не имеет мускулов, не является 

отрицанием ..г2, также и отрицание применимости к 
Богу всех мыслимых предикатов не должно озна
Чать Отрицания Бога 7. Более радикальная установ
каотрицает и такое отрицательное качественное по
знание Бога: он абсолютно непознаваем (в обычном 
СМысле) и о нем нельзя говорить. Но Бог все же есть 
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в том смысле, что он не ничто и ЧТО к нему возмож

ны не когнитивные отношения (скажем, любовь)8. 
Наконец, наиболее радикальной установкой будет 

та, с точки зрения которой вообще не может быть 

«нормальных» отношений между Богом и челове

ком. Отношения человека к Богу возможны лишь в 

одной особой форме (благость, мистический экстаз, 

вера, противоположность всякому знанию и Т.П.), 

отличной от всех форм отношений между человеком 

и всем тем, что не есть Бог. Мы не знаем, какое это 

отношение и что (was) в нем дано. Мы знаем (в обыч
ном смысле) только, что (dass) оно существует, уме
ем отличить его от всякой другой формы возмож

ных отношений и, зная, что один член отношения 

- человек, я - есть нечто, знаем что и другой член 

- Бог - не есть ничто. 

«Апофатические» формы теизма очень разнооб

разны. Описывать и разбирать их я не буду. Мне до

статочно отметить, что всех их объединяет одно, а 

именно то, что отличает их от атеизма - утвержде

ние (в самом широком смысле, не только «когни

тивно»), что Бог есть нечто. Под этим нечто можно 

понимать самые разные вещи - многообразие теи

стических форм необъятно, - но одно необходимо 

понимать: нечто отлично от ничто. А в этом заклю

чено очень много. Бог есть нечто отличное от ничто; 

но и я нечто, от ничто отличное. Это отличие от ни

что одинаково присуще мне и Богу, и как бы ни бы

ло отлично это нечто, которое есть Бог, от того, ко

торое есть я, между ними все же есть отношение, 

хотя бы и в форме различной и абсолютной несоиз

меримости9 • 
Для атеиста же Бог не есть нечто. Бог - ничто, и 

между мной и Богом не может быть отношения, не 

может быть ничего общего, т. е. я как-то существую 

(я есть нечто), а Бога просто нет. Нельзя, конечно, 

56 



АТЕИЗМ 

сказать, что такое это ничто, раз его нет. О нем не 

только ничего нельзя сказать, но о нем и нечего ска

зать. Отрицание атеистом Бога надо понимать ра

дикально и «просто» ... - для атеиста Бога нет1О • 
Если понимать атеизм в смысле такого ради

кального отрицания Бога, то можно ли еще гово

рить об атеистической религии? Конечно, если сло

вом религия мы выражаем какую-либо форму 

отношения между человеком и Богом, то «атеисти

ческая религия» [-] нелепое словосочетание. 
С другой стороны, мы, конечно, можем назвать ате

изм религией, но такое название будет лишено вся

кого интереса, если мы не сможем указать основа

ние для объединения теизма и атеизма под общим 

понятием религия. Но чтобы указать такое основа

ние, нам надо сказать, что мы понимаем под рели

гией, и определить, что такое Бог. Тогда мы смо

жем сказать, включает ли сущность религии 

необходимо веру в Бога, или же возможна религи

озная установка, имманентная миру, в которой о 

Боге вообще речи не будет. Если да, то мы тем са
мым установим принципиальную возможность 

(мыслимость) атеистической религии11 • Атеистиче
ская религия в чистом виде, очевидно, не должна 

содержать какое-либо упоминание о Боге, раз для 

нее он ничто в буквальном смысле слова. Речь о Бо

ге Может в ней появиться лишь в связи с отрицани

ем Других теистических религий и должна сводить

Ся к его абсолютному отрицанию. 

Однако здесь я не могу дать феноменологию тако
го Сложного явления, как религия. Поэтому я из

брал более легкий путь. Исходя из факта существо
вания буддизма и из того, что нет разумного 

основания не считать это явление религией, я попы

таюсь - возвращаясь к исходному пункту статьи -
ВЫяснить, не является ли буддийское учение атеиз-
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мом в установленном мною радикальном смысле. Ес

ли да, то вопрос о возможности атеистической рели

гии будет тем самым решен, а анализ буддийского 

мировоззрения позволит уяснить себе сущность ате

истической религии (да и религии вообще)12. 
Но прежде чем приступить к этому, надо сделать 

еще несколько общих замечаний. 

В моей терминологии отрицание каких-либо ат

рибутов Божества не является отрицанием, по

скольку признается, что Бог есть нечто, а не ничто. 

Для всякого теиста Бог есть нечто, но обычно это 

нечто наделяется рядом качеств. Но я уже сказал, 

что не называю атеизмом не только такой, так ска

зать, квалифицированный теизм, но и даже кото

рый можно назвать чистым13 и для которого к то
му, что Бог есть нечто, ничего больше прибавить 

нельзя. Для чистого теиста содержание понятия 

«Бог» исчерпывается содержанием понятия «не

что », И В его устах утверждение «Бог есть нечто » 
эквивалентно утверждению «нечто есть нечто», то 

есть явной тавтологии. Конечно, теист не ограничи

вается этой формальной тавтологией. Утверждая 

ее, он одновременно утверждает: «нечтО есть», т. е. 

что есть нечто, а не только ничто. Это утверждение 

имеет смысл и даже не формальность <?>: что даже 
абсолютно <?> истина, лежащая в основе всех дру
гих утверждений; но ясно, что такое утверждение 

не характерно для религии вообще и разума в част

ности. Если метафизический вопрос «что есть нечто 

(бытие») и «почему нечто, а не ничто» 14 И имеет 
смысл, т[ак] к[ак] утверждение «ничего нет» смыс

ла не имеет и ни один человек, серьезно относящий

ся к своим словам, его не сделает. В частности, аб
солютный солипсист тоже утверждает, что «есть 

нечто», а именно он сам. Но если вообще существу

ет атеистическая установка, то это будет именно ус-

58 



АТЕИЗМ 

тановка солипсиста: ведь о Боге, если он вообще о 
нем говорит, он сможет сказать только одно: Бог 

есть я, я это Бог. Но нечто подобное может сказать 
только либо сумасшедший, либо сам Бог, а никак 
не homo religiosus*, и тем менее теист15 • 

С другой стороны, атеист, в своем споре с чистым 

теистом, может либо говорить, что «ничего нет>} 

(чего он не делает, так как это нелепо во всех отно

шениях), либо утверждать, что «нечто>} есть «ни

что. (это нелепо в смысле формальной логики), ли

бо, наконец, ограничиться тавтологией «ничто есть 

ничто>} «<ничто нет>}). Это последнее утверждение, 

если отвлечься от нелепой словесной формы, имеет, 

конечно, смысл и является абсолютной истиной 

(к сожалению, очень часто забываемой!), но опять 

же [не] характерно для атеиста; оно должно при

знаваться всяким разумным человеком. 

Итак, мы попали как будто в безвыходное поло

жение. Однако это не так. На примере солипсиста 

мы видим, что для теиста Бог (= нечто) безусловно 
не он сам16 • Можно, пожалуй сказать, что этим мы 
выходим за пределы чистого теизма, раз мы да

ем - пусть отрицательный - атрибут Богу: Бог 

есть нечто, которое не есть я. Но можно подойти к 

вопросу и иначе. Чистый теист не отрицает возмож

ность квалифицировать это нечто, которым являет

ся он сам, и утверждение «Бог не Я>} В его устах зна

чит только «Я не Бог >} 17. Как бы там ни было, этот 
формальный вопрос нас сейчас не интересует. Мы 
просто назовем чистым теистом того, для которого 

есть, во-первых, нечто, которое есть он сам, и, во

ВТОРЫХ нечто, которое не он сам. Но этого, очевид
но, не достаточно, ибо с этой точки зрения атеистом 
будет только солипсист. 

* Человек религиозный (лат.). 
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Солипсизм [-] установка искусственная и если 
не формальная, то по существу нелепая и невоз

можная. Всякий нормальный человек знает, что 

есть нечто, которое не есть он сам «<не-я»[)], И что 

бы ни говорили философы, я и не-я при всем их не

изгладимом различии, в смысле их нечтости совер

шенно одинаково достоверны: человек дан себе не в 

пустоте, а в мире18 . Но даже если допустить, что 
всякий человек теист, то ясно все же, что теист он 

не потому, что он не солипсист. А если допустить 

существование атеистов, то нельзя, конечно, ото

ждествлять их с солипсистами. 

Но как же отличить чистого теиста от атеиста, 

если для него Бог есть лишь нечто без всяких атри

бутов? Вопрос на первый взгляд трудный, но на са

мом деле очень простой, настолько простой, что от

вет заключен в самом вопросе. Чистый теист тот, 

кто утверждает, что есть нечто без всяких атрибу

тов, а атеист тот, кто это отрицает19 . Действитель
но, человек дан самому себе в мире, он всегда одно

временно знает нечто - я и не-я. Но в обоих видах 

это нечто всегда дано ему не только как нечто, но и 

[как] нечто качественное2О . Таким образом, утвер
ждая неквалифицированность Божества, чистый 

теист тем самым отличает его не только от я, но и от 

всего качественного не-я, которое можно назвать 

«миром» (в самом широком смысле, включающем 

и так называемый «идеальный мир»). Итак, для 

чистого теиста есть нечто качественное, которое да

но в двух видах, как я (он сам) и не-я (мир), и нечто 

не качественное, которое он называет Богом21 . яс
но, что не может быть несколько таких неквалифи

цированных нечто (чем бы они отличались друг от 

друга?!)22, то есть, если угодно, можно сказать, что 
чистый теизм является необходимо «монотеиз

мом», но, конечно, не в том смысле, что Бог один 
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(категория количества к нему неприменима), а в 
б 23 

ТОМ, что огов не несколько . 
С другой стороны, и атеизм есть всегда, если 

можно так выразиться, «монотеизм». Пусть атеист 
(скажем, атеист внутри политеизма) отрицает мно

гих богов - отрицая их, отрицая, что они нечто, он 

отрицает все их качества, то есть и все их различия. 

Да и не только богов. Что бы ни отрицал человек, в 

отрицании все отрицаемое сольется, растворится в 

однородной черноте ничто. В этом смысле атеизм 

является настоящей антитезой чистого теизма. 

Все то, что для теиста сливается в однородном не

квалифицированном нечто, все это атеист, не диф

ференцируя и не изменяя, повергает в бездну небы

тия. Но что же именно он уничтожает? Не что иное, 

как неквалифицированное нечто. Таким образом, 

получается, что чистый теист утверждает, что есть 

нечто, лишенное всяких атрибутов, кроме той са

мой нечтости, а атеист это отрицает. Ясно, что обе 

установки имеют смысл и что спор чистого теиста с 

атеистом очень интересен и значителен. Но также 

ясно и то, что это спор логический, психологиче

ский, онтологический и т. д., но никак не религиоз

ный. По отношению к атеизму это не страшно. Ведь 
обычно считается, что атеизм есть тем самым и аре
лигиозность. Атеист «не верит ни в Бога, ни в чер

та,., он знает только качественное нечто, я и не-я, 

ТОлько человека (себя) в мире [и] кроме этого ниче

го; или, если угодно, вне этого для него только ни

Что. И наше определение атеиста на первый взгляд 
совпадает с этим обычным взглядом на атеизм. Но с 
теизмом дело обстоит хуже. Обычно теизм как тако
Вой считается религиозной установкой, а мы реши
теЛЬно отказываемся считать кого-либо homo reli
l!iosus Только потому, что он утверждает, что есть 
некваЛИфицированное нечто. Однако этот кон-
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фликт не серьезен. С обычной точки зрения он :Не 

страшен потому, что мы говорим о чистом теизме; а 

его реальность более чем сомнительна, и во всяком 

случае не его имеют в виду, когда говорят о религи

озном теизме (даже в широком смысле слова). Еще 

менее страшен конфликт с нашей точки зрения. 

Ведь мы с самого начала допускали возможность 

атеистической религии (вопрос о ней был, конечно, 

риторический!). А раз отрицание Бога в наших гла

зах не отрицает религиозную установку, то нет ни

чего удивительного в том, что чистое утверждение 

его не означает наличие таковой. Спор между чис

тым теистом и атеистом в том виде, в котором он до 

сих пор был представлен, есть действительно внере

лигиозный спор. Если религиозная установка воз

можна в рамках как теистического, так и атеисти

ческого мировоззрения, то ясно, что религиозность 

должна быть в некотором отношении независима от 

решения проблем Бога, то есть спор о Боге не всегда 

должен быть спором религиозным24 • Таким религи
озным спором является, в частности, конечно, и 

спор о неквалифицируемом нечто25 . Этот конфликт 
станет религиозным лишь тогда, когда столкнется 

религиозная установка человека (теиста), знающе

го, что вне его и мира есть еще нечто, и опять же ре

лигиозная установка атеиста, для которого вне мира 

нет ничего. В чем состоят эти религиозные установ

ки, нам и надо выяснить. 

Но с моим определением атеизма связана еще 

другая, более серьезная трудность. Атеист тот, K'l'O 

отрицает неквалифицированное нечто. Но ведь это 

может отрицать и качественный теист. Положение 

казалось простым, пока мы противополагали ате

изму только чистый теизм. Но во-первых, можно 

сомневаться, существовал ли вообще чистый теизМ, 

а во-вторых, даже если он и существует, то все же 
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ЯВНО нелепо считать качественного теиста атеистом 

только потому, что он квалифицирует Бога и отри
цает неквалифицированное нечто. Пусть даже он и 

не отрицает последнее. Тогда возможно одно из 
двух. Либо это нечто для качественного теиста во

все не Бог, а чисто теоретическая (онтологическая) 
категория. В таком случае считать его (религиоз

ным) теистом только на этом основании явно неле

по2б • Либо это нечто входит в теистический пантеон 

(в качестве, скажем, высшего Бога)27. Но это лишь 
одна из возможных форм теизма, так как относить 

все остальные, не включающие неквалифицируе

мого Бога к атеизму, слишком искусственно. Итак, 
мое определение, позволяющее правильно (хотя по

ка еще и внерелигиозно) отделить атеизм от чисто

го теизма, совершенно не годится для проведения 

границы между атеизмом и теизмом вообще. При 

ближайшем рассмотрении обнаруживается, что 

провести эту границу чрезвычайно трудно. 

Возьмем качественного теиста, отрицающего не

квалифицируемое нечто. Как отличить его от атеи

ста? От определенного нами атеиста его отличить 
нельзя, этот вопрос сводится к новому определению 

атеизма (и теизма), позволяющему такое отличие. 

При этом старое определение, позволяющее отли
чить атеиста от чистого теиста (если бы теист был 

ipso facto* чистый теист!), должно сохраниться и вой
ТИ в новое определение. Кроме того, определение ка

чественного теизма должно быть таково, что оно 

обосновывает причисление чистого теизма к теизму, 
так чтобы а-качественный-теист был бы тем самым и 
а-чистый-теист, т. е. атеист вообще. Как это сделать? 

Вернемся к нашему теисту. Он отрицает неквали
фицируемое нечто, но признает качественное нечто, 

• Тем самым (лат.). 
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отличное от него самого. В этом отношении он еще 

ничем не отличается от нашего атеиста. Отличие на

чинается тогда, когда теист (мы берем для простоты 

монотеиста) говорит, что наделенное теми же и теми 

же качествами нечто есть Бог (в то время как для ате

иста Бога нет, он - ничто). Однако, если «атеист» 

признает наличие этого нечто со всеми его качества

ми (в самом широком смысле слова, то есть качества

ми не толы{о статическими, но и динамическими, 

функциональными, в частности функциональное ка

чествованье этого нечто в религиозной установке) и 

отказывается в то же время называть его Богом, то 

есть его спор с теистом будет спором чисто словес

ным. Таким образом, он вовсе не атеист, а теист и да

же тот же самый теист, что и его противник, с кото

рым он спорит только об имени Божьем28 • Чтобы 
спор не был спором о словах, атеист должен по мень

шей мере отрицать какое-либо качество этого нечто. 

Но ясно, что отрицание одного, нескольких (или да

же всех) качеств недостаточно. Такой отрицатель бу

дет по отношению к нашему теисту еретиком, ино

верцем, но не атеистом. В частности, отрицателем 

всех качеств является чиСтый теист, а его мы ни в ка

ком случае не хотим считать атеистом. То обстоятель

ство, что всякий теист говорит о Боге, а атеист нет, 

дела не меняет. Атеист говорит, что Бога нет. Но что 

есть Бог, которого он отрицает? Если Бог - ничто, то 

его утверждение - «ничто (= Бог) нет» - «святая 

истина» обязательна для всех разумных людей. Если 

Бог - нечто и только нечто, то мы возвращаемся к 

исходному положению. Если он нечто качественное, 

то атеизмом можно считать только отрицание этого 

качества, которое делает его Богом (иначе это инове

рие). Но если есть качество, без которого нечто не мо

жет быть Богом, то чистый теист, отрицающий все 

качества своего Бога, - атеист. 
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Как же выйти из этого затруднения? Напраши

ваетсЯ простой ответ: для всякого теиста Бог есть 
нечто, которое религиозно функционирует (в самом 
широком смысле, активно или лишь пассивно), и 
ЭТО нечто Бог именно в силу этого функционирова

НИЯ; для атеиста же «Бог,> ничто, ничто никак и в 

частНОСТИ религиозно функционировать не может; 

поэтому-то он не Бог - ДЛЯ атеиста Бога нет. Одна
ко при ближайшем рассмотрении оказывается, что 

ЭТОТ ~простой'> ответ лишен всякого смысла. :Когда 
гоВОРЯТ, что в атеизме ничто не функционирует ре

лигиозно, то имеют в виду не то, что Ничто (как 

имя ~существительное'» не функционирует (ведь и 

в теизме функционирует не ничто, а нечто), а что 

ничто не функционирует, т.е. иными словами, что 

атеизм ех ipso арелигиозная установка и что нет 
внерелигиозного различия между теистом и атеи

стом. Уже это последнее обстоятельство заставляет 

нас насторожиться: - неужели различие между 

теистической космологией Аристотеля и Frank
Нп'а [Франклина] и атеистической современной 
космологией как таковой, вне отношения к ее авто

рам и их внекосмологическому мировоззрению, 

есть религиозное различие?!29 Но отказаться от та
кого ~OTBeTa,> нас заставляет не это, а то, что он ис

Ключает возможность атеистической религии, 

кот[орую] мы с самого начала предполагаем. С точ
КИ зрения этого ответа вопрос об атеизме может 

быть только вопросом о возможности арелигиозной 
установки; вопрос интересный и важный, но инте
ресующий нас лишь косвенно: непосредственно нас 
Интересует как раз религиозный атеизм. Если же 
допустить, что возможна религиозная установка в 
Рамках атеизма, то надо допустить, что и Ничто 
религиозно функционирует. Ведь религиозная ус
таНОВка не выделяет ограниченную область в то-
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тальность данного, а есть особая установка, вклю

чающая всю эту тотальность. Точно так же и Нич

то, т. е. чего нет, в религиозной установке «есть>} 

религиозное Ничто, которое (или Ничто, которого 

нет) хотя и не отличается как таковое от «всякого 

другого» ничто, но своим отсутствием в религиоз

ной установке имеет (конечно, отрицательную) ре

лигиозную функцию. В этом не было бы беды, если 

бы в атеизме религиозно функционировало только 

Ничто, а в теизме только определенное нечто; тогда 

мы могли бы назвать и Ничто и это нечто Богом и 

сказать, что теизм религия с Богом-нечто, а ате

изм - с Богом-ничто. Но, к сожалению, в религи

озном атеизме религиозно функционирует не толь

ко Ничто, но и всякое нечто, а в теизме [-] и 
Ничто; наметившиеся было границы снова расплы

ваются3О • Одновременно обнаруживается бессмыс
ленность «ответа». Бог то, что религиозно функци

онирует? Но ведь все (даже ничто) религиозно 

функционирует. Значит, все - Бог? Явная неле

пость! Значит, Бог то, что функционирует как Бог? 

Это либо пустая тавтология, либо мы должны ука

зать, что такое Бог, наделив его качественно, и ... от
нести таким образом чистый теизм к атеизму? 

Как же все-таки выйти из затруднения? повто

рим нашу задачу. Найти определение теизма, поз

воляющего считать чистого теиста теистом и отгра

ничить атеиста (религиозного и арелигиозного) от 

теиста (религиозного и арелигиозного). Оставим в 

силе наше первое определение: для теиста Бог -
нечто, для атеиста - ничто, в том строгом смысле, 

что его нет. Поэтому вопрос о том, что такое Бог ате

иста, лишен смысла. Нельзя сказать, что он ничто, 

ибо ничто, во-первых [-] не предмет, а во-вторыХ, 
Бога у атеиста нет, т. е. нет и субъекта для предме

та. Но что есть Бог теистов? Он нечто, но не обяза-
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тельНО квалифицированное нечто - иначе чистый 

теизм - теизм. Но он и не обязательно неквалифи
цированное нечто, раз качественный теизм [-] 
теизМ. Что же общего между Богом чистого и каче
ственного теиста? Ясно, что не наличие или отсут
ствие определенных или вообще качеств, раз имен
но в этом различие между ними. Общее то, что он 

нечто, но это не характерно для Бога, раз все есть 

(правда, квалифицированное) нечто (кроме ничто), 

а Бог (качественного теиста) не только неквалифи
цируемое нечто. А кроме нечтости общего как буд

то нет, раз Бог чистого теиста только нечто. Этим, 

казалось бы, показана безвыходность положения. 

Но на самом деле этим как раз показан выход, ибо 

окончательно закрыто все то, что выходом только 

казалось. А выход вот в чем. 

Чистый теист утверждает, что Бог есть ("') неква
лифицируемое нечто. :Кроме того, или, вернее, тем 

самым (это « аналитическое следствие » его утвер

ждения) он утверждает, что Бог отличен от всего 

другого, всякого квалифицированного нечто. Если 

можно так выразиться (строго говоря, конечно, 

нельзя) все неквалифицируемые нечто сливают

ся - и одно чистое нечто ('" Бог) противостоит всей 
качественной данности. Чистому теизму дано 1) ка
чественное нечто, которое есть он сам ('" я), 2) каче
Ственное нечто, которое не он ('" не-я, мир в самом 
широком смысле слова, т. е. не только физически 

реальное R 4 но и включающее кентавров, кватер

Нионы, Hilbert' овские R= *, квадратный круг и тому 
подобное)31 и, кроме того, 3) неквалифицируемое 
нечто (= Бог). Если мы объединим первые два не
что, которые даны (что бы там ни говорили некото
РЫе - не Heidegger [Хайдеггер], например - фи-

* Бесконечное множество реальных чисел. - ПРUМ. сосm. 
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лософы) совершенно одинаково в том смысле, что 

они квалифицируемые (а не, так или иначе, квали

фицированные) нечто, общим именем «человека (л) 

в мире», т. е. мы можем сказать теперь не только че

ловек в мире, но и человек, которому дано нечто 

«вне» мира, нечто неквалифицируемое, которое он 

называет Богом. Атеистом же будет тот, длл которо

го вне «его самого в мире» нет ничего. Религиознал 

установка в рамках (чистого) теизма будет необхо

димо включать (раз она все включает) нечто вне ми

ра, в то времл, как атеистическал религил будет чи

сто имманентной установкой «человека в мире». 

Все это несомненно так, но этим мы достигли ма

ло. Мы, правда, уточнили, а главное, «оживили» и 

приблизили к обычному, различили атеиста и чис

того теиста, но это различие с самого начала не пред

ставллло особых затруднений. Трудность заключа

ло различие атеиста и качественного теиста. Чего 

же мы достигли в этом направлении? 

Мы видели что длл чистого теиста Бог отличен 

от л и не-л, от «человека в мире». Предположим, 

что это верно и в отношении Бога качественного те

иста. Правда, теперь Бог качественный и его проти

вопоставление миру не будет уже «аналитическим 

суждением»32. Но предположим, что это противо
поставление утверждаете л и что оно имеет смысл. 

Тогда теисту дано 1) качественное л, 2) качествен
ное не-я (мир) и 3) качественное же «не-л и не
мир», которое он называет Богом. Его Бог нечто, а 

не ничто, т. е. он не атеист; он нечто, как и Бог чис

того теиста; но в отличие от него он квалифициро

ван (или по крайней мере квалифицируем). Если 

мы оплть назовем первые два нечто «человеком в 

мире», то религия качественного теиста будет 

включать нечто «вне» мира, но только теперь это 

нечто обладает определенными атрибутами. ЕслИ 
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же мы не хотим выносить третье нечто за пределы 

мира, то мы можем сказать, что религиозная уста

новка нашего (моно-) теиста (оставаясь имманент

ной миру) включает (в отличие от установки атеи

ста) отношение к некоторому особому нечто, 

которое есть Бог, отличному от него самого и всяко

го другого (не божественного) нечто. 

Однако легко видеть, что все наши «достиже

ния~ разлетелись в прах, как только мы попыта

лись применить их к качественному теизму, Т.е. мы 

снова вернулись к исходному положению. Для ка

чественного теиста есть Бог, для атеиста [-] нет? 
Но что есть Бог? Качественное нечто, отличное от 

всякого другого нечто? Т. е. Бог есть то, что не есть 

не Бог?! Явная тавтология. Сначала может пока

заться, что, сказав, что Бог отличен от всего осталь

ного .мира~, не-я, как-то определяет Бога. Но на 

самом деле это же самое можно сказать о любом не

что. Ведь золото, например, отлично от всего не зо

лотого и этот карандаш отличен от всякого нечто, 

которое не есть он сам. Мы можем попробовать ска

зать, что золото, будучи металлом, например, 

схоже со всеми металлами и что этот карандаш раз

деляет между прочим качество временно-простран

ственной локализации со всеми другими реальны

ми предметами и Т.Д.; Бог же тем и отличен от всех 

других нечто, что ни одно его качество не совпадает 

с качествами других нечто. Но, идя по этому пути, 

мы придем либо к Богу отрицательной теологии, 

либо, отказавшись и от отрицательной квалифика
ции божества, к Богу чистого теиста. В обоих случа
ЯХ мы приходим К специальным формам теизма, 
Т.е .• атеист», отрицающий такого Бога, может 
быть теистом в более общем смысле этого слова. 

Тем не менее, когда мы говорим, что Божество 
ОТЛИчно от всего остального небожественного мира, 
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мы ясно чувствуем, что это не пустая тавтология и 

что в этом утверждении заключен не который поло

жительный смысл. Весь вопрос только в том, чтобы 

обнаружить этот скрытый тавтологической формой 

смысл. Нам удалось это сделать в случае отрица

тельной теологии и чистого теизма (Бог отличен от 

мира тем, что он имеет только отрицательные или 

не имеет никаких атрибутов). То же самое надо по

пробовать сделать и в случае положительной теоло

гии, т.е. качественного теизма вообще. Ведь совер

шенно очевидно, что в глазах всякого теиста Бог 

отличен от мира совсем в ином смысле, чем, ска

жем, золото от незолотого или этот карандаш от 

всех других нечто; деление всей данности на боже

ственное и небожественное совершенно естествен

но, в то время как деление на золото и не золото, 

этот карандаш и этот карандаш и тому подобное яв

но искусственно, хотя пока мы еще не видим фор

мального преимущества одного деления над дру

гим. Теист, наделяя своего Бога качествами, всегда 

включает одно или несколько качеств, отличаю

щих Бога от мира совсем иначе, чем какое-либо 

специфическое качество мирского нечто отличает 

это нечто от других. В так называемых высших 

формах положительного богословия качественного 

теизма это особенно ясно: если Богу и приписывает

ся какое-либо положительное качество, делающее 

его сравнимым с чем-либо небожественным33 , '1'0 

качество это всегда таково, что оно отличает Бога от 

всего того, что кроме него обладает качествами той 
же категории. Так, например, если Богу приписы

вать знание, то это знание отлично от всякого дру

гого знания (а не только от незнания), что подчер

кивается иногда приставкой все-, которую можно 

прибавить к большинству атрибутов Бога. Иногда 

Богу приписывается положительное34 качество, ко-
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торое принадлежит только ему одному, как, напри

мер, противопоставление творящего Бога миру, 

как ens ех creaturu"'. Это положение менее ясно вид
НО в так называемых низших формах теизма, но и 

там его всегда можно обнаружить. Возьмем случай 

так называемого « фетишизма ». Вот обыкновен
ный камень, а фетишист говорит, что это Бог. Если 

бы это было так, то наше рассуждение было бы не 

верно, а спор атеиста с теистом был бы спором о 

словах: ведь камней много как в мире теиста, так и 

атеиста, а данный камень-бог отличается сущест

венно (т.е. иной, чем, скажем другой камень-не

бог) от остальных только тем, что его называют 

Богом. Но легко видеть, что такое толкование фе

тишизма нелепо. Камень-Бог «обыкновенный» 

только для нас, не живущих в мире фетишиста. 

Для него этот камень не только не «обыкновен

ный», но И отличный от всех других камней (а не 

только от не-камней). И ясно, что отличен он не по

тому, что называется Богом, а наоборот, называет

ся он Богом только потому, что это отличает от ос

тального не божественного мира35 • Иначе он не 
назвал бы его Богом, как и мы его Богом не называ

ем. В этом отношении, таким образом, нет разницы 
между «высшими» И «низшими» формами теизма: 

и бог фетишиста отличается от мира иначе, чем ве
щи мира между собоЙ36 • 

Итак, мы видим, что в устах всякого теиста утвер
ждение: «Божественное отлично от небожественно

ГО» не является пустой тавтологией. Сказать, что не 
то же самое, это сказать: «А не есть поп-А». Конечно, 
закон противоречия имеет универсальное значе
ние37 , но подставляя вместо А « Бог », мы придаем 
.не есть» другое значение, чем тогда, когда мы под-

• Тварному сущему (лат.). 
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ставл.яем небожественное нечто38 . ЭТИМ обнаружи
вается, что за тавтологией «Бог не есть не Бог» или, 

что то же самое, «не есть человек» или мир, т. е. че

ловек в мире, скрывается положительный смысл: 

иначе не было бы различия между этим утверждени

ем и утверждением: «А не есть поп-А» или «золото 

не есть не-золото ». Между миром и Богом для теиста 
есть специфическая разница, которой нет для атеи

ста, т[ак] к[ак] для него нет Бога, а есть один только 

мир: он не знает этого особого смысла «не есть». 

Но если нам ясно, что за этой <l-тавтологией,> 

кроется смысл, то нам еще не ясно, в чем он состо

ит. Его еще надо эксплицировать. А для этого нам 

надо определить, что такое Бог и мы, таким обра

зом, снова возвращаемся к исходному пункту. Мы 

можем вскрыть смысл тавтологии, подставив опре

деление Бога какой-либо одной положительной 

теологии. НО этого нам недостаточно, так как отри

цание такого Бога еще не значит атеизм. Нам надо 

найти тот смысл « не есть », который знает каждый 
теист и которого нет в мировоззрении атеиста. Для 

всякого теиста Бог есть нечто и это нечто есть, но 

оно есть совсем особо, не так, как суть другие нечто, 

и как раз этого особого «есть» и не знает атеист. 

Это, собственно говоря, не качество, не атрибут Бо

га (раз оно имеет смысл и для чистого теиста), а осо

бая форма наличия данности Бога. 

Как же определить эту форму, как найти то осо

бое есть, как обнаружить смысл тавтологии, тот 

смысл, который наличествует в рамках теистиче

ского и отсутствует (как и сама тавтология, раз нет 

и субъекта) в атеистическом мировоззрении?39 
Мы знаем, что каждому человеку и, таким обра

зом, каждому теисту всегда одновременно даны два 

различных нечто: он сам и все то, что от него отлич

но, то, что мы называем миром. Человек всегда на-
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лячествует как «человек В мире» и дан себе как та

ковой. Конечно, я и не-я, человек и мир, очень раз

лячнЫ как по содержанию, так и по характеру их 

даннОСТИ' но при всем их различии они обладают 
той общностью, которая позволяет объединить их в 
ОДНО целое «человека В мире». Сказать, в чем состо

ят эта общность, очень трудно, и здесь я не собира
юсь анализировать эту сложную проблему. Мне, в 

сущности, достаточно указать на эту общность, на

личие которой непосредственно очевидно всякому 

человеку40. 
Общность между человеком (= мной)41 и миром 

(. не-я) обнаруживается прежде всего в том, что 
мне всегда даны другие нечто, хотя и отличные от 

меня по характеру их данности мне, но идентичные 

(или по крайней мере аналогичные) со мной по ка

чественному содержанию (если и не во всех моди

фикациях этого содержания, то в его основном то

нусе). Эти нечто - другие люди. Видя вне себя 

других людей, я перестаю ощущать мир как нечто 

мне совершенно чужое, как нечто иное, в корне от

личное от того нечто, которое есть я сам. Я могу бо

яться «пустого» мира, т. е. он мне может показать

ся «чужим», но страх проходит (или становится 

совсем иным, из беспредметной жути переходит в 

конкретный страх перед врагом и т. д.), как только 

я встречаю другого человека: я сразу вижу, что 

страх напрасен, что мир не так чужд мне, как мне 

это казалось. И легко видеть, что мир не чужд мне 

не потому только, что в нем есть другие люди. Нао

борот, в нем могут быть люди потому, что он не 
чужд. Если мне жутко и я вижу человека, то жуть 
ПРоходит не потому, что я увидел оазис родного на 
ФОне ПУСтыни чуждого, который чуждый и остает
ся (иначе мы с ним боялись бы вместе). Нет, увидев 
несОмненно42 родное вне меня, я понимаю, что это 
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вне не может быть мне совершенно чуждо: я вижу 

не оазис в пустыне, а видя оазис, перестаю ощу

щать мир, как чуждую мне пустыню. Отсюда вид

но, что если общность мира со мной непосредствен

но (не всегда, конечно) проявляется через встречу с 

людьми, то она не исчерпывается моей общностью с 

ними: через общность с ними я ощущаю общность 

со всем. И я могу ощущать эту общность вне посред

ничества встречи со мной подобными. Мне не (или 

меньше) жутко, если я с моей собакой, если я встре

тил корову, если я у себя дома и т. д. И т. д. Я не бо

юсь всего того, что мне так или иначе БJIизкое, срод

ни. Но легко видеть, что все в мире мне более или 

менее близко; мне не жутко, когда я вижу камни, 
поля, облака и т. д. - одним словом, мне не жутко 

днем43 • Полнота качественного содержания мира 
мне не чужда и я ее не боюсь; мне жутко, когда нет 

этого содержания; я боюсь ночью, когда мир грозит 

раствориться во мраке небытия и когда временами 

кажется, что он (особенно там, где я даже не вижу 

того, что я ничего не вижу, не вижу мрака, который 

все-таки что-то такое - за моей спиной) теряет по

следнюю частицу общности со мной - свою не

чтость44 • 
Видя другого человека, я ощущаю, несмотря на 

все различие форм данности мне его и меня, общ

ность с ним, на основании аналогичности качест

венного содержания (и Seinsart"). Но в отношениях 
к нечеловеческому миру, к различию форм данно

сти присоединяются еще различия качественногО 

содержания, и иногда даже способы самого бытия 

(Seinsart; ведь в мире наличествует не только птица 
и камень, но и кентавр, логарифм и т. д. И т. д.). 

И все же я ощущаю общность и мне, вообще говоря, 

Способа бытия (нем.). 
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поскольку я эту общность ощущаю, не жутко. 

В чем же дана эта общность, если различны и фор

l\Ibl данности, и качественное содержание, и способ 

бытиЯ? Она дана во взаимодействии мира и челове

ка. С самого начала мир дан мне не как нечто неза

висимое, мне противостоящее, а [как] влияющий 
на меня и испытывающий от меня влияние. Боль

me того, и самого себя я ощущаю только в этом вза
имодействии с миром, а то, с чем я нахожусь во 

взаимодействии, не может быть мне совершенно 

чуждым, хотя и может (вернее, должен) быть 

иным. Мне не (или менее) жутко ночью, если я за

нят каким-либо делом, и не только потому, что я, 

например, осязаю то, чего не вижу, но прежде всего 

потому, что бревно, которое я хочу поднять, подни

мается, а падающая шишка делает мне больно45 • 
Это взаимодействие человека с миром не исчерпы

вается физическим взаимодействием: в этом пос

леднем дана только его общность с физическим 

миром, и человек физического труда (дикарь) ис

пытывает « мистический страх » перед словом и 

письмом, т. е. он не сознает своего взаимодействия 

с ними. Взаимодействие надо понимать в самом ши

роком Смысле слова. Мир близок мне не только по

тому, что он есть для меня (die Welt des Vorhande
nen* Heidegger'a [Хайдеггера]), но и потому, что он 
красив, интересен, что я его люблю и т. д., И т. д., 

Потому, наконец, что он просто мною познается. 

И потому мне близок не только мир птиц и камней, 
но и мир кентавров, логарифмов, квадратных кру

ГОв и т. д. Правда, не всякому человеку даны все эти 

формы взаимодействия или, вернее, не всякий 
ОЩущает их как таковых, и потому, например, лу

на, КОторая красива, интересна и познаваема, но 

* Мир Наличного (ltем.). 
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(непосредственно по крайней мере) не поддается 

моему физическому воздействию, может казаться 

некоторым чуждой и жуткой. Но в принципе весь 

мир находится, хотя бы в форме познавания, во вза

имодействии со мной, и это взаимодействие даст 

мне сознание моей общности с ним и позволяет объ

единить человека и мир в одно, в некотором отно

шении однородное, целое «человека в мире». Что 

следует из всего сказанного для нашей проблемы 

атеизма и теизма? Мы видели, что мир нам не стра

шен, не чужд, и это прежде всего потому, что мы с 

ним во взаимодействии. С другой стороны, мы ви

дели, что Бог вне мира, в том смысле, что он есть и 

дан совсем иначе, чем человек и мир. Теперь мы мо

жем сказать, что если мир нам близок, то Бог нам 

чужд, что если нам в мире не страшно, то перед ним 

нам жутко и что между мной и им нет того взаимо

действия, которое есть между мной и миром. А вза

имодействия не будет уже тоже, если Бог будет на 

меня воздействовать, а я на него воздействовать не 

смогу. Таким образом, теистом будет тот, которому 

дано такое жуткое, чуждое, находящееся вне сфе

ры его действия нечто, а атеистом тот, для которого 

такого ничего нет46 • 
Результат как будто бы приемлемыЙ. Для атеи

ста есть только он и мир, для него все в каком-то 

смысле однородно, и эта однородность обнаружива

ется в принципиальной возможности равноправно

го взаимодействия между всем47 • Для теиста же 
есть нечто исключенное из сферы его действия. 

В зависимости от того, что он считает своим дейст

вием (физическое и только, или другие) и что он ис

ключает из сферы применения этого действия, бу

дет меняться характер божества. Это будет луна18 

или ветер, или, если того мало, нечто непространст

венное, нереальное, наконец, непознаваемое. Та-

76 



АТЕИЗМ 

кИМ образом мы получим разные формы теизма, на

чиная от «фетишизма» И кончая чистым теизмом, 

КОТОРЫЙ особенно подчеркивает отсутствие самой 

общей формы взаимодействия (которую он сознает 
как таковУЮ, в отличие от фетишизма), отрицая по
знаваемость Бога. Атеист не всегда отрицает то ка
чественное нечто, которое данная форма теизма 

считает Богом (например, он не отрицает луну), а 

только чуждость этого нечто. Но на той же точке 
зрения стоит и чистый теист: его мир совпадает с 

миром атеиста. Разница только в том, что для него 

вне этого мира есть нечто чуждое и не поддающееся 

его влиянию, а для атеиста вне мира нет ничего. 

Все это так, несомненно так, но сказанного все 

же недостаточно. Это станет ясным из следующих 

двух рассуждений. 

1. Для чистого теиста Бог только нечто, но это не
что [-] « другое» нечто, не нечто « человека в мире» . 
Но если оно «другое» только потому, что оно не не

что «человека в мире», и если вся тотальность каче

ственного содержания заключена в «человеке в ми

ре., то это «нечто» (субъективно, по крайней мере) 

грозит превратиться в ничто49 • Когнитивно нечто, 
лишенное всяких атрибутов, как положительных, 

так и отрицательных, ничем не отличается от ни

что; только по отношению к ничто нельзя ни утвер

ждать, ни отрицать атрибутов, потому что ничто нет 

и оно не может быть субстанцией, субъектом утвер

ждения или отрицания. Могут, правда, быть другие 

ФОРМЫ (не когнитивные, например, любовь) данно
сти божественного нечто, но если крайний теизм от
РИцает всякое взаимодействие человека и Бога, то 
ДЛя него Божественное нечто будет ничто. И дейст
вительно, некоторые мистики называют Бога «Нич
то •. Атеизм ли это? Пусть да, - нас не пугает, что 
ТlU(ой атеист [есть] несомненный homo religiosus. Но 
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нас пугает то, что между теизмом и атеизмом как бы 

нет резкой границы, что теизм от «фетишизма» не

прерывно переходит в атеизм. Пугает нас и то, что 

Бога называли «Ничто» такие мистики, как Экхарт 

[Eckehard] и Эриугена [Eriugena], т. е. несомнеНные 
христиане, считать которых атеистами нам бы не 

хотелось. Да и вообще атеизм и теизм слишком раз

личны, всегда воспринимались как противополож

ности, и непрерывный переход от одного к другому 

кажется невозможным. 

Если мы будем считать, что всякий положитель

ный или отрицательный атрибут может быть толь

ко атрибутом, взятым из данности «человека в 

мире», и если мы будем пони мать Бога как абсо

лютное «другое», по отношению к «человеку в ми

ре», то мы неминуемо должны сказать, что Бог ни

что, и придти таким образом к атеизму. 3начит, 

для определения Бога теистов недостаточно данных 

нами до сих пор оmрuцаmелыtblХ определений. Бог 

не я, Бог не мир, Бог «другой» - это несомненно, 

но чтобы спасти Бога от растворения в ничто, надо 

как-то показать, в чем состоит это «другое», как-то 

дать его, как-то положительно определить. Можно 

сказать, что Бог не ничто, потому что он нечто. Но 

ведь и я нечто и мир нечто, и поскольку Бог нечто, 

он не чужд мне и миру. Пусть он даже неквалифи

цированное нечто, но если он все же нечто в том 

смысле, в каком нечто я и мир, его можно объеди

нить с «человеком в мире» и если и не включить в 

мир, то все же образовать в не котором отношении 

однородное целое: «человек, мир И Бог», т. е. вне 

этого целого будет ничто, т. е. ничего не будет. НО 
чем эта точка зрения отличается от атеизма?! Это 
будет лишь особой теорией мира, разделяющей од

нородное в смысле нечтости не-я на две сферы (ква

лифицированное и неквалифицированное), одна из 

78 



АТЕИ3М 

J(OTOPbIX называется Богом. Но дело ведь не в назва
":И:И. Да мы можем сразу сказать, что это название 

неудачно, так как Бог именно потому Бог, что он не 
образует со мной и миром однородного целого, но 

прот:ивостоит им так, что по отношению к нему я и 

м:иР становятся однородными. 

Бог «другое», но он Бог не потому, что он «дру

гое», ибо и «ничто» другое (а назвать ничто Богом 
нелепо, раз ничто нет). Бог нечто, но он Бог не пото
му, что он нечто, ибо нечто как нечто [-] не «дру
гое». Значит, Бог [-] Бог только потому, что он и 
нечто и «другое », т. е. он « другое нечто ». Но что это 
за другое «нечто», как оно дано нам? Мы видели, 
что как положительная, так и отрицательная, ис

ходящая из «человека в мире», характеристика 

приведет нас к ничто и к атеизму. И все же Бог дол

жен быть нам как-то дан для того, чтобы мы, по 

крайней мере, могли сказать, атеисты мы или нет, 

есть ли Бог или нет. Как же он может быть мне дан? 

Бог [-] «другое» мира и он не может быть мне 
дан в мире ни положительно, ни отрицательно. 

Кроме мира мне дан только5О я сам. Но может ли 
Бог быть данным мне во мне или как я или, по 
крайней мере, нельзя ли в данности меня мне най

ти путь к Богу? Если такой путь есть (а он есть), то 

это, как будто, единственный путь. Но ведь мы 

сказали, что я с самого начала дан себе в мире, а из 

«человека в мире» хода к Богу нет. Значит, если 

этот ход есть, я должен быть дан себе не как «чело

век в мире». Дан ли я себе так и если да, то как я се
бе дан?51 

2. Мы видим, что одних отрицательных указа
ний (чуждость, жуткое, другое) недостаточно для 
ОПределения Бога. В частности, недостаточно ука
заНие на отсутствие (равноправного) взаимодейст
вия человека и Бога. Можно кроме этого сказать, 
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что это указание в некотором смысле и не верно. 

Действительно, всякий теист допускает взаимо

действие человека и Бога. Даже самый крайний те

ист знает (когнитивно знает), что Бог нечто, а не 

ничто52; пусть он даже говорит, что Бог Ничто, НО 
это Ничто в его устах все же (если не «апологич

ный», неадекватный) предикат Бога и таким обра

зом отлично от ничто атеиста, который не может 

считать, что «Бог Ничто» потому, что он не может 

сказать «Бог». А в нашей терминологии всякая 

данность есть некоторая форма взаимодействия53. 
Но обычно теист не ограничивается этой наиболее 

прозрачной формой взаимодействия, а допускает и 

гораздо более конкретное. Теист молится и, зна

чит, предполагает, что Бог может исполнить его 

просьбу, оценить его хвалу и т. д. Во всяком слу

чае, он полагает, что его молитва может дойти до 

Бога, ибо зачем бы он иначе молился Богу? В неко

торых формах теизма (магические религии, 

Brahmana) молитва имеет даже автоматическое 
действие, т. е. она достигает своей цели, собствен

но говоря, помимо Бога. И тем не менее молитва 

обращена к Богу, в ней упоминается Бог, и молит

ва брамана о выздоровлении не имеет ничего обще

го с попыткой врача вылечить больного. Во всяком 

случае нельзя считать религию брамана атеистиче

ской только потому, что она явно допускает взаи

модействие человека и Бога. 

При мер Brahmana заводит нас как будто в ту
пик. На самом же деле он указывает нам выход 

или, вернее, то направление, в котором только и 

можно искать выход, если он вообще есть. Молитва 

брамана действует автоматически, но только мо

литва брамана дваждырожденного, в корне отлич

ного от обычного смертного. Если не-браман «чело

век в мире», то браман «совсем другое», он дан себе 

80 



АТЕИ3М 

и мне совсем не так, как я сам себе дан. Если его мо

литва действует автоматически, то только потому, 

ЧТО он не «человек в мире» и его взаимодействие с 

Богом совсем «иное», чем мое с Богом или мирским 

нечто54. И то же самое мы видим в молитве всякого 
теиста. Это взаимоотношение с Богом, но «совсем 

иначе», чем мирские взаимоотношения. Когда я мо

люсь, я молюсь не как «человек В мире», и это очень 

часто внешне подчеркивается: старообрядец гнуса

вит, кантор поет, дикарь надевает маску и т. д.; на

конец, мистик впадает в экстаз, т. е. выходит из се

бя, перестает быть «человеком в мире» (это 

проявляется иногда даже внешне: поднимается на 

воздух или становится невидимым и т. д.). 

Итак, дело тут вовсе не в том, как мы сначала ду

мали, что между Богом и человеком нет взаимодей

ствия, а в том, что это взаимодействие «совсем 

иное». А раз оно особое, раз оно не взаимодействие 

в мире, то оно не может быть действием «человека В 

мире». 3начит, теист дан себе не только как «чело

век в мире», но и иначе, и эта иная данность себя се

бе и есть та данность, которая должна была нам 
дать ход к Богу. Лишь «иначе данный» человек мо

лится Богу, находится с ним во взаимодействии, в 

частности во взаимодействии данности ему Бога. 

Что же это за «человек вне мира», есть ли он, и ес
ли да, то как он себе дан? 

3. Наконец, недостаточность данных нами до 
СИХ пор отрицательных определений Бога видна 

еще из следующего. Некоторые мыслители55 назы
вали «материю», которая еще не определена фор
мой, «иным», отличным от всего качественного со
деРжания «человека в мире». Этой первой материи 
нельзя при писать никаких атрибутов, с ней чело
ве« не находится во взаимодействии, и тем не менее 
она не Считалась Богом. Правда, эта «материя», ли-
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шенная всех атрибутов, была абсолютно иррацио

нальна, о ней ничего нельзя было сказать, кроме то

го, что она «не то», не нечто, - ничто. Но и о Боге, 

поскольку он дан только чисто отрицательно, как 

«не то» «человека в мире», строго говоря, ничего 

сказать нельзя. Бог как «другое» «человека в ми

ре» ничем не отличается от материи. Это и неудиви

тельно, раз мы видели, что Бог как «другое» мира и 

только как это «другое» неминуемо становится ни

чем и поэтому неминуемо должен слиться с ничем 

«материи». И тем не менее он не сливается с ней и, 

несмотря на общую их отрицательную характери

стику, для «человека в мире», они совершенно раз

личны и даже противоположны. Отсюда снова вид

но, то, к чему мы уже дважды приходили. Бог 

должен быть дан человеку иначе, чем дан мир и че

ловек «человеку в мире». Но кроме человека и ми

ра «человеку В мире» ничего не дано или, если угод

но, дано ничто, «дана» «материя» (в модусе 

абсолютной неданности). А Бог не «материя», он 

ничто, а нечто и он не-я. Но не-я «человека в мире» 

есть мир, а Бог не мир, а «иное» мира. «Иное» же 

человека и мира для «человека в мире» «есть» ма

терия-ничто. Только она «дана» ему «иначе», чем 

он сам и мир. Значит, Бог не может быть дан «чело

веку в мире» «иначе», хотя он и должен быть дан 

«иначе». Значит, он вообще не может быть дан «че

ловеку в мире». Но он должен быть дан человеку 

(т. е. мне), а этот человек может только быть «чело

век вне мира». Но если он и дан «человеку вне ми

ра», то «человеку в мире» он может быть дан лишь 

постольку, поскольку «человеку в мире» дан и «че

ловек вне мира». В этом и только в этом смысле 

можно сказать, что Бог дан «человеку в мире» ина

че, чем дан ему человек (он сам) и мир (и «дано» ни

что-материя). Но возможна ли такая данность «че-
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довеку в мире,) «человека вне мира,) и если возмож

:в:а, то что же это за данность? 
Такая данность должна быть возможна. Дейст

вительно, пусть теисту Бог дан только как «челове

ку вне мира,), пусть только как таковой он находит

ся во взаимодействии с Богом. Но и теисту, как 

.человеку в мире,), дано во всяком случае то, что 

Бог дан ему как «человеку вне мира,); а это и зна

чит, что ему в мире как-то дан он сам, как вне мира. 

Он знает, что он теист, а не атеист, значит, знает, 

что такое атеизм, а это в свою очередь значит, что 

ему мир и он сам даны так же, как дан мир и чело

век атеисту. Он «человек в мире,), как и атеист, но 

он и как таковой знает, что он не атеист: ему как та

ковому дан он как тот, которому дан Бог, т.е. ему в 

мире он дан как вне мира. С другой стороны, атеизм 

в нашей терминологии [-] не «атеизм животного'), 
а ответ на вопрос о Боге. Но ответ может искать 

лишь тот, кому дан сам вопрос, т.е. в данном случае 

тот, которому дан ход к Богу. Но атеист только «че

ловек в мире,) и «вне человека в мире,) и для него 

нет ничего. Значит, ход должен быть дан ему как 

человеку в мире, и мы таким образом снова видим, 

что данность «человека вне мира,) (единственный 

ход к Богу!) «человеку в мире,) должна быть воз

Можна. Если мы на время заключим в скобки пара

Докс положения атеиста, который дан себе в мире и 

как «человек вне мира,), хотя вне мира для него нет 

Ничего, то мы можем формулировать следующий 

результат. Всякому «человеку в мире,) (в принци

пе) дан ход к Богу и этот ход есть данность «челове
ку В мире,) «человека вне мира,)? Но эта данность не 

есть еще данность Бога, ибо не всякий человек [-] 
Теист. Теисту в мире дан он сам как «человек вне 
м:ира,), которому дан Бог, а атеисту дан только «че
ловек вне мира,), которому Бог не дан. 

83 



АТЕИЗМ 

Попробуем же ответить на вопрос, как дан «че

ловеку в мире.> «человек вне мира.>, и посмотрим, 

не заключает ли этот ответ разрешения парадокса 

атеиста. Посмотрим так же, как можно, на основа

нии этого ответа, определить (пока что внерелиги

озное) противопоставление: теизм - атеизм. 

« Человек в мире.> дан сам себе с самого начала 
как «человек В мире.>. Правда, по форме данности 

себя он сам вполне отличен от других людей и вооб

ще от всякого нечто, которое есть не-я. Но это раз

личие формы данности не означает приоритета 

самоданности: человек и мир, несмотря на все раз

личия форм данности, качественного содержания и 

способа бытия56 (Seinsart), равноправны в смысле 
достоверности их наличия, находятся как бы на од

ном уровне и образуют однородное целое «человека 

В мире.>. Человек отличен от мира по форме данно

сти (Gegebenheitsweise) себя, но форма данности 
предполагает саму данность. Здесь данность дана в 

двух формах, одновременно в двух, но так, что одна 

форма может получить преобладание над другой, 

постепенно переходить от потенциальности к чис

той актуальности: мир и я в мире - я и мир вокруг 

меня (например, созерцающий и действующий че

ловек). Сама же данность всегда дана как взаимо

действие человека и мира, т. е. как «человек в 

мире.>, И сложная система этих взаимодействий со

ставляет качественное содержание для данности. 

Такие взаимодействия могут происходить на раз

ных уровнях (опять же одновременно во всех, но с 

преобладанием определенного), что и выражается в 

том, что качественное содержание содействует раз

ными способами. Но каково бы ни было качествен

ное содержание данности, каким бы способом она 

ни содействовала и в какой бы форме она ни была 

дана - она всегда наличествует как однородное це-
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лое «человека в мире», как взаимодействие челове
ка и мира. 

В зависимости от формы данности (вернее, от 

пропорции обеих форм) это взаимодействие (т. е. 

определенное качественное содержание в опреде

ленном способе бытия) наличествует то как дейст
вие человека на мир (я и мир вокруг меня), то на

оборот, как действие мира на человека (мир и я в 

мире)57. Качественное содержание данности не ста
тично, а динамично - оно непрестанно меняется 

(даже оставаясь самим собой* - оно длится), и вот 
это изменение и дано то как зачатое вне меня и увле

кающее меня в своем движении, то как рожденное 

во мне и из меня захватывающее внележащее: две 

формы данности качественного содержания. Поэто

му не вполне точно говорить, что человек отличен от 

мира по форме данности; дан всегда «человек в ми

ре», (становящееся) качественное содержание этой 

данности есть взаимодействие человека и мира, то 

(преимущественно) как действие человека на мир, 

то мира на человека, причем это взаимодействие (в 

той или иной форме данности) дано (преимущест

венно) в одном из способов бытия. Правда, человек 

непосредственно и преимущественно дан себе как 

действующий на мир (собирающийся действовать 
СЖимает кулаки, напрягается, se ramasse sur lui
тете** и ярко ощущает тотальность себя в отличие 
и Противопоставление ко всему внешнему), но и в 

форме действия мира различие я и не-я не исчезает 
ОКОнчательно - оно дано как различие «от ~ к» 

действия, независимо от того, является ли человек 

• в машинописной расшифровке рукописи над СJIовосочета
В:ием ~самим собой" дана машинописная вставка «неизмен

ilы ••. - ПРUМ. сост . 

•• Поднимается (фр.). 
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«от>} или «к>}. Таким образом, надо сказать, что: на

личествует всегда «человек В мире>} и только он; на

личествует он как данность, данная самой себе в ви

де (Form) некоторого направления от -;. к, которое 
можно назвать взаимодействие от и к, которое, в 

свою очередь, можно назвать я (человек) и не-я 

(мир), противоположные в своей неразрывной свя

зи нечто; эти нечто наличествуют и даны только 

как от и к направления, как термины взаимодейст

вия и вне этого взаимодействия сливаются, уничто

жая друг друга, и отсутствуют в ничто неданного 

отсутствия (* наличие); но и взаимодействие нали
чествует лишь как таковое этих двух нечто, нали

чествует как некоторое структурное, становящееся 

многообразие качественного содержания; от и к, 

как начало и конец вектора действия находятся на 

одном уровне (лежат в одной плоскости), но сами 

определяют (как данность самому себе) уровень ве

ктора (место плоскости в пространстве) и тем са

мым свой собственный; этот уровень можно назвать 

способом бытия (Seinsart) качественного содержа
ния и от и к того направления, которое и дано, как 

это качественное содержание; в зависимости от на

правления вектора меняется форма данности 

(Gegebenheitsweise) качественного содержания, т.е. 
взаимодействие я и не-я, форма данности «человека 

В мире>} самому себе - вектор действия направлен 

то от человека к миру, то от мира к человеку; век

тор действия всегда идет от ~ к, но он имеет два раз

ных направления, в зависимости от того, является 

ли «от>} человеком или миром; данность же направ

ления предполагает данность системы координат, 

т.е. данность «человеку>} в мире себя самого, как 

отличного от мира, независимого качественного со

держания, способа бытия и формы данности от -
к, взаимодействия мира и человека58. 
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Независимо от формы данности и в любом спосо

бе бытия качественное содержание «человека В ми

ре» имеет структуру: в нем некоторое «это» выде

ляется из остального и противопоставляется всему 

«не-это» - фону. Структурность обоснована век то

ральным характером качественного содержания: 

«это» есть «от» или «к» взаимодействия. От -;. к 
есть всегда либо от мира к человеку, либо от челове

ка к миру, но в обоих случаях (направления, форма 

данности) и мир и человек не вполне однородные в 

себе самих: в них некоторое « это » выделяется на 
фоне остального (хотя и предполагает этот фон, ос

таваясь неразрывно с ним связанным) и это « это » И 
является непосредственным от или к направлени

ем - «это» В человеке действует на мир или «это» В 

мире действует на человека. Качественное содержа

ние дано как качество «этого» на фоне качественно

го же «не-это». 

Качественное содержание не только обладает 

структурой, но еще и дано как становящееся на про

тяжении, вернее, как становящаяся протяженность 

или протяженное становление. Протяженное стано

вление основано на структурности и в свою очередь 

обусловливает ее: обе вместе составляют характер 
данности (Gegebenheitscharakter) качественного со
держания, которое всегда дано как структурная ста

новящаяся протяжность. Структурность качествен

ного содержания актуально обнаруживается в 

Выделении « это » на фоне « не-это », а потенциально 
ПРисуще всему качественному содержанию, ибо воз

МОЖность быть «этим» не зависит от какого-либо оп

ределенного качества этого «это». Эта независимость 

~это» от его качества дана с одной стороны как дан

ность разных качеств, как «то же самое это» «(это 
" " ЭТО ») - временный характер данности качествен-

ного содержания, - а с другой - как данность не-
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которого «это>} на фоне отличного от него «не-это>}, 

качественно с ним идентичного - пространствен

ный характер данности качественного содержания. 

Таким образом «это>} «это>} не в силу своего качест

ва, а как особая временно-пространственная точка, 

т. е. и взаимодействие, «от>} или «к>}, которым И яв

ляется « это >}, имеет временно-пространственный 

характер. Иными словами, качественное содержа

ние «человека В мире>} дано (в той или другой фор

ме) себе самому как временно-пространственное 

взаимодействие человека и мира, причем это взаи

модействие обнаруживает структурность качествен

ного содержания, выделяя «это>} на фоне остального 

и, в силу своего временно-пространственного харак

тера, локализуя его в данной как временно-про

странственное59 целое тотальности качественного 
содержания. 

Все сказанное применимо к качественному со

держанию «человека в мире>} в любом способе его 

бытия. Оно всегда обладает временно-пространст

венно-структурным характером данности, хотя в за

висимости от способа его бытия меняются модусы 

этого характера (например, математический способ 

бытия имеет характер данности в модусе матема

тической временно-пространственной структурно

сти, и т. д.). Целостность данного модуса времен

но-пространственной структурности соответствует 

однородности качественного содержания «человека 

В мире>}, соответствует тому, что человек и мир на

ходятся (как взаимодействующие) на одном уровне, 

т.е. в одном и том же способе бытия. Взаимодейст

вие ограничивается (так или иначе направленным) 
изменением качественного содержания «человека в 

мире>}, но не может изменить способа бытия этого 

содержания - взаимодействие предполагает одно

родность способа бытия его « от >} И « К >}. Это обнару-
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)Кивается в однородности модуса характера данно

сти человека и мира - они взаимодействуют лишь 

внутри однородного временно-пространственного 

структурного целого, модус которого соответствует 

данному способу их бытия. Находясь во взаимодей

СТВИИ с миром, человек не выходит за его пределы и, 

несмОТРЯ на все испытанное и оказанное воздейст

вие, остается в его (временно-пространственных) 

пределах и сохраняет одинаковый с ним способ бы

тия. Эта однородность способа бытия человека и ми

ра не только наличествует (ап sich однородности) в 
модусе характера данности качественного содержа

ния (т. е. в однородной цельности временно-про

странственной структурности этого содержания), но 

и непосредственно дана (fur sich однородности) «че
ловеку в мире » . Она дана в ощущении родственности 
человека и мира, в сознании спокойной укрепленно

сти в мире, в отсутствии жути при противополага

нии (противопоставлении) себя миру и при взаимо

действии с ним и т.д. Человек и мир, при всем их 

различии, одинаковы в смысле их нечтости, одно

родны в способе их бытия и солидарны в своем 

противопоставлении ничто. 3десь одинаковость, од

нородность и солидарность человека и мира непо

средственно даны человеку в любом качественном 

содержании, даны как однородный тонус данности 

(Gegebenheitstonus) этого содержания. «Человек в 
Мире» дан самому себе как «человек в мире» в тону

се спокойной родственной близости (Vertraulich
keit) (а не жуткой отделенности), надежной уверен
ности в неизменность и неизменяемость способа 
своего бытия (Seinsgewissheit = ZuverНissigkeit). 
Этот однородный тонус всякой данности и есть дан
ность «человеку в мире» способа его бытия6О , и в за
ВИСИмости от изменения этого способа бытия меня
етса модус тонуса данности (например, спокойная 
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уверенность при прогулке в солнечный день, при 

изучении математической проблемы и т. п.). « Чело
век в мире» дан себе как таковой одновременно во 

всех способах бытия, но с той или иной степенью 

преобладания того или иного способа. Возможность 

перехода от одного (преобладающего) способа к дру

гому обусловлена некоторой однородностью всех 

этих способов, которые все являются способами бы

тия, и эта однородность дана как общий для всех 

модусов данности тонус этой данности, тонус данно

сти бытия и нечтость вообще, объединяющим чело

века и мир в «человека в мире» в его радикальном 

отличии от чистого ничто. 

Итак, независимо от формы данности, от ее каче

ственного содержания и способа бытия, «человек в 

мире» дан самому себе как «человек в мире» в тону

се спокойной уверенности и близости (Ver = а Ver
traulichkeit). Он дан себе в мире как отличный от 
мира, но и он сам и мир даны ему в однородном то

нусе, и этот тонус есть данность ему однородности 

его и мира. Тонус данности есть данность бытия, в 

его отличие от небытия, данность нечтости, в отли

чие от ничт061 • Все, что дано в этом тонусе, образу
ет одно однородное целое «человека в мире», и на

оборот, «человеку в мире» мир и он сам - как 

«человек в мире» - всегда даны в этом тонусе. 

Говоря о «человеке в мире», мы до сих пор не за

ботились о том, теист он или атеист. Но теперь пора 

об этом вспомнить. Мы говорили, что теисту Бог 

дан как нечто, отличное от него и мира, как ради

кально «другое» по отношению к нему в мире и к 

миру вокруг него. Ясно, что Бог «другое» не потому 

только, что он отличен от меня, ибо и мир от менЯ 

отличен и непосредственно дан как не-я. Ясно так

же, что признак «иного» В данности человеку Бога 
не может быть обусловлен качественным содержа-
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нпем этой данностп: Бог не потому Бог (по крайней 
мере не только потому), что он есть нечто, качество 

которого отлично от качеств всякого другого нечто 

в мире. Во-первых, и всякое нечто в мире, взятое в 

полноте своей конкретности, отлично по качествен

ному содержанию от всякого другого нечто. Во-вто

рых, божественность Бога (т. е. его «инаковость» ) 
присуща Богу (или богам) всякого теизма, а прини

мая во внимание разнообразие квалификации Бога 
в разных формах теизма, мало вероятно найти ка

чество, присущее им всем; совершенно же невоз

можно найти качество, присущее Богу как качест

венного, так и чистого теизма, раз Бог последнего 

лпшен всяких качеств. В-других, наконец, и отсут

ствие качеств не является спецификацией Бога, раз 

и квалифицированный Бог не теряет своей божест

венности. Таким образом, не отличие от меня, как 

какое-либо качественное содержание (или отсутст

вие такового) не может служить основанием отли

чия Бога от мира. Таким основанием не может яв

ляться и форма данности Бога человеку, ибо 

большинство теистических систем знает как дейст
вие Бога на человека, так и некоторые действия че

ловека на Бога, т. е. данность Бога, имеет те же две 

формы, что и данность мира. Но допуская взаимо
действие человека и Бога, теист допускает, соглас
но сказанному раньше, однородность человека и 

Бога, однородность в смысле способа бытия. Прав
да, мы можем (и должны) сказать, что способ бытия 

Бога отличен от способа бытия мира и что человек 
дан себе как находящийся во взаимодействии с Бо
ГОМ (хотя бы как тот, которому Бог дан) в особом 
СПособе бытия. Данность определенного способа бы
ТИЯ обусловливается или, вернее, состоит в опреде
ленном модусе тонуса данности, т. е. казалось бы, 
tИнаковость» данности Бога можно определить как 
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особый модус тонуса этой данности. Но здесь возни

кает та же трудность, что и в отношении качествен

ного содержания данности: ведь и мир «<человек В 

мире») дан в разных модусах тонуса, то не ясно, по

чему данность Бога противополагается данности 

мира в целом (т. е. во всех его способах бытия), а не 

включается, как особая данность, в целое данности 

человека в мире самому себе. Однородность челове

ка и мира дана как тонус данности целого «челове

ка в мире» самому себе, а модус тонуса этой данно

сти меняется в зависимости от способа бытия 

человека в мире. Но все же разные способы суть 

разные способы бытия, т. е. модификация одного и 

того же, как соответственно и разные модусы явля

ются лишь разными модусами особого тонуса дан

ности «человека в мире». Это общее всем способам 

бытие не только наличествует и не только дано в ка

ждом модусе тонуса, но еще и непосредственно дано 

как таковое в сознании идентичности (однородно

сти) человека во всех способах его бытия. « Человек 
в математическом мире», например, действует 

иным способом, нежели «человек в физическом ми

ре» и в обоих случаях модус тонуса его данности са

мому себе различен; но в математическом мире он и 

непосредственно дан самому себе как тот же чело

век, что и в физическом мире, и наоборот62 • Это же 
верно для всех способов бытия человека в мире. Эта 

данность человеку своей (его) идентичности с са

мим собой во всех способах бытия есть данность ему 

однородности этого бытия, данность целого (цело

стности) «человека в мире», и если данность спо

соба бытия есть .модус тонуса данности, то данность 

идентичности человека (которая есть одновременgо 

и данность однородности бытия мира во всех его 

способах) есть тонус модуса. « Человек в мире» дан 
себе в однородном тонусе близости потому, что он 
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дан себе как идентичный с самим собой во всех спо

собах бытия. 
Если Бог отличен от (остального) мира только по 

способу бытия, то и он образует с ним единое целое, 

поскольку его бытие тождественно с бытием мира, 

а модус тонуса его данности будет лишь модусом то

нуса данности «человека в мире,) самому себе. Но 

тогда утверждение или отрицание такого «Бога,) 

будут лишь двумя разными учениями о мире, и не 

будет никакого основания называть утверждающе

го теистом, а отрицающего атеистом. Но Бог теиста 

совсем не этот «Бог,). Он радикально отличен от че

ловека и мира, он «иное» по отношению к «челове

ку В мире,) в целом. «Иное,) же он не потому, что об

ладает особым способом бытия, а потому что само 
бытие его особое; и, соответственно, данность его че

ловеку отлична от данности мира не по модусу тону

са, а по самому тонусу. Это радикальное отличие бы

тия Бога и тонуса его данности человеку от бытия и 

тонуса данности мира мы должны принять за непо

колебимую основу всего нашего рассуждения. Вне 

этого отличия нет возможности найти то общее, что 

объединяет всех теистов, и провести резкую грань 
между теизмом и атеизмом, грань, которая несом

ненно имеется. 

Это радикальное отличие Бога мы установили 
Уже раньше. Но теперь на основании вышесказан

ного мы можем несколько пояснить сущность та

кой подлинной инаковости Божества. 
Поскольку я человек, я могу говорить о Боге 

только как человек, Бог может быть мне дан только 
как человеку. Это тавтология или, что то же самое, 
абсолютная истина. Человек (я) всегда дан самому 
Себе как человек, и все, что ему дано, дано ему как 
tIеловеку, данному самому себе. Так мир дан чело
веку, как мир «вокруг» него, и он сам дан себе как 
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человек, которому дан мир, 'Т.е. как «человек в ми

ре». Точно так же, если человеку дан Бог, то он дав 

себе, как тот, которому Бог дан, т.е., скажем, как 

« человек в Боге ». Данность человеку чего-либо есть 
одна из форм взаимодействия между ним и тем, что 

ему дано, а взаимодействие предполагает или, вер

нее, составляет однородность бытия (модуса бытия) 

человека с данным ему. Так данность человеку ми

ра составляет его однородность с ним, а эта одно

родность дана как тонус (тонус модуса) данности 

человека самому себе как «человека в мире». Но это 

самое можно, mutatis mutandis\ сказать и о данно
сти человека Богу. Но если бытие Бога отлично от 

бытия мира не по способу только, а по самому бы

тию, то и бытие «человек[а] в Боге,) должно быть 

радикально отлично от бытия «человека в мире». 

Соответственно, тонус (а не только модус тонуса) 

данности человека самому себе как «человека в Бо

ге» должен коренным образом отличаться от тонуса 

данности его себе как «человека в мире». А соглас

но сказанному раньше это значит, что человеку как 

«человеку в мире» он сам не дан как идентичный с 

«человеком В Боге», ибо иначе тонус данности того 

и другого был бы идентичным. Если «Бог» дан «че

ловеку в мире», то он уже не Бог, ибо тогда он и по 

бытию и по тонусу данности однороден с миром. 

Поэтому мы можем сказать, что человек, которому 

дан Бог, т.е. «человек в Боге», не есть «человек В 

мире», т.е. мы можем назвать его и «человеком вне 

мира». А если этот «человек вне мира» и дан «чело

веку в мире», то безусловно не как идентичный с 
ним самим. 

Чисто формально можно, пожалуй, сказать, что 

и «человек вне мира» не дан себе как идентичныЙ с 

.. , И наоборот (лат.). 
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~человеком в мире». НО в моих устах такое утвер

ждение лишено было бы живого содержания, Т.е. я 

не «человек вне мира» и не знаю, как он дан самому 

себе. Поэтому я не знаю и тонуса данности Бога «че

ловеку вне мира». Говоря, что этот тонус отличен от 

тонуса данности «человека В мире» самому себе, я, 

строго говоря, выразился не точно. Я исходил и ис

хожу только из «человека в мире» и могу говорить 

только о данности ему. С точки же зрения «челове
.ка в мире» можно сказать только следующее: Бог 

не может быть дан ему как «человеку в мире», Т.е. 

подробнее, человек, данный себе как тот, кому дан 

мир «<человек в мире»), не может сознавать себя 

идентичным с собою или тем, которому дан Бог 

(<<человек в Боге»), ибо иначе Бог будет дан ему в 

мирском тонусе и не будет дан как радикально 

~иное» мира; в этом смысле можно сказать, что 

«человек в Боге» есть тем самым «человек вне ми

ра •. А это значит, что и «человек вне мира» есть ра
дикально « иное» « человека в мире». 
Я уже сказал, что о (,человеке вне мира» я гово

рить не могу. Но в данной связи нам и не надо о нем 

говорить. Ведь наша тема атеизм и атеистическая 

религия. Для атеиста же вне мира нет ничего, Т.е. 

он ех definitione'" не может быть человеком вне ми
ра, Т.е. говоря об атеизме, нам о «человеке вне ми

ра. говорить не придется. Что же до теиста, то и он 

интересует нас лишь постольку, поскольку он про

ТИвопоставлен атеисту, Т.е. противопоставляя себя 

ему, находится с ним на одном уровне; а это значит, 
Что он интересует нас лишь как «человек в мире»63. 

Но мы видели, что Бог не может быть дан «челове
Ry в мире». Поэтому, если теисту как «человеку в 
МИре. и «дан» Бог (а в каком-то смысле он ему 

• По определению (лат.). 
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«дан», раз он отличает себя от атеиста и как - вер

нее, только как - «человек в мире»), то он «дан» 

не непосредственно, а, так сказать, из вторых рук, 

Т.е. поскольку ему дан «человек вне мира», которо

му дан Бог64 • Значит, теисту как «человеку в ми
ре», дан он сам, как «человек вне мира». С другой 

стороны, и атеизм для нас не атеизм, а ответ на во

прос о Боге. Значит, и атеисту дан ход к Богу, а этот 

ход не что иное, как данность ему себя, как «чело

века вне мира», раз только этому последнему мо

жет быть дан Бог. 

Итак, каждому «человеку в мире» должен (или, 

вернее, может) быть дан он сам65 как «человек вне 
мира». Но эта данность не есть еще данность Бога, 

раз эта данность есть и у атеиста. И теисту и атеисту 

(как «людям в мире») дан «человек вне мира», но 

только для первого он как таковой всегда и «чело

век в Боге». Таким образом, чтобы понять разницу 

между теистом и атеистом, надо понять разницу 

между данностью «человеку в мире» «человека вне 

мира» просто (атеизм) или же как «человека В Бо

ге» (теизм). Но прежде чем заняться эти вопросом, 

нам надо попробовать разреlllИТЬ один предвари

тельный вопрос, ставящий под сомнение саму воз

можность постановки первого вопроса: вопрос о 

возможности данности «человеку в мире» «челове

ка вне мира» как себя самого. Разреlllение этого 

предварительного вопроса не только даст право 

при ступить к второму, но и должно помочь его раз

реlllению. 

Обычно онтологически66 возможным считаетсЯ 
то, все то и только то, что не включает67 противоре
чие. Но как раз с этой точки зрения данность «чело

веку в мире» себя самого как «человека вне мира» 
должна казаться невозможноЙ. Действительно, та

кая «данность» парадоксальна68 , и парадоксальна 
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в трех отношениях. Во-первых, данность есть неко

торый вид взаимодействия, а взаимодействие пред

полагает (или обуславливает, или выражает) одно
родность взаимодействия по способу их бытия. 
Здесь же «человек в мире» отличен от «человека 

вне мира» не только по способу бытия, но и по само

му бытию69 • Во-вторых, «человек вне мира» ради
кально отличен от «человека в мире» и тем не менее 

дан последнему как он сам. В-третьих, наконец, 

4человек вне мира» дан и атеисту, для которого вне 

мира ничего нет, т. е. для которого нет этого «вне

мира,. , в котором должен быть данный ему чело
век. Итак, мы видим, что утверждение - всякому 

4человеку в мире» может быть дан «человек вне 

ftfИра» как он сам - либо ложно, либо, если оно фа

ктически верно, парадоксально, т. е. в трех отноше

ниях он не может быть дан. Правда, мы можем ис

ключить второй парадокс, как нехарактерный для 

данного вопроса. Парадоксальность его несомнен

на, но с аналогичным парадоксом мы сталкиваемся 

и при анализе одного «человека в мире»: ведь и «че

ловек в математическом мире», например, отличен 

от 4человека в физическом мире» и тем не менее 

дан себе как идентичный с ним 70. Ново здесь то, что 
различие состоит не в способе бытия, а в самом бы

тии, специфицизм парадокса лежит в идентифика

ции не различного я, а различных «бываний». Но 

идентификация различных «бываний» (данность 

предполагает однородность!) есть как раз специфи

It&ЦИЯ первого парадокса, Т.е. «разрешив» первый, 
.ы Можем пренебречь BTOpbIM 71 • Но два других па
Радокса все же остаются. Это касается атеиста, Т.е. 
там МЫ имели дело с обоими парадоксами сразу -
е.у дано «иное» и дано то, чего нет - и может ка
заТЬся, что один нейтрализует другой. В случае же 
теИста мы имеем один-единственный парадокс 
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(данность «существующего» «ИНОГО»), и парадокс 

совершенно несомненный. 

Установив наличие противоречия, мы стоим пе

ред альтернативой: либо вывести из факта противо

речия невозможность того, что это противореЧие 

включает, Т.е. считать утверждение данности «че

ловека вне мира» ложным (и тем самым снять всю 

проблему в целом: нет ни Бога, ни данности Бога, 

ни хода к Богу, Т.е. нет ни теизма, ни атеизма, ни 

ответа на вопрос о Боге), либо исходить из факта 

данности и считать утверждение парадоксом 72. Ес
ли факт данности есть, то это парадоксальный 

факт. Допустим, что он есть, допустим, что парадо
ксальность его не только наличествует (ап sich), но 
и дана (fiir sich); - она будет дана как тонус данно
сти «человеку в мире» «человека вне мира». Мы ви

дели также, что (общий всем модусам) тонус данно

сти « человека в мире» самому себя есть данность 
его однородности с миром, и назвали этот модус то

нусом спокойной уверенности. Но «человек в мире» 

не однороден «человеку вне мира», Т.е. первому не 

может быть дана его однородность с последним. По

этому тонус данности «человека вне мира» «челове

ку в мире» (или, точнее, тонус данности «человека 

в мире» самому себе, как того, кому дан «человек 

вне мира»), как данность разнородности, не может 

быть тонусом спокойной уверенности. Назовем его 

тонусом жуткой чуждости (unruhigen Verloren
heit)". Этот тонус будет радикально отличен от то
нуса мирской данности и это нас не пугает, т[ак] 
к[ак] мы уже раньше говорили, что данность Бога 

отлична от данности мира не по модусу тонуса, а по 

* в рукописи после слов ('unruhigen Verlorenheit» идут Tpli 

вопросительных знака, сопровождаемые поставленным в косые 

скобки замечанием автора (,Неудачно!!.>. - Прu.м. сосm. 
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самОМУ тонусу. Но теперь мы можем исправить на

IIIУ прежнюю формулировку. Я говорил об особом 
тонусе данности Бога; но Бог дан лишь «человеку 

вне мира», т. е. я как «человек в мире» ничего об 

ЭТОМ тонусе знать не могу. Я могу знать лишь тонус 
данностИ мне «человека вне мира» (если он мне 

дан, конечно!), и мы только что видели что уже этот 

тонус радикально отличен от тонуса мирской дан

ности. Поэтому, если я в дальнейшем буду говорить 

об «ином» тонусе, то я буду иметь в виду тонус дан

ности мне «человека вне мира», т. е. тонус данности 

не Бога, а хода к Богу, хода, данного как теисту, 

так и атеисту. Этот «иной» тонус есть данность мне 

моей разнородности с тем, что мне дано, т. е. дан

ность разнородности однородного и однородности 

разнородного, - данность парадокса. 

Если мы сумеем показать факт данности «чело

веку в мире » «человека вне мира » , то мы тем самым 
покажем и тонус этой данности и пополним таким 

образом данное только что формально-отрицатель

ное определение этого тонуса живым содержанием. 

Показав факт, мы тем самым решим вопрос о воз
можности, установим парадоксальность (не лож

ность) утверждения и встанем перед задачей описа

ния этого парадокса, описание, которое должно 

пролить свет и на вопрос о сущности теизма и атеиз

ма и о смысле их противоположения. 

Если этот факт есть, то мы должны суметь его 
Показать. Но есть ли он? Да, есть, и этот факт -
СМЕРТЬ. 

Все, что я до сих пор говорил о «человеке в мире», 
было не только очень элементарно и поверхностно, 
но еще и (сознательно) неполно. Действительно, до 
сих пор я говорил о «человеке В мире» лишь как о че
ловеке, живущем в мире, но ведь человек (я) не толь
Ко Живет в мире, но и умирает в нем. И несомненно, 
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факт смерти не только наличествует (ап sich), но и 
дан (fiir sich): «человек в мире» дан самому себе не 
только как живущий, но и как умирающий в мире, 

человек сознает (знает) свою смертность (хотя в из

вестном примере силлогизма и предпочитается го

ворить о Сократе или Канте, а не о себе). Я не гово

рю, что человек дан самому себе как мертвый; если 

он и может быть дан себе как таковой, то только по

сле смерти, и пока он жив, он так себе не дан и ни

чего о такой данности не знает: пока человек жив, 

он не может сказать «я умер», «я мертвый». Вооб

ще «человек в мире» 73 ничего не знает о данности 
мертвого человека самому себе; ни форму данности, 

ни качественного содержания, ни способ бытия, ни 

тонус данности; не знает, как дан ему мир, он сам 

как «человек в мире», он сам, Бог и т. д.74 Это име
ется в виду, когда говорят, что человек не может се

бе представить своей собственной смерти 75. Дейст
вительно, если (пользуясь выражением Канта) «Я 

думаю, что ... » может быть прибавлено ко всякой мо
ей мысли, то о себе как мертвом Я мыслить не могу; 

«Я думаю, «что Я мертвый» нелепое словосочетание, 

ибо «Я» в первом случае живой, а во втором - мер

твый, т. е., говоря «Я думаю», Я уже говорю, что Я 

живой. Человек не может себе представить такого 

состояния, когда он не может сказать «я», в том 

смысле, в каком он говорит «Я» пока он жив. А это и 

значит, что «человек в мире» не может быть дан са

мому себе как мертвый, или иначе, что человеку не 

дана его собственная смерть, как некоторое состоя

ние, на которое он может смотреть, т.е. сказать «из

нутри», что говорю «я». Человек, данный себе как 

«Я», тем самым дан себе как живой, т. е. как «чело

век в мире». 

Но из того, что «человек В мире» не может бытЬ 

дан самому себе, как мертвый, не следует, что «че-
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довеку в мире» (данному самому себе как таковой) 

не может быть дан мертвый вообще и в частности он 

сам, как мертвый. Он не может быть дан как «Я» 

скажем мне. Но ведь и мир не «Я», а тем не менее он 

мне дан. Трудность здесь, таким образом, не в том, 

что ~человеку в мире» он как мертвый дан не как 

.я", а наоборот, в том, что это «не-я» все же как-то 

с ним идентично: это мертвое «не-я» не мир, а сам 

человек, это «не-я» «Я» (das Nichtigsein des Ich), 
.я,., данное как «не-Я». Если я попробую предста

вить себе мои похороны, то Я ясно увижу, что мерт

вое нечто (безразлично, тело в гробу или душа в 

небесах) радикально отлично от меня, представля

ющего себе это. Поскольку я говорю, что.я себе это 

представляю, я не могу сказать, что .я лежу в гробу 

(если только я не заживо погребенныЙ). Там нечто 

совсем другое, от меня отличное, и отличное не 

только в том смысле, в котором я в Париже отличен 

от себя в Германии или я математическое отлично 

от я физического. Таким образом, во всех этих слу

чаях я дан себе как « Я » И при том как тот же самый 
.я •. Я дан себе в другой «точке» данного способа 
бытия, или в другом способе, но всегда как это же 
бытийствующее «Я» в определенном способе и «точ
ке., которому дано то-то и то-то. Непосредственно 

(В настоящем) я - «человек в мире», данный само
му себе. В воспоминании76 (в прошлом) я - «чело
век В мире» (данный самому себе как тот), которому 

дан он сам, или тот, которому дано то-то и то-то 

(как то, что мне дано сейчас), в такой же форме, в 
таком же тонусе и т. д. Наконец в «предвидении» 77 

(В будущем) я - «человек в мире» (данный самому 
себе как тот) которому дан он сам, как тот, которо
Му либо ничего не дано, кроме его собственного бы
тия В мире, либо если и дано какое-либо содержа
Иие, то Лишь такое, которое одновременно дано и в 
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прошлом или настоящем 78. Во всех этих случаях л 
дан самому себе как тоже л, тоже как я, как я дей

ствующее и живое, в тонусе родной близости. Прав

да, я одновременно отличен от себя и идентичен с 

собой, и в этом состоит парадоксальность пОЛоже

ния. Этот парадокс есть не что иное, как факт вре

менно-пространственности я и он дан во мне (через 

воспоминание и предвидения) как мое стаНОвле

ние. Но парадоксальность данности становления 

все же досконально отлична от парадоксальности 

данности мне меня как мертвого. Становясь, я не 

покидаю пределов бытия, остаюсь «человеком в 

мире», остаюсь самим собой, что и выражается в 

непрерывности становления, данной как тонус спо

койной уверенности. Наоборот, я как мертвый не 

бытийствую, я уже не «человек в мире», отличен от 

себя самого и между мной живым и мертвым лежит 

пропасть смерти 79. И тем не менее это радикально 
другое все же как-то и идентично со мной, ибо я 

знаю, что это я умер, а не кто-либо другой. Ведь мне 

дан не просто мертвый, а я как мертвый; если бы 

мне не был как-то дан я сам как мертвый, если бы 

«я как мертвый» значило бы для меня только «не

я», то Я бы не мог отличить чужую смерть от своей. 

А я могу ее отличить и всегда ясно отличаю8О • 
Легко видеть, что мы снова сталкиваемся с пер

выми двумя из [у ]помянутых раньше парадоксов. 

Но только раньше эти парадоксы были конструиро

ваны apriori и могли казаться простыми ошибкамИ, 
а теперь они появились как анализ факта данности 

«человеку в мире» самого себя как мертвого. Дейст

вительно, второй парадокс состоял в том, что «дру

гой» дан мне как «я». То же самое мы имеем и здесь. 

Мертвый настолько «другой», что я не могу сказать 

«Я мертвый», оставаясь «я живым», Т.е. вообще ос

таваясь «я», поскольку я «человек в мире» (а мы 
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только о нем и говорим!), но в то же время он как-то 
и я, раз я отличаю другого мертвого (и живого) от не

го. Аналогичный парадокс мы встретили в факте 

становления, где это же другое я идентифицируется 

со мной, и эта аналогия имеет существенное значе

ние, ибо и здесь мы имеем дело со временем (= 
~ Welt»): умереть я могу только, поскольку я станов
люсь (длюсь) и моя смерть дана мне, лишь посколь

ку я дан себе как длящийся «< Я как мертвый» дан 
мне только в предвиденье - в будущем). Но там дру

гое я все же я и другое лишь в локализации или спо

собе бытия: оно длится и бытиЙствует. Здесь же 
~дpyгoe» совсем не я [-] оно не бытийствует и не 
длится81 • Если раньше парадокс состоял в том, что 
было «другое я» (ведь это квадратный круг!), то здесь 

он глубже: не только «другое (я»> - я, но не-я - я. 

Но и здесь, как и в конструированном случае, этот 

парадокс данности «совершенно иного», Т.е. взаи

модействия разнородного. Факт данности этого 

~иного» настолько поразителен, что почти переста

ешь удивляться тому, что это «иное» [-] все же я. 
То, что смерть есть явление совсем особое, ради

кально отличное от всех других явлений в мире, 

что факт (моей) смерти несравним ни с каким фак

том жизни человека, и что я как мертвый не по ка

чественному содержанию и по способу бытия толь

ко, а по существу отличен от меня живого - в этом 

н:ет и не может быть сомнения. Независимо от ка

КИх-либо представлений о «бессмертии ДУШИ», «за

Гробной жизни» и т. П., всякому человеку (потен
Циально по крайней мере) непосредственно дан 
Факт смерти как предел и конец существования* в 

* в машинописной расшифровке рукописи над словом <,су
ЩеСТВования» дана машинописная вставка <'жизни». - Прuм. 
Сосm. 
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мире, ясное ощущение того, что он как мертвый 

«совсем другое» его как живого. По отношению к 

факту смерти вся жизнь, со всем ее многообразием 

качественного содержания, способов бытия и форм 

данности, дается как нечто однородное, лежащее по 

сию сторону смерти, которая отделяет и ограничи

вает жизнь от того, что уже не есть жизнь. Эта одно

родность жизни, т. е. многосторонность непосредст

венно дана в общем тонусе ее данности, в тонусе 

спокойной уверенности и родной близости, которой 

окрашена любая данность живого человека самому 

себе как живого. Живой человек (я) дан себе во вза

имодействии с миром (не-я), взаимодействии, пред

полагающем и выражающем однородность человека 

и мира, которая и дана в тонусе данности «человека 

в мире» самому себе. «Человек в мире» как «чело

век живущий в мире» образует одно однородное и 

замкнутое в себе целое (в своей данности самому се

бе), так сказать со всех сторон отграниченное и ог

раниченное смертью82 • В этом смысле, называя все 
то, что лежит по сию сторону смерти «человека в 

мире», мы должны назвать все то, что лежит по ту 

сторону, - «человеком вне мира». 

Но [под] «человеком вне мира» не надо понимать 

«человека во "вне мира"», т.е. нечто (я), данное са

мому себе в противоположении и взаимодействии с 

тем, что не есть он сам (но однородное ему). В этом 

смысле термин «человек вне мира» применим толь

ко к мертвому как таковому и для нас, живущих, 

лишен всякого конкретного содержания. Термин 

этот должен только подчеркнуть отличие от «чело

века в мире» и должен быть понят как «человек вне 

мира» (не как таковой, а) данный «человеку в ми

ре». Как это ни странно и ни парадоксально, но не 

подлежит сомнению, что несмотря на все сказан

ные различия « человека в мире» И « человека вне 
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мира», последний как-то дан первому. « Человеку в 
мире» дана смерть как граница, как пропасть (hia
tus), отделяющая все то, что дано ему как живуще
му от того, что лежит за пределами жизни. Здесь 

смерть дана ему как его смерть в том смысле, что то, 

что лежит за ней, есть он сам, но независимо от ка

чественного содержания этого запредельного оно 

всегда дано ему как «потустороннее», как совер

шенно иное, где он сам, как мертвый, данный ему 

живому, радикально отличен от него самого, данно

го ему живому, как живой: - это уже не «человек 

в мире» данный самому себе, но «человек вне мира» 

данный «человеку в мире». 

Данность «человеку в мире» чего-либо есть неко

торая форма взаимодействия между ним и тем что 

ему дано. Взаимодействие предполагает и обосно

вывает однородность, вернее, однородность наличе

ствует как взаимодействие, которое разделяет и 

связывает два нечто, разделенные и связанные, да 

и вообще существующие только в этом взаимодей

ствии и в этом взаимодействии однородные83 • Взаи
модействие, как наличие однородности, не только 

наличествует, но и дано, дано в тонусе данности, 

как спокойная уверенность человека в мире. Но 

все же относится лишь, так сказать, к взаимодей

ствию внутри «человека В мире», а не в его взаимо

действии с тем, что лежит вне этого. Ему дан «че
ловек вне мира» и это значит что между ним и 

запредельным есть некоторое взаимодействие, по 

крайней мере как данность ему запредельного84 • 
Но об однородности здесь не может быть и речи, 
раз запредельное непосредственно дано как «сов
сем иное». Это парадоксальное, но несомненное по
ЛОжение обнаруживается присутствием факта 
смерти: между тем, кому «<человек в мире») и тем, 
Что дано «<человек вне мира»), лежит пропасть 
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смерти, так же предполагающая и обосновывающая 

разнородность обоих, как раньше взаимодействие 

предполагало и обосновывало их однородность. Вза

имодействие через смерть есть взаимодействие раз

нородного, и разнородность здесь наличествует как 

смерть. В этом смысле смерть - парадокс, абсо

лютно иррациональная пропасть (hiatus irrationa
lis), отделяющая и связывающая «человека в 

мире,) и «человека вне мира,), разделенные и свя

занные смертью и через смерть и вне смерти вооб

ще не существующие85 • И эта разнородность, на
личествующая как взаимодействие через смерть, 

не только наличествует, но и дана, дана как тонус 

данности «человеку в мире,) «человека вне мира,), 

который радикально отличен от тонуса данности 

«человека в мире,) самому себе. «Человек вне ми

ра,) дан «человеку В мире,) в тонусе жуткой чуждо

сти86 • Этот тонус есть данность (радикальной) раз
нородности, и (или что то же самое) в то же время 

данность смерти. Смерть не есть нечто, наряду с не

что мира и того, что вне мира. Она лишь грань ме

жду ними, не существующая как нечто самостоя

тельное наряду с ними, но обуславливающая их 

связанное различие и вообще существование. 

Смерть как бы та иррациональная точка, вынутая 

из прямой, которой нет, но которая разделяет оба 

отрезка и создает их, как отрезки, точка, которую 

нельзя достигнуть из отрезков и которая определя

ется этими отрезками. Не будучи нечто, смерть не 

может быть дана как некоторое самостоятельное 

качественное содержание. Она дана лишь как раз

ница87 между миром и тем, что вне мира, и как та
ковая дана не как качественное содержание, а как 

бессодержательный тонус данности «человеку в 

мире,) «человека вне мира,). Если в какой-либо 
данности присутствует смерть, то она придает этой 
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* даннОСТИ характер «совсем иного'), И его присут-

ствие обнаруживает, этот характер дается в тонусе 

жуткой чуждости этой данности. 

Итак, мы видим что первый из построенных на

ми раньше парадоксов действительно парадокс, а 

не ошибка. Факт данности смерти есть факт данно

сти «ИНОГО», взаимодействие разнородного. То, что 

это «иное» и разнородное есть и дано одновременно 

как я сам, составляет сущность второго парадокса, 

который тоже обнаружен"* как парадокс указанием 
на факт данности мне моей смерти и меня как мер

твого88 • Таким образом, нам остается еще рассмот
реть другой и последний парадокс, который, как 

мы потом увидим, есть парадокс атеизма. 

Сейчас мы говорим о смерти. Применительно к 

смерти сущность другого парадокса состоит в дан

ности «иного» тому, кому вне мира ничего не дано, 

для которого вне мира - ничто, в смысле букваль

ном и радикальном смысле. Здесь, конечно, совсем 

невозможно говорить о какой-либо однородности 

«человека в мире,) и «человека вне мира,); разно

родность их настолько радикальна, что в то время 

как первый есть нечто, второй просто ничто. Таким 

образом, парадоксальность первого парадокса как 
бы усиливается до последней крайности. Но легко 
видеть, что это усиление парадокса при водит к его 

снятию. Ведь первая парадоксальность состояла не 

в «ином'), а в данности «иного'), как взаимодейст

вие разнородного. Здесь же, очевидно, ни о каком 

взаимодействии речи быть не может, раз этого дру

Гого, с чем возможно было бы взаимодействие, не 

* в машинописной расшифровке рукописи над этим словом 
ОТ РУКИ вписано слово «ее (?»>. - ПРUМ. сосm. 

** В машинописной расшифровке рукописи над этим словом 
Впечатано слово «установлен». - ПРUМ. сосm. 
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существует; для атеиста89 все, что есть, что наличе
ствует и есть нечто, есть тем самым в мире, т. е. че

ловек не может быть вне мира, либо ему в этом слу

чае негде быть, раз нет этого «вне мира». Таким 

образом, для атеиста не существует первого парадо

кса взаимодействия разнородного. Но для него не 

существует и второго парадокса. « Человек вне ми
ра» не дан ему как он сам, т. е. он ничто, а ничто не 

может иметь никаких предикатов, раз его нет. Мер

твый, или то, что вне мира, здесь ничто, смерти 

просто нет, а то словообразование взамен « мы ни
что», «я как ничто» И т.д. лишено всякого смысла, 

т. е. говорить о данности «человеку в мире» его ca~ 

.мого как мертвого здесь нельзя. Взаимодействия и 

данности как его самого здесь нет, т.е. вообще нет 

данности - ничто нет, и раз вне мира нет ничего, 

то нет ничего, что могло бы быть дано вне мира9О • 
Дальше мы чисто формально построим для атеи

ста три парадокса: 1) данность «ничего», 2) «иное» 
как я и 3) «иное,) как ничто. Но при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что третий парадокс 

снимает оба первых: раз это «иное» ничто, то оно во

обще не может быть дано, тем менее дано как я. Од

нако, нейтрализуя два первых парадокса, третий не 

исчерпывает в этой нейтрализации всю свою пара

доксальность, т.е. нельзя сказать, что мировоззре

ние атеиста насквозь рационально. Ничто не может 

быть дано, но мы о нем говорим, хотя бы говоря, что 

о нем говорить нельзя. Смерть только грань между 

миром и потусторонним, и раз нет потустороннего, 

то нет и смерти и она не может быть дана, но тем не 

менее и атеист говорит о смерти. Мы скажем, что 

для атеиста вне мира ничего не дано, но что значит, 

что «ничего не дано»?? «Человеку в мире,) всегда 

дано что-то, и что значит для него то, что ему ниче

го не дано? Это, очевидно, значит не отсутствие вся-
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коЙ данности вообще, а отсутствие чего-то (в дан

ноМ случае того, что вне мира)91 в данности, т. е., 
иными словами, данность отсутствия, т. е. дан

ность ничто, ибо то, что отсутствует в данности, что 

не дано, а то, что не дано, того нет92 и все, чего нет, 
одно и то же слившееся неразличимо инераздельно 

в мраке небытия. 
Таким образом, в мировоззрении атеиста остает

ся парадокс, парадокс ~данности~ неданности, 

.данность» того, чего нет, «данность» ничто. Этот 

парадокс небытия (ничто) несомненный парадокс, 

но он, однако, не типичен для атеиста, ибо он при

сутствует и в мировоззрении теиста. Сколько бы 

этот ни «заполнял» небытие, сколько бы нечто он 

ни посадил вне мира, заполнить его целиком он не 

может (да и вообще его нельзя, конечно, « запол
нить~, раз его нет!), и оно остается для него точно 

тем же ничто, каким оно «есть» для атеиста. Но на

ряду с этим, так сказать, общечеловеческим пара

доксом, атеизм включает еще другое, для него ха

рактерное. Пусть смерть для него ничто, т. е. речь о 

смерти есть не что иное, как речь о ничто, о том ни

что, о котором говорит не только он, но и теист. Но 

если смерть ничто, то ее просто нет, а ведь и атеист 

дан самому себе как смертный. 

Оставим пока в стороне вопрос об общечеловече
ском парадоксе ничто, рассмотрим (атеистический) 

парадокс данности себе как смертного. 

Данность «человека в мире» самому себе как 
смертного надо отличать от данности ему смерти и 

его как мертвого. Мы видели, что для атеиста этой 
Последней данности вообще нет: мертвый атеист -
ничто. Мы видели тоже, что нельзя говорить и о 
данности смерти как таковой, т.е. смерть не есть са
)(остоятельное нечто, не только для атеиста, но и 
для Того, кому дан он сам как мертвый. Этому пос-
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леднему она дана лишь в данности себя как мертво

го, дана, как данность разнородности, в тонусе этой 

данности. Но атеисту он сам как мертвый не дан, то 

и смерть не может быть ему дана в тонусе этой дан

ности. Поэтому я и говорил раньше, что для атеиста 
смерти нет, что она ему не дана. Тем не менее он, од

нако, дан себе как смертный. ЧТО же это значит? 

Смерть дана «человеку в мире» в данности ему 

мертвого, как грань между живым и мертвым. Она 

обуславливает и выражает разнородность живого и 

мертвого, и ее данность прежде всего данность этой 

разнородности, l<оторая, в свою очередь, дана l<aK 
смерть. Вне факта (наличия) смерти нет разницы 
между живым и мертвым, по той простой причине, 

что без смерти мертвого просто нет. Точно так же 

нет и данности этой разницы вне данности смерти. 

Но без данности разницы нет данности различного, 

того, между чем эта разница наличествовала. Дан

ность чего-либо есть всегда и данность разницы ме

жду ним и тем, что не есть оно, или, < ... > вне мира. 
Так дан себе вся/(uй «человек в мире», т. е. дан себе 

и атеист. Но в рассмотренном нами раньше случае 

«человеl<У в мире» был дан не только он сам как 

живой, но и он сам как мертвый. Потому и смерть 

была дана ему не только в данности его как живого, 
т. е. как смертного, но и в данности его как смерт

ного. В зависимости от квалификации этого мерт

вого меняется квалификация разницы, т. е. смер

ти. Правда, разница не есть нечто самостоятельное, 

обладающая ей самой присущим качественным со

держанием, но качественное содержание различае

мых квалифицирует разницу: т. е. разница между 

желтым и синим отлична от разницы между крас

ным и зеленым93 • Смерть дана как тонус данностИ 
мертвого, и она может бы''ьь дана различно в разных 

модусах тонуса этой данности. 
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Итак, смерть может быть дана «человеку в ми

ре» двояко: во-первых, в данности его как живого, 

т. е. как смертного, и во-вторых, в данности его как 

мертвого. Но двояко она дана только не-атеисту; 

атеистУ же она дана только в данности жизни. 

В этом смысле мы и говорили раньше, что атеисту 

она не дана, желая подчеркнуть различие этих 

двух данностей. В первом случае смерть дана как 

тонус данности живого, а во втором - как тонус 

данноСТИ мертвого. В обоих случаях возможны 

разные модусы тонуса, но если во втором мы гово

рим о модусах данности смерти, то в первом лучше 

говорить о модусах данности жизни. В обоих слу

чаях смерть не дана как нечто самостоятельное, а 

лишь как разница между живым и мертвым, но во 

втором это то, что отличает мертвого от живого, а в 

первом - живого от мертвого. Там дана специфи

кация живого, здесь - мертвого, и поскольку 

жизнь есть жизнь смертного, жизнь и смерть, мож

но сказать, что в обоих случаях дана смерть. Но там 

она, так сказать, конец живого, а здесь начало мер

твого, почему и лучше лишь в последнем случае го

ворить о смерти94 • 
Это как два разных нечто, но только потому, что 

там вообще не нечто, а лишь разница, данная в то

нусе данности нечто, и они различны, поскольку 

различны эти нечто (живой и мертвый). Поэтому 

Лучше отметить это различие терминологически, 

говоря в первом случае о «конце» и лишь во втором 

О «смерти». Тогда мы можем сказать, что человек в 

мире дан самому себе как конечный (= смертный). 
«ак конечный он дан себе постольку, поскольку он 
дан себе как живущий, а атеисту он дан только как 
таковой. Атеист дан себе как живущий, т. е. как ко
нечный, и в этой данности дан ему и конец (смерть, 
ltaK Конец живого), но не-атеист кроме этого дан се-
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бе как мертвый, и в этой данности конец дан ему 

как начало иного, и только в этом случае мы гово

рим о данности ему смерти (как начало мертвого). 

В этом случае можно сказать, что кроме конечно

сти жизни (смертности) не-атеисту дана еще и 

смерть и дан он как мертвый, в то время как атеи

сту дана только его жизнь (как конечная). 

Предложенное терминологическое различие, в 

силу которого мы должны отрицать данность ате

исту смерти, необходимо еще и вследствие следу

ющего рассуждения. - Не-атеисту дан не только 

он как живой, но и он как мертвый. Поэтому 

смерть дана ему не только как разница между жи

вым и не-живым, но и как грань между живым и 

мертвым, Т.е. как граница, отделяющая (живого) 

нечто от совсем иного, но все же нечто (мертвого). 

Эта грань не есть само нечто, но как граница двух 

нечто она одновременно окрашена обоими и дана 

не только как спецификация живого, но и как спе

цификация мертвого. Как такая грань она квали

фицирована и отлична от других граней и в част

ности от разницы между нечто и ничто. Поэтому 

можно и нужно специфицировать ее терминологи

чески, назвав ее например, как мы сделали, 

«смертью)}. Для атеиста же мертвое - ничто, ме

жду живым и мертвым для него нет грани, а есть 

только разница, и эта разница есть не что иное, 

как разница между нечто и ничто95 • Поэтому нет 
основания выделять ее терминологически и гово

рить о данности атеисту смерти. Атеистический 
«человек в мире)} дан себе только как таковой, т. 

е. как живой и конечный, и в этой данности ему 

«дано)} ничто. Не-атеистическому «человеку В ми

ре)} кроме всего этого дан еще он сам KaIt «человек 

вне мира)} (как мертвый), и в этой данности емУ 

дана и (его) смерть. 
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Из всего сказанного видно, что то, что мы раньше 

считали характерным для атеиста парадоксом, а 

именно данность его себя как смертного (= конечно
го), без данности себя как мертвого и без данности 

смерти, характерным не является. Во-первых, пото

му, что такая данность есть и не у атеиста: и он дан 

себе как конечный96 , независимо от данности смер
ти и себя как мертвого, раз данность конечности не 

что иное как данность отличия от ничто. Поэтому, 

во-вторых, парадокс этот не характерен, Т.е. он 

идентичен с тем, который мы раньше называли «об

щечеловеческим» парадоксом «данности» ничто. 

Здесь я не буду (да и не могу) пытаться дать ана

лиз этого парадокса. Это завело бы нас слишком да

леко. Ведь это - по правильному замечанию Hei
degger'a [Хайдеггера] - центральная проблема 
метафизики (онтологии). Ясно, конечно, что ска

занное до сих пор до ужаса элементарно и поверх

ностно. Сказать, что данность ничто есть данность 

конечности нечто, это значит ничего не сказать, 

или даже сказать нечто неверное. Но, повторяю, я 

не могу сейчас на этом задерживаться, тем более, 

что в дальнейшем еще придется коснуться этой 

проблемы. Теперь мне хотелось лишь показать (хо
тя и это было сделано недостаточно полно), что в 

атеизме не только снимаются парадоксы теизма, но 

что и оставшийся парадокс не характерен для него. 

Но прежде чем идти дальше, мне еще нужно вы
яснить один вопрос, который возник во время пос

ледних рассуждений и [который] до сих пор я обхо

Дил молчанием. Я имею в виду то, что раньше 

бытие было для нас дано в тонусе спокойной уве
ренности, а теперь, как будто, выходит, что оно 
< ... > который мы радикально отличаем от этого то
НУса. < ... > взаимодействуют: потому и только поэто
му ОНИ однородны. Эта однородность взаимодейст-
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вующего и взаимодействие однородного не только 

наличествует как целое «человека в мире», но и да

но в тонусе данности «человека в мире» самому себе. 

Наличие и данность тоже различимы лишь ide
aliter'\': данность есть данность наличия, а наЛИчие 
есть наличие данности. - Данность (тонус) наличе

ствует в свою очередь (надо различать наличие в 

данности от наличия данности) и дана (как дан

ность) в философии. Здесь, по-видимому, надо раз

личать realiter*;': философия не есть необходимое 
качество бытия и «человек в мире», данный самому 

себе, составляет самодовлеющее целое. Философия 

есть данность «человека в мире» самому себе как 

данного самому себе (в мире) или, вернее, эта дан

ность есть исходный пункт и «материал» филосо

фии (не предмет как Gegenstand - его у филосо

фии нет, это только наука имеет предмет - а сам 

человек «матерьял » своей философии). Данность 
данности данности ... и т. д. - это (бесконечный) 

мир философии (надо различать: 1: Мир несущест
вующего. П: Мир существующего: А) Оценка внут

ри мира 1) «человек в мире» - наука, 2) мир вок
руг человека - история, этика и Т.д.; В) Оценка 

мира в целом 1) положительная - эстетика, 2) от
рицательная - религия; ПI: Мир философии: -
он существует только в мире существующего, но в 

нем дан мир несуществующего, который наличест

вует только в этой данности. «Нормально» человек 

(в мире) дан себе «изнутри», в своем противостоя

нии миру (Subjekt - Objekt - Spaltung"'*'" = Нау
ка); философски он дан себе «снаружи» (как 

Dharma) в противостоянии ничто (в атеизме, а в те-

'" Идеально (лат.). 

"" Реально (лат.). 
;,;", Субъект - Объект - Раскол (He.lli.). 
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изме - Богу: это последнее противостояние не енн

~ и в философии, Т.е. мир + Бог не Dharma тут 
философия «служанка теологии»). Эта данность 

«человека в мире» самому себе как целое, как бы

тие в отличие от небытия - «материал филосо

фии» (он дан то в тонусе жути ~ ужаса - удивле

ния по Аристотелю и AngsC по Heidegger 'у 
[Хайдеггеру] начало философии!): его описание 
есть ответ на основной вопрос философии (метафи
зики, онтологии): « W as ist das Sein? » *". Второй ос
новной вопрос по Heidegger'y [Хайдеггеру]: Warum 
das Sein*"*. Что это значит?? Я сам всегда сознавал, 
что одного «описания» недостаточно, но пока еще 

не понимаю второго вопроса. Обдумать! Этот тонус я 

назвал тонусом родной близости и спокойной уве

ренности. Ему я противопоставил тонус данности 

парадоксального взаимодействия разнородного97 , 
данности «человека вне мира» «человеку В мире» и 

назвал (неудачно) его тонусом «жуткой чуждостИ». 

Тогда мне важно было только подчеркнуть корен

ное различие этих тонусов, и я противопоставил 

4ЖУТКОСТЬ» «спокойной уверенности» и «чуж

дость » « родной близости ». Но теперь этого простого 
ПРОтивопоставления уже недостаточно; мирскому 

тонусу надо противопоставить не один, а два, из ко

ИХ один будет «мирским» в более широком смысле 

слова, а другой тонусом данности того, что вне мира. 

Так как атеисту вне мира ничего не дано, то этот 
Последний тонус у него будет отсутствовать, ибо от

сутствует та данность, тонусом которой он являет

ся. Поэтому я здесь не буду анализировать этот то
нус и ограничусь указанием, что здесь акцент 

* Страх (неш.). 
** <, ЧТО такое бытие'!" (нелz.). 
*** Почему - бытие (н('Jи.). 
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лежит не на жуткости, а на чуждости. Теист вос

принимает «человека вне мира,) как «иное,), поче

му я и говорю, что он дан ему в тонусе «чуждости,). 

Но это все же он сам, которому дан Бог, т. е. нечто, 

а не ничто, и этот остаток однородности снимает 

жуть «иного'). В тонусе жути он (как и атеист) дан 

себе как отличный от иного, «иное,) же, как иден

тичное с ним и он как идентичное с иным дан ему в 

тонусе спокойной уверенности98 • От этого тонуса 
«спокойной уверенности, но чуждой отдаленно

СТИ') , в которой дан теисту он сам, как мертвый, на
до отличать тонус, в котором он дан себе как смерт

ный. Здесь он дан себе как «человек в мире,), это 

«человек в мире,), данный самому себе, т. е. в тону

се этой данности момент чуждой отдаленности за

менен родной близостью, как и в мирской данно

сти. Но он дан себе как смертный, т. е. и тот, 

который будет мертвым, «иным'), который выйдет 

за пределы мира, и как таковой он дан себе уже не в 

« мирском,) тонусе спокойной уверенности в своем 
бытие в мире, а в тонусе данности перехода в 

«иное,), изменения бытия, т. е. в тонусе «жуткой 

неуверенности,), Но «человек в мире,) дан себе еще 

и (а атеист только) как конечный. Здесь момент 

родной близости еще усиливается, Т.е. не дано то 

«иное,) В человеке, что объединяет его с ним как с 

мертвым и отличает от мира. Но зато исчезает дан

ность перехода в «иное,), превращавшего, правда, 

спокойствие в жуть и уверенность внеуверенность, 

но сохранявшего все же уверенность в сохранение 

чего-то (ведь и мертвый - нечто, а не ничто). Здесь 

дан только окончательный конец мирского бытиЯ, 

и этот конец дан в тонусе «ужаса отчаяния,). 

Теперь, после только что намеченного различия, 

не трудно показать, что наше недавнее описание то

нуса данности «человека В мире,) самому себе не 

116 



АТЕИЗМ 

противоречит данному раньше. Надо только доба

вить, что акцент в этом тонусе «жуткой чуждости» 

ЛеЖИТ не на чуждости, а на жуткости, в отличие от 

товуса данности «человеку в мире» «человека вне 

мира». Раньше мы говорили, что «человек В мире» 

дав самому себе в тонусе спокойной уверенности и 

родной близости. Теперь же мы говорим, что он дан 

в тонусе «родной близости, но ужаса отчаяния». 

То, что здесь, как и раньше, речь идет о данности 

.человека в мире», о тонусе данности бытия, под

черкивается общностью момента «родной близо

СТИ», данности общности человека и мира, однород

ности их (в смысле однородности обеих форм 

давности) и однородности человека с самим собой в 

его становлении (внутри данного способа бытия 

или в переход е из одного в другое). Но раньше мы 

еще говорили о «спокойной (вернее беспокойной) 

уверенности», теперь же говорим об «ужасе отчая

ния». И в этом нет противоречия. Раньше мы гово

рили о «человеке в мире», который дан самому себе 

в взаимодействии с миром, а теперь о том, который 

дан себе как отличный от того, что вне мира, т. е. от 

ничто. В обоих случаях дан «человек в мире», дано 

бытие, но раньше это бытие было дано как бы изну
три, в его безграничности внутри самого себя, внут

ри натяжения (Spannung) его распада на человека и 
мир, разделенных этим натяжением, как и связан

ных им во взаимодействии. Это натяжение рожда

ЛО беспокойство или, вернее, выражалось в нем (по
чему и лучше говорить о беспокойной, а не о 

СПОкойной уверенности мирской данности), но оно 
одновременно и тем самым рождало и уверенность 
в бытие человека и мира, каковая уверенность и ос
'l'авалась до тех пор, пока оставалось это натяже
Ние, т. е. до тех пор, пока человек оставался в мире. 
11 наоборот, пока человек дан себе в тонусе уверен-
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ности В свое бытие, он дан себе в пРОТИВОСТОяние 

миру. :Конечно, и человек, данный себе в противо
стоянии миру, наличествует как (объединенный с 

миром в бытие и) отличный от небытия, но это на

личие отличия ему не дано. В этом смысле можно 

сказать, что бытие дано ему только изнутри, что 

ему дана внутренняя напряженность бытия, а не 

его отличие от ничто. Это отличие дано в данности 

бытия «снаружи», когда - на фоне небытия

пропадает различие мира и человека, которые объ

единяются в своем общем противостоянии ничто и, 
объединяясь, теряют свою натяженность (давае

мую в тонусе уверенности). Данное «снаружи», как 

замкнутое в себе целое (а не безгранично растяну

тое (ausgedehnt) в натяжении, как данное изнутри), 
лишенное вн.Утреннего натяжения, бытие уже не 

дано в тонусе уверенности. Оно дано как конечное, 

бытийствующее только в силу своего отличия от 

ничто (а разве на ничто можно положиться?!), и эта 

конечность дана в тонусе отчаяния (положиться 

можно только на ничто, это значит, что не на что 

положиться) и ужаса перед мраком небытия. 

Обе данности суть данность бытия, данность 

«человека в мире» самому себе; ведь человек в отча

янии и ужасе не после того, как он умер (впрочем, 

об этом мы как живущие ничего не знаем), не тогда, 

когда он дан себе как мертвый, а когда он дан себе 
как живой (в мире), но смертный умирающий, мо

гущий умереть - здесь сейчас. Однако данносТЬ 

«снаружи» не является «нормальной» данностыо 

бытия; обычно человек дан себе в противостояНIIИ 

миру И взаимодействии с ним, в безграничной уве

ренности99 в своем бытии. Данность «снаруЖII » 
есть данность философии, или, вернее, такая даВ:

ность - исходный пункт и «материал» филосо

фии. Но она встречается не только у философа: в 
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минуту опасности, когда человек стоит лицом к ли

цу со смертью, она наличествует со всей силой 

<нрзб.> своего тонуса ужаса отчаяния. 

Здесь мы снова сталкиваемся с одним (созна

тельным) упущением. Мы говорим о взаимодейст

вии человека с миром как о выражаемой этим взаи

модействием однородности «человека в мире». Но 

ведь это взаимодействие может принимать и очень 

своеобразные формы: - мир может убить челове

ка. И эта возможность убийства человека миром, не 

только наличествует, но и дана: «человек в мире» 

дан самому себе не только как живущий в мире и не 

ТОЛЬКО как смертный, но и как смертный в мире, 

Т. е. могущий умереть и умирающий в мире и через 

мир. Кроме того, ему дана смерть и убийство того, 

что вне его, как тем что вне его, так и им самим: -
он дан себе и как (потенциальный по крайней ме

ре)100 убийца. Наконец, он дан себе как потенци
альный самоубийца, и если он не может убить мир 

(в целом), то он может, убив себя, убить - для се

бя - мир; «человек в мире» убивающий самого се

бя, убивает не только человека в мире, но и мир во
круг человека. До сих пор я не говорил обо всех 

этих моментах данности «человека В мире» самому 

себе. Подробно я и сейчас говорить о них не буду. 
Убийство и самоубийство [-] большие и сложные 
проблемы, и анализировать здесь их я не могу. Но 
Несколько слов сказать по этому поводу нужно, по

~кольку это имеет (непосредственное?) отношение 

RTeMe атеизма. 

Проблема убийства (и самоубийства) непосредст
венно связана с проблемой индивидуальности. 
Здесь я этой сложнейшей проблемы касаться не бу
ду и базируюсь на общеизвестном « популярном » 
ПОНятии индивида. И этого вполне достаточно, что
Бы видеть, что убить можно только индивидуума. 
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Возьмем простой пример: мы разбили тарелку. 

3десь мы несомненно имеем нечто анаЛОГИЧНое 

убийству (хотя, конечно, об убийстве тарелки не го

ворят). Момент «убийства,) здесь состоит в том, что 

прекратил существование конкретный индивиду

ум. 3десь дело не в изменении формы (пространст

венной), ибо согнутие (скорее металлической) та

релки не имеет ничего общего с ее «убийством». 

Дело и не в уничтожении чего-либо «реального,) 101 
существующего, ибо «материя» разбитой тарелки 

ничем не отличается от целой; во всяком случае, ес

ли отличие и есть (изменение межмолекулярных 

сил, например и т. д.[)], то оно не играет никакой 

роли в данном вопросе. Очевидно, наконец, что раз

битие данной тарелки не уничтожает ни всех таре

лок, ни тем более «тарелку вообще», Т.е. понятие 

тарелки (ни даже понятие этой тарелки)102. 3десь 
важно только, что то, что было этой 103 тарелкой, 
перестало быть тарелкой, что нарушена непрерыв

ность ее временно-пространственного существова

ния: разбитая «тарелка» не связана с целой тарел

кой как различие идентичного и идентичность 

различного (как это имеет место в случае ее согну

тия и т. д.). Разбитая «тарелка,) вовсе не тарелка, 

т[ак] к[ак] разбивая тарелку, мы действительно 

уничтожаем ее как таковую. И какая-либо манипу

ляция с тарелкой будет только тогда аналогична 

убийству, если она приведет к уничтожению этой 
конкретной тарелки как таковой. Правда, эмпири

чески невозможно установить этот момент (да его и 

нет), когда тарелка перестает быть тарелкой, но 

убийством мы называем тот отрезок в истории ин

дивида, который включает (или, вернее, оканчива

ет) уничтожение этого индивида как таковоГО' 

« Убийство» тарелки [- это] не что иное, как реалИ

зация ее конечности, той конечности, которая по-
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тенЦИально всегда существовала как возможность в 

любой момент быть «убитой» (разбитоЙ)104. 
Все сказанное применимо и к убийству животно

го или вообще живого (хотя и здесь мы предпочита

ем говорить об убивании - T6tung, а не об убийст
ве - Mord). И здесь убийство и смерть означает 
конец живого индивидуума как такового. Дело тут 

опятьв(эмпирическом,конечно, не локализуемом) 

уничтожении индивида, в нарушении непрерывно

сти его истории, а не в переходе этого индивида из 

одного способа бытия в другое, т. е. из живого в 

мертвое. Ибо, во-первых, поскольку мы говорим о 

4ТОМ же» индивиде до и после смерти (т. е. о его 

пространственной форме, химическом качестве и 

Т. п.), мы О его смерти говорить уже не можем, а 

только о его становлении и изменении, а во-вторых, 

смерть животного вовсе не выводит его из мира ор

ганического, т. е. и труп тоже организм1О5 . Живот
ное умирает в мире живого, не переходя в другой 

способ бытия, а уничтожаясь окончательно как та

ковое, и только поскольку оно уничтожается, мы 

говорим об его смерти и убийстве. Здесь, как и в 

случае неорганического предмета, смерть и убийст

во не что иное, как реализация потенциальной ко

нечности животного индивида. 

В отношении предметов и живых существ (не 
людей) лучше, согласно введенной раньше терми

нологии, говорить не о смерти, а о конце и соответ

ственно не об убийстве, а об уничтожении 1О6 . 
О смерти и убийстве мы будем говорить лишь в от
НОшении человека, но и здесь только становясь на 

ТОчку зрения не-атеиста. Конечно, и атеист отлича
ет Уничтожение животного от уничтожения челове
ка, но лишь потому, что живое животное от лично 
от Живого человека: их конец, как таковой, для не
го совершенно одинаков, это простое и абсолютное 
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уничтожение. Для не-атеиста же (не «анимиста,» 

конец человека радикально отличен от конца жи

вотного - это не уничтожение, а переход человека 

в «другой мир\), и только таковой «<естественный,) 

или « насильственный ,» переход мы называем 

смертью или убийством. Но и здесь, конечно, убий

ство и смерть являются таковыми не в силу этого 

перехода, а лишь потому, что они являются концом 

живущего человека, уничтожением «человека в 

мире,)lО7. Только для не-атеиста такое уничтоже
ние, являясь одновременно и сохранением в пере

ходе (т. е. становлением и изменением1О8), имеет 
другое значение, чем для атеиста, для которого оно 

означает радикальный конец. 3десь, как и раньше, 

как для атеиста, так и для не-атеиста, смерть и 

убийство есть реализация конечности «человека в 

мире,) (которая ех definitione - индивидуум). 

Итак, смерть и убийство [-] это конец индивиду
ума, и только индивидуума. Но мы видели, что жи

вое только то, что может умереть, существующее 

только то, что может перестать существовать: бытие 

в своем отличии от небытия есть становящееся и ко

нечное бытие. Таким образом, мы видим, что жить и 

вообще реально существовать может только индиви

дуум, и существовать он может только как потенци

ально умирающий и, рано или поздно, фактически 

унич тоженныЙ. Его существование наличествует 

!,ак взаимодействие с миром, вернее, с другими ин

дивидами в мире, и его уничтожаемость не что иное, 

как всегда возможное превращение этого взаимодей
ствия в уничтожение. Взаимоотношение есть выра

жение однородности взаимодействующих, и эта од

нородность наличествует как возможность (а в конце 

к.онцов и факт) взаимного убиЙства1О9 . Убийство -
это реа"тrизация потенциальной конечности взаиМО

действия; во взаимодействии одно (в конце концов) 
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уничтожает другое или уничтожено им, и это унич

тожение одновременно «<естественная») смерть, 

убийство и самоубийство. Взаимодействие как по

тенциальное уничтожение, как взаимное измене

ние, есть выражение однородности индивидов на 

фоне мира, однородности внутри данного способа 

бытия (и оно различно в зависимости от этого спосо

ба); как актуальное же уничтожение, взаимодейст

вие есть выражение однородности (индивидов и ми

ра) по отношению к ничто, реализация конечности 

как отличия от небытия. 

Таким образом, данность «человеку в мире» смер

ти и убийства вне его самого, т. е. в мире, есть дан

ность конечности убиваемого и, одновременно и тем 

самым, данность его отличия от небытия. Это не дан

ность конечности всего бытия, ибо в этой данности 

сам человек и (остальной) мир даны как существую

щие и живущие, как «свидетель» и «фон» смерти, и 

поэтому это не данность бытия «снаружи», в его 

«противостоянии» ничто. Но здесь все же, как в дан

ности конечности бытия в целом, как-то «дано» не

бытие. Оно здесь «дано» не как «нечто» вне мира и 

бытия, а внутри бытия и мира, которые даны как 
.пронизанные» * небытием, «появляющимся» там, 
где умирает индивидуум, который своей смертью от

крывает брешь в бытие, через которую «видно» не

бытие, «присутствующее» в мире в отсутствии в нем 
уМершего индивида11О • Конечно, все это надо пони
мать метафизически. Ведь небытия нет, оно ничто, и 

поэтому оно не может появляться и присутствовать в 

}(ире, не может его пропитывать""', или, если угодно, 

* в машинописной расшифровке рукописи над этим словом 
от РУки вписано слово «пропитанные •. - Прuм. сосm. 

* В машинописной расшифровке рукописи над этим словом 
от Руки вписано слово «пронизывать». - Прuм. сосm. 
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оно « появляется » своей не возможностью появиться 
(оно невозможность, а не возможность бытия), 

« присутствует » своим вечным присутствием (оно 
ничто, его нет), а «пропитанность» бытия им есть 

пропитанность ничем, т. е. непроницаемость, непре

рывность бытия111 • И оно не может быть дано, раз 
его нет; или, опять же, оно дано в своей неданности, 

т. е. так как между «неданностями» нет различий 

(ведь их нет!), в неданности вообще, внеданности 

умершего индивидуума. Впрочем, эта последняя не

данность не есть неданность вообще; это неданность 

неданности индивида (как такового, т. е. как живо

го )112, данность конечности его, не только потенци
ально, но и актуально, как конченности. Поэтому и 

можно сказать, что в данности смерти индивида в 

мире ничто «дано» не как «нечто» вне мира (вне ко

торого нет ничего), не как «такового», так сказать, а 

как « присутствующего » в мире. Если данность ко
нечности бытия в целом есть «данность» «небытия» 

«как такового», и, одновременно и тем самым, дан

ность бытия « снаружи », то здесь бытие дано « изнут
ри», а «небытие» «дано» из бытия, как «присутству

ющего» в нем и его «ограничивающего». Но здесь и 

«ограничивающее» бытие [-] ничто, не больше чем 
ничто, т. е. эта граница есть отсутствие границы, 

есть безграничность бытия. Смерть индивида не ко

нец бытия; она - ограниченность индивидуума, но 

ограниченность «ничем», т. е. ничем-не-ограничен

ность, безграничность его как бытия. Смерть инди

видуума не нарушает непрерывности становления 

бытия, ибо бытие как таковое неиндивидуально и 

конец индивидуума для него безразличен. Но инди

видуум - существующее бытие, и всякое существу

ющее бытие индивидуально; а само бытие лишь мо

мент существования, ограниченное от него только 

idealiter и вне его не существующий, сливающийсЯ с 
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ничто. Поэтому конец существования, конец инди

видуальности есть и конец бытия1l3 . Но конец инди
видуума не есть конец индивидуальности. Индиви

дуУм ех definitione не исчерпывает всего бытия: он 
отличен от другого существующего, т. е. индивиду

ального, он один из многих и среди многихl14 • Поэ
тому-то его конец и не есть конец бытия, для которо

го этого его конца вовсе нет, и в этом смысле данное 

.изнутри» бытие безгранично. Но как конец сущест

вующего или существовавшего (индивида) это и ко

нец бытия, если и не как такового, но вообще, т. е. 

как существовавшего в этом существовании. Поэто

му если данность смерти индивидуума и не есть дан

ность конца бытия, то она есть данность его конечно

сти (возможности его конца). Данный индивидуум 

не исчерпывает всего бытия и потому его конец для 

бытия безразличен. Но бытие исчерпано в индивиду

умах и поэтому их конечность есть и конечность 

бытия. Индивидуальная смерть (другой и нет) не 

уничтожает бытие, но оно существует только в инди

видуумах, т. е. как смертное умирающее и уничто

жаемое в них, т. е. его безграничность есть безгра

ничность умирающих индивидуумов. Данное 

сснаружи», в своем «противостоянии» ничто, бытие 

само дано как таковое как конечное и ограниченное 

(пусть только «ничем»). Данное же «изнутри», оно 
дано как безграничное, но не как таковое бытие, а 

как существующее, как бытийствующее в безгра

НИчном множестве индивидуумов, конечных и кон

чающихся. Данное таким образом бытие дано как 

Конечное не по отношению к чему-либо иному (как в 
данНости «снаружи»), а в себе самом, как конечное и 
КОнчающееся в каждой форме своего существования 
(Т. е. в каждом индивидууме), в каждой точке своего 
ПРОтяжения и в каждом мгновении своего дления 
(Dauer). Оно дано как «пропитанное,) небытием, как 
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(,прерываемое» им в каждой своей точке, но как 

(,прерываемое» <,ничем», И как непрерывно безгра

ничное. 

Таким образом, данность <,человеку в мире» 

смерти вне его, т. е. в мире, есть данность ему бы

тия (, изнутри», как непрерывного и безграничного 
в целом, но всюду и всегда прерываемого и ограни

ченного, конечного и кончающегося в каждой фор

ме своего (индивидуального) существования. Мир в 

целом дан человеку как нечто прочное, на что мож

но положиться, и данный себе в мире, он дан себе в 

тонусе спокойной (ruhige) (или беспокойной (tati
ge, bewegliche» уверенности (Gewissheit). Но фак
тически l15 он полагается не на мир, а на индивиду
умы в нем, а они-то конечны, проходящи и до 

крайности нестабильны: - убегая от врагов, чело

век положился на свою лошадь, а она сломала себе 

ногу; человек доверил свои деньги честному другу, 

а он умер и т. д. И т. д.; он знает, конечно, что зем

ля не погибнет завтра, но что ему с того - разве не 

может сейчас от землетрясения образоваться тре

щина в которой он погибнет? Мир в целом ему дан 

как нечто стойкое, но этот мир распадается на ин

дивидуумов, исчерпывается в них, а в их стойкости 

нет (или нет полной) уверенности. Человек дан себе 
в мире конечных и кончающихся индивидуумов, 

умирающих и убивающих друг другаl16 ; вернее, во 
взаимодействии с миром он взаимодействует с од

ним из них, но он не уверен, что может положиться 

на него в этом взаимодействии, Т.е. он знает, что он 

может ПО гибнуть и исчезнуть как таковой. Пока он 

взаимодействует, он уверен, ибо взаимодействие 

обосновывает однородность взаимодействующиХ; 

но он не уверен в самом этом взаимодействии, ибо 
оно предполагает однородность, которая может ис

чезнуть с исчезновением одного из взаимодеЙСТБУ' 
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ющих. Во взаимодействии с чем-либо человек дан 
себе в тонусе уверенности (данность взаимодейст

вия «ИЗНУТРИ»), но на это «что-то» ни он сам, ни са

мо взаимодействие (данное «снаружи») не даны в 

этом тонусе. Человек, данный самому себе как вза

имодействуЮщий с миром и в мире смерти и убий

ства, не может быть дан и не дан себе в тонусе спо

койной уверенности. 

Человек, данный себе таким образом, напомина

ет человека на болоте. Он знает, что болото в целом 

может его нести, и если бы он мог опереться на него 

всего, он был бы вполне уверен. Но этого он не мо

жет. ОН старается захватить как можно больше, 

кладет доски и Т.Д., но никогда не знает, достаточ

но ли он захватил. Он стоит на кочке, но не знает, 

долго ли она будет его держать, и он боится на ней 

оставаться. Он осматривается, ищет другуЮ (более 

ПРОЧНУЮ?) кочку, избегая явно зыбких мест (а мо

жет быть, они-то и прочнее?), прыгает на нее и сно

ва боится, снова ищет и т.д. без конца или, вернее, 

до конца: - он бежит до тех пор, пока не утонет, и 

пока он не утонул, он бежит - такой человек не 

спокоен и не уверен; ему жутко. 

Человек, данный себе таким образом, дан себе в 
тонусе жути: ему жутко в жутком мире убийства и 

смерти. Ему жутко видеть уничтожение вещей ll 7 

(разве не жутко на пожаре?), жутко видеть смерть 
и убийство. Но не только это; ему жутко там, где 
была смерть, где нет того, что было (разве не жутко 
в «мертвом городе» ?), где он видит отсутствие того, 
что могло бы быть (ведь жутко в пустыне, где так 

Много «незаполненного» пространства), а особенно 
где он Ничего не видит (как жутко НОЧЬЮ!). Ему 
ЖУТКО еще и там, где нет конца, но есть конеч
ность, где еще нет смерти или убийства, но где они 
могут быть (ведь жутко около безнадежного боль-
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ного или при говоренного к смерти; а разве не жут

ко там, где «пахнет убиЙством»?)118. А что значит, 
что «человеку в мире» всюду и всегда жутко, или, 

по крайней мере, что ему всюду и всегда может 

быть жутко. 

Данность «человеку в мире» убийства и смерти 

вне его самого (т.е. в мире) есть данность конечности 

мира в себе самом, данность мира в тонусе жути. Но 

и только жути119 . Эта жуть переходит или, вернее, 
сменяется ужасом только тогда, когда человеку да

на его собственная смерть 120. «Человек в мире » дан 
самому себе в тонусе ужаса только тогда, когда он 

сам дан себе как конечный, как тот, который может 

умереть и умрет; и мир ужасен лишь тогда, когда 

сам человек может в нем умереть, может быть уби

тым в нем и им. Пусть в данности чужой смерти ему 

дана конечность всего мира. Но ему не дана конеч

ность мира, и если всякое взаимодействие с каким

либо индивидом дано ему как конечное, то ему еще 

не дана конечность всякого взаимодействия. Мир 

распадается и исчерпывается в индивидуумах, ко

торые все конечны, но он безграничен в этом распа

дении и неисчерпаем в нем, то, пока человек жив, 

он всегда найдет индивидуума для взаимодействия 

с ним. А во взаимодействии он уверен, и эта уверен

ность не позволяет жути мира смерти и убийства 

превратить в мир ужаса121 • Пока есть взаимодейст
вие, нет ужаса, а оно есть, пока есть человек. Но ко

гда его нет, т.е. нет и не может быть взаимодейст

вия, ибо даже мертвый человек не ничто, то он вне 

мира, разнороден миру, в то время как взаимодейсТ

вие предполагает однородность. В этом смысле ко

нец человека есть конец (для него) мира, конец вза

имодействия, конец «человека в мире». 

Как конечный «человек в мире» дан самому себе 
в тонусе ужаса. В своей конечности ему дана конеч-
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насть всего бытия, в его «противостоянии» и отли

ЧИИ от ничто. В своей конечности «человек в мире» 

дан себе самому «снаружи», как бытие, однородное 

с миром в общем отличии от небытия и конечное в 
этом отличии. Как я говорил уже раньше, «изнут

ри» он дан себе во взаимодействии с миром (в це

лом), в однородности с ним и в тонусе уверенности, 

сснаружи» же само это взаимодействие дано ему 

как конечное (ибо отличное от ничто), и как тако

вое оно дано в тонусе ужаса. Как конечный он дан 

себе во взаимодействии с миром, Т.е. мир дан ему 

как то, где он может умереть (и умрет) и где могут 

его убить: он дан себе как умирающий в мире. Как 

живущий в мире он дан себе во взаимодействии с 

ним, в том натяжении (Spannung), данность кото
рого есть данность ему его собственного существо

вания и существования (для него) мира. Но это вза

имодействие дано как конечное, и не только, как 

конечное по отношению к внешней границе, как 

конечность отрезка прямой, а как конечное в себе 

самом: натяжение может в любой момент достичь 

своего наивысшего напряжения и разорваться, не 

выдержав его, поглощая в этом разрыве человека и 

мир, уничтожая «человека в мире». Лишь в этом 

высшем напряжении натяжения, в момент смер

тельной опасности, и смертельном ужасе - ужасе 

смерти, существование «человека в мире» дано ему 

во всей полноте, но одновременно оно дано ему и в 

его Конечности, в непосредственной близости неми

нуемого конца122 • Но человек всегда может умереть 
в Мире, мир всегда может его убить, и если его вза
ИМодействие с миром не всегда фактически дости
гает наивысшего напряжения, если «человек в ми
ре. не всегда дан себе «снаружи» в тонусе ужаса, то 
он Всегда может быть себе так дан. « Человек в ми
Ре» дан себе как смертный не только как тот, кото-
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рый умрет когда-нибудь, а пока что живет в спо

койной уверенности в своей жизни, а как тот, кото

рый может умереть всегда, тут, сейчас; если угод

но, можно сказать, что он дан себе как «ЖИВУЩий 

мертвый». 

Однако, как я сказал уже раньше, ~человек в 

мире » дан самому себе как конечный и смертный 
не «изнутри», а «снаружи». «Изнутри» он дан себе 

в противостоянии миру и во взаимодействии с ним, 

или, вернее, данность этого противостояния и вза

имодействия и есть данность его самому себе « из
нутри ». Данный себе « изнутри », он дан в тонусе 
уверенности. Взаимодействие предполагает (луч

ше: включает) его противостояние миру, т. е. дан

ность взаимодействия есть данность его существо

вания и существования мира, т. е. существование 

«человека в мире». Таким образом «изнутри» этот 

последний его ipso дан себе как существующий. 
Это его существование, правда, иногда не дано ему 

как бесконечное (infini), но, - во взаимодействии, 

Т.е. «изнутри» - ему не дана и его конечность, 

граница, т. е. в этом смысле оно дано как безгра

ничное (indefini). Ведь конец человека (или мира) 
есть одновременно и конец взаимодействия, т. е. во 

взаимодействии он дан быть не может. Если угод

но, можно сказать и так: пока есть взаимодействие 

человека с миром, они существуют, а пока они су

ществуют, они взаимодействуют; поэтому конец 

взаимодействия может быть только его границей 
по отношению к тому, что вне мира; но с точки зре

ния взаимодействия вне мира нет ничего, т. е. этой 
границы не существует и взаимодействие дано как 

безграничное. Таким образом, пока «человек в ми

ре» дан себе в противостоянии миру, т. е. во взаи

модействии с ним или «изнутри», он не дан себе 
как конечныЙ123 • 
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Во взаимодействии с миром человек дан себе как 

существующий, как живущий в мире. Но и как ко

nечный он дан себе в мире, во взаимодействии с 

пим; само это взаимодействие дано как конечное. 

Эту данность я и называю данностью «человека в 

мире» самому себе «снаружи». «Человек в мире» не 

только наличествует, но и всегда дан себе как взаи

модействующий с миром и в мире, эта данность его 

себе (lИЗНУТРИ» или (lснаружи» есть данность этого 

взаимодействия «изнутри » или «снаружи ». «Изну
три» он дан себе в своем nроmuвосmояnuu миру во 

взаимодействии с ним, которое дано как безгранич

nое (лучше: не дано как ограниченное, конечное); 

4снаружи» ему дано само это взаимодействие, дан 

он сам как об'Ьедunеnnый с миром в этом взаимодей
ствии и в общем отличии от ничто, и это взаимодей

ствие тем самым дано как конечное. Собственно го

воря, взаимодействие даnо только как конечное, 

т. е. только «снаружи»; только снаружи «человек В 

мире» дан самому себе как нечто целое и существу

ющее, отличное от небытия. «Изнутри» дано не вза

имодействие, а взаимодействующие во взаимодей

ствии, не «человек В мире» как таковой, а человек 

и мир. Они объединены во взаимодействии, и их од

нородность дана в тонусе (уверенности) данности, 

но они не даны в их солидарном отличии от ничто и, 

не будучи данными как конечные, не даны как 
существующие в полном смысле слова, а как бы 

ТОлько как наличествующие. Лишь в данности 

4снаружи» «человек В мире» снепосредственной 

Яркостью ощущает свое единство и существование, 

свое радикальное отличие от небытия, но ощущает 
он это только в ощущении своей конечности, в то
НУсе ужаса смерти124 • 

4 Человек в мире» не всегда дан себе «снаружи» в 
ТОнусе ужаса. Фактически он дан себе так очень 
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редко125 • в этом тонусе он дан себе в минуту смер
тельной опасности. Но не только в такую минуту: 

он дан себе не только как умирающий, но и как 

смертный, т. е. как могущий умереть. В принципе 

он может быть дан себе «снаружи>~ в любой момент 

своего существования, ибо он конечен не только в 

момент своей смерти, но и во все моменты своей 

жизни. И эта возможность данности «снаружи>~ и 

смерти в любой момент дана в данности «сквозной» 

(durch-und-durch - Endlichkeit) конечности бы
тия. Эта данность имеет особую форму: «человек в 

мире >~ дан самому себе и как потенциальный само

убийца, как тот, который в любой момент может се

бя убить126 • Конец какой-либо вещи, животного, а 
также, конечно, и человека как живого, всегда од

новременно «<естественная>~) смерть, убийство и са

моубийство, т. е. здесь эти термины как отличные 

друг от друга, строго говоря, не применимы127 • Они 
имеют смысл только в применении к «человеку в 

мире>~, данному самому себе в своей конечности. 

Разница между «<естественной>~) смертью и убийст

вом, впрочем, и здесь не имеет принципиального 

значения128 , т. е. я о нем говорить не буду. Но раз
личие между (естественной или насильственной) 

смертью и самоубийством очень существенна, и о 

нем надо как то сказать. 

Самоубийством называется сознательный и доб
ровольный конец существования «человека В ми

pe>~. Говоря обратно, человек как (потенциальный) 
самоубийца как бы противостоит самому себе как 

«человеку в мире>~ в целом и свободно решает, быть 

этому человеку или не быть. Здесь не только дан

ность бытия «снаружи>~, но и как бы данность самО

го себя как находящегося «снаружи>~, вне «челове

ка в мире>~ (себя в мире), как вышедшего за 

пределы мира и обсуждающего вопрос об его бы-
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тии. Но для атеиста вне мира нет ничего, т. е. чело

веку вне мира, так сказать, негде быть, и поэтому 

данность человека самому себе как самоубийцы не 

может быть данностью «человека вне мира» (как 

самому себе, как) «человеку в мире». Допустим на 

минуту, что «человеку в мире», данному себе как 

(потенциальный) самоубийца, дан он сам как «че

ловек вне мира». Но так как (с точки зрения этого 

.человека в мире» - атеиста) вне мира нет ничего, 

то этому «человеку вне мира» ничего не может быть 

дано и ничего не дано, кроме данности этого «чело

века в мире», вопрос о бытии которого он решает. 

А это значит, что здесь речь идет вовсе не о данно

сти «человеку в мире» его самого как «человека вне 

мира», а все о той же данности «человека в мире» 

самому себе. Однако, данный себе как (потенциаль

ный) самоубийца, «человек в мире» дан самому се

бе не только «снаружи», т. е. как конечный в своем 

отличии от ничто, но еще и как свободный: он дан 

себе не только как смертный, т. е. как тот, который 

может в любую минуту умереть и когда-нибудь не

минуемо умрет, но и как тот, который в любую ми

нуту может сам себя убить, но может и никогда это

го не сделать. Этот момент свободы, новый элемент 

в данности человека в мире самому себе, мы и про

бовали раньше интерпретировать, как данность 
ему себя как «человека вне мира», тотчас признав 

эту интерпретацию ошибочной. Но для этой ошиб

ки было некоторое основание. 
В данности себе себя «извне» «человек в мире» 

дан себе как конечный в своем отличии от ничто: -
ему дана «разница» между бытием инебытием. 

Или, вернее, сама эта «разница» и есть данность 
бbIтия в его конечности и отличии от небытия. 
lIельзя, конечно, сказать, что эта «разница» есть 
нечто самостоятельное наряду с бытием инебытием 
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(точно так же как они несамостоятельны по отно

шению друг к другу и к «разнице,)), или что она на

ходится вне бытия. Она лишь граница между быти

ем и небытием, и так как небытия нет, то она 

всецело принадлежит к бытию, она сама бытие и са

мо бытие, так как и бытие - бытие только в силу 

этой «разницы'), т. е. только в силу этой разницы 

оно конечно (endlich) и отлично от небытия. Отлич
но от небытия значит отлично от того, что не есть 

оно (бытие), а что и значит, что оно конечно, запол

няя лишь свою собственную «сущность» и не рас

пространяясь туда, где его нет, где есть другое129 • 
Поэтому «разница,) не только данность бытия, но и 

данность его конечности, его как конечного. Так 

мы описывали это до сих пор. Но теперь (В данности 

самоубийства) разницу надо описать и как «нечто,) 

в известном смысле самостоятельное. ОНа не только 

данность конечного бытия, но и данность самокон

чающего, самоуничтожаемого бытия. Конец, унич

тожение бытия есть снятие «разницы,) между ним 

и небытием, т. е. самоуничтожение бытия есть са
моуничтожение «разницы,). «Разница,) не только 

наличествует, но и как бы дана самой себе как «раз

ница,) 130, раз она может сама себя уничтожить, од
новременно уничтожая себя и свою данность себя. 

А раз она в любой момент может это сделать, то и 

как наличествующая и данная себе самой она нали

чествует и дана лишь в силу отсутствия этого само

уничтожения; она как бы саuва sui, сама причина 
своего наличия, раз она наличествует только пото

му, что себя не уничтожает. В этом смысле она есть 

как бы «нечто самостоятельное,), существующее 

наряду с бытием и небытием и вне их. И только в 

этой своей данности себе самой, в этой своей свобо
де и самостоятельности, она действительно есть не

что другое, наряду с бытием и небытием. Как про-
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сто наличествующую ее, собственно говоря, нет (это 

была лишь абстракция, отделимая только ideali
ter) ибо, раз нет небытия, нет и разницы между 
ним и чем-либо (бытием). Но если нет этой разни

цы, то нет и бытия, т. е. бытие может бытийство

вать только в силу разницы, которая, как нечто 

самостоятельное, становится между ним и небыти

ем, оконечивая его и превращая в нечто реально 

существующее. Бытие существует только в силу 

~разницы», т. е. существует свободно, а не свобод

нее. Оно существует только как конечное, а как ко

нечное оно индивидуально. Таким образом, оно ин

дивидуально лишь в силу своей свободы и свободно 

лишь в силу своей индивидуальности, ибо только 

конечное, т. е. индивидуальное, бытие отлично от 

небытия131 • 
Но мы видели, что [раз1 для атеиста не может 

быть речи о существовании чего-либо вне «челове

ка вне мира», то и «разницу» нельзя интерпретиро

вать как «нечто (человек) вне мира». Все, что мы 

только что сказали о «разнице», атеист понимает 

метафорически. На самом деле речь шла о данности 

~человека в мире» самому себе. Наличие «разни

цы» есть данность его себе «снаружи», а данность 

~разницы,> себе самой - данность ему этой данно

сти себя «снаружи». Если «разница» есть сознание 

бытия, то данность132 «разницы» есть сознание это
го сознания, т. е. самосознание. А так как сознание 

~человека в мире» есть тем самым его сознание се

бя, т. е. самосознание, то становится понятно, поче
му наличие «разницы» только idealiter отделимо от 
ее данности себя. « Человек в мире» дан себе «снару
Жи» в самосознании, а в самосознании он дан себе 
ка:к свободный, или, вернее, самосознание и есть 
свобода. В самосознании он дан себе как конечный, 
в саМосознании же он свободный, т. е. и тот, кото-
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рый в любую минуту может себя свободно убить. 

И потому в любую минуту [он] живет лишь в силу 

свободного отказа от самоубийства, т. е. он свободен 

не только в момент самоубийства, но в любой мо

мент своего существования133 . Но сознание есть 
лишь абстрактный (и необходимый) момент само

сознания, только idealiter отделимый от него. 
« Человек в мире» дан себе как конечный, т. е. как 
отличный от ничто, как существующий, как инди

видуум, только в данности себе себя как свободно

го, и наоборот: он всегда дан себе как свободный ин

дивидуум. Как (но сознательный) самоубийца 

«человек в мире» дан самому себе не только как ко

нечный, но и как свободный, как свободный в своей 

конечности и конечный в своей свободе;134 и как 
данный самому себе (т. е. в самосознании) он дан се

бе именно так 135 . 
Все сказанное до сих пор не имеет ничего общего 

ни с «дедукцией», ни С дедуцирующей «диалекти

кой ». Я не только не дедуцировал свободу, но и не 
пытался этого сделать, так как это, очевидно, не

возможно, а только (правда, очень поверхностно и 

неполно) описывал и анализировал данность исход

ной* интуиции. Точкой отправления с самого нача
ла служил «человек в мире», данный самому себе 

(т. е. в конечном счете я сам). Сперва мы описывали 

и анализировали момент данности, и лишь под ко

нец момент данности самому себе. Но этот момент 

не был «выведен» из первого, а, наоборот, первый 

был показан как абстрактный элемент второго, 

только idealiter от него отличный (как, впрочем, и 
наоборот): «человек в мире» был с самого начала 

для нас не только нечто сознательное, но и нечто со-

* в машинописной расшифровке рукописи над словом «ис· 
ходной~ от руки вписано слово «показноЙ~. - ПрUМ. сосm. 
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знательно-са.мостоятельное. Все постепенно обна

руженные и описанные нами моменты на самом де

ле составляют одно нераздельное целое и являются 

лишь различными аспектами этого целого: - «че

ловек в мире », данный самому себе как реально 
существующий, конечный, самостоятельный и сво

бодный индивидуум. Все эти определения одинако

во необходимы для описания конкретного человека 

в мире и в некотором смысле все они синонимы, 

так, говоря, например, что он индивидуум, мы тем 

самым говорим, что он существует, конечен, само

стоятелен и свободен136 и т. д. В частности, относи
тельно момента свободы, мы пытались показать, 

что бытие может бытийствовать лишь в силу «раз

ницы» между ним и небытием и что эта «разница» 

может наличествовать лишь как данная и как бы 

самостоятельная в этой данности; и это было фор

JltaЛЪНЫ.м описанием того факта, что «человек в ми

ре» существует (дан самому себе) как свободный. 

Только как свободный отличается он от небытия, 

т. е. он свободно отличается от него, и, так как сня

тие свободы есть тем самым снятие и при этом сво

бодное снятие этого отличия, т. е. его уничтожение, 
он есть нечто, а не ничто свободно, т. е. как свобод

ное нечто137 • А как свободный, он конечен, индиви
дуален, и т. д. 

Как я уже сказал, все эти описания и анализы 
«человека в мире» очень поверхностны инеполны. 

Полного адекватного описания я сейчас (да и вооб
ще - пока) дать, конечно, не могу, т[ак] к[ак] та

кое описание не что иное, как «система» филосо

Фии. Но одно дополнение к сказанному все же 
необходимо. Дело в том, что, говоря о данности са
моубийства и свободы (данности свободы в данно
СТИ потенциального самоубийства), я имел в виду 
атеистического «человека в мире», т.е. такого, ко-
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торому, кроме его и мира, Т.е. его в мире, ничего не 

дано. Но не всякий человек атеист, и нам необходи

мо (хотя и еще более поверхностно и неполно) опи

сать данность такого - не атеистического «челове

ка в мире» самому себя138 • 
Основная разница здесь в том, что атеист дан се

бе только «снаружи», а не-атеист «извне» (ausser
lich - уоп aussern (?)). Говоря обратно, атеисту да
на ограничивающая его поверхность не изнутри, но 

и не извне, а, так сказать, из самой этой поверхно

сти (где содержание дано снаружи), в то время как 

не-атеист, кроме этой данности, имеет еще и дан

ность все поверхности (и ее содержимого) извне, 

Т.е. из того, что лежит за поверхностью и вне ее. 

Раньше эта «поверхность» была лишь «разницей» 

между бытием и небытием, теперь же она «грани

ца» между тем, что внутри и вне ее. Раньше она на

личествовала лишь в силу бытия «человека в мире» 

(раз небытия нет), но так, что бытие бытийствует 

только в силу разницы, т. е. она наличествует лишь 

как данная себе, самостоятельная и свободная; од

нако, как «разница» (между двумя), не могущая 

быть вторым, а за отсутствием «второго» (небытия, 

которого нет) не являясь и «третьим », ее вовсе нет, 
т. е. все сказанное о ней относится к самому бы'l'ИЮ 

и «человеку в мире», который и только который та

ким образом свободен. Теперь же есть «второй» (то, 

что вне «человека в мире»), то разница может нали

чествовать как «третья» в силу этого второго, не яв

ляясь чем-либо самостоятельным и свободным, чем 

она, как «разница», И не может быть. Понятая как 

смерть «разница» теперь не только «граница» меЖ

ду бытием и небытием (т. е. только конец бытия), 
но граница между бытием и инобытием. Переход в 

инобытие, превращение «человека в мире» в «челО

века вне мира». «Человек в мире,) и сейчас бытий-
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ствует в силу «разницы», т. е. своей конечности, но 

так как сама разница наличествует в силу инобы

тия, то и бытие «человека в мире» не самостоятель

но и свободно, а зависит от инобытия139 • Или, вер
нее, «разница» и сейчас самостоятельна и свободна, 

ибо не только ее нет без бытия и инобытия, но и их 
нет без нее, но она свободна лишь как «разница» 

МеЖДУ бытием и инобытием, которые разделены и 

связаны в своей раздельности ею. Т. е., иными сло

вами, свободен не «человек В мире» и не «человек 

вне мира», а только оба вместе, «человек вне мира» 

в «человеке в мире». Если мы для простоты назовем 

«человека вне мира» душой «<душа» здесь, таким 

образом, не все «психическое» В человеке, а только 

то, что - ех definitione - бессмертно), то свободен 

не человек (без души) и не душа14О , а одушевлен
ный человек. Таким образом, и здесь, как и рань

ше, свободен «человек в мире», но лишь поскольку 

в нем включено то, что может быть и есть вне мира, 

т. е. та душа, которая остается, когда кончится че

ловек (т. е. когда он умрет, так как мы уговори

лись называть смертью лишь конец одушевленного 

человека). Эта душа - «иное» нечто, как лежащее 

вне мира, но она и сам человек, ибо с уничтожени

ем .разницы», т. е. со смертью, они совпадают. 

Все сказанное не следует, конечно, понимать 
как «дедукцию». Не-атеист не конструирует «чело

века вне мира» и его взаимоотношения с «челове

Ком в мире» в какой-то абстрактной сфере мысли и 

не интерпретирует свою интуицию исходя из этой 
ФОРмальной схемы. Наоборот, эта схема лишь ре
ЗУЛьтат описания интуиции или, если угодно, непо
СJ>eдственной не-атеистической интерпретации не
атеистической интуиции. «Человек в мире» дан 
самому себе как потенциальный самоубийца, как в 
JIIOбой момент свободно могущий себя убить и пото-
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му В любой момент живущий как свободный. Но в 

непосредственной не-атеистической интерпрета

ции этой интуиции самоубийство дано как убийст

во (,человека в мире» чем-то ('иным». Решающее 

вопрос (,быть или не быть "человеку в мире"» долж

но быть (и воспринимается как «бытийствующее») 

«по ту сторону» этого бытия и небытия, должно 

быть (,вне» «человека в мире» и «иным» по отноше

нию к нему. « Человек в мире » существует как тако
вой лишь в отличие от «иного», но не «иного» вооб

ще, а «иного» ему, его «иного», т. е. это «иное» 

как-то и близко ему, связано с ним. В самоубийстве 

он дан себе не только как убиваемый «иным», но и 

как самоубийца, т. е. убивающее его «иное» дано 

ему и как он сам. Иными словами, он сам дан себе и 

как «иное»; В данности его самому себе ему дано 

«иное я» - душа, его душа141 . Эта душа, его душа 
свободно решает, быть ему или не быть как «челове

ку В мире». Но ему как «человеку В мире» душа не 

дана как таковая, т. е. как данная себе самой, а 

лишь как данная ему и неразрывно связанная с ним 

в этой данности. Ему дана только его душа как душа 

«человека в мире», т. е. свободное решение души его 

бытия дано ему как его собственное свободное реше

ние быть. Решает душа, но лишь поскольку она (,во

плотилась» в «человека в мире», т. е. можно ска

зать, что решает он сам. Но он сам существует как 

таковой только в своем отличии от души, т. е. в ко

нечном счете в силу этой его души, и решать он мо

жет таким образом только как одушевленный142 • 
Строго говоря, «человеку в мире» как таковому да

на не душа, как «воплощенная» в нем, а он сам дан 

себе как одушевленныЙ143 . И не-атеистический «че
ловек в мире», данный самому себе как потенци

альный самоубийца, дан себе как свободно решаю

щий вопрос о своем бытии, т. е. как свободно 
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БЫТИЙСТВУЮЩИЙ как свободныЙ144 . Но, В отличие 
от атеиста, он дан себе как таковой только в данно
сти себе себя как одушевленного, т. е. в данности 

емУ «иного» в себе самом и себе самого в «ином». 
Самоубийство есть свободное уничтожение раз

НИЦЫ между «человеком в мире» и тем, что «вне» 

его, что «иное» ему, т. е., для не-атеиста, между ним 

и его душой. « Человек в мире» существует только в 
силу этой « разницы », т[ ак] к[ ак] ее уничтожение 

есть уничтожение его, как такового. Но т[ак] к[ак] 

«иное» здесь нечто, а не ничто, то уничтожение 

«человека в мире» не только уничтожение, но и 

уничтожение разницы между ним и «иным», Т.е. 

установление (или восстановление) его единства и 
тождества с «иным»145. В данности самоубийства 
это «иное» непосредственно дано «человеку В мире» 

как он сам, а так как это «иное», убивая его, само 

не уничтожается (ибо иначе к нему - в не-атеисти

ческой интуиции - было бы применимо все то, что 

применимо и к «человеку В мире» и т. д. до беско

нечности 146), то в самоубийстве ему дано его «бес
смертие», т. е. сохранение его души после смерти. 

Но ясно, что «бессмертие души» не дедуцируется из 
данности самоубийства, а дано непосредственно в 

данности «человеку В мире» его смерти. Или, если 

угодно, она заключается уже в моменте убийства в 

самоубийстве. Смерть непосредственно дана не как 

конец, а именно как смерть, т. е. как переход в ино

бытие, как «становление» «человека В мире», хотя 
И как особое становление, выражаемое уничтоже

нием его как такового. «Потустороннее», лежащее 

«за» смертью, дано человеку как он сам, хотя и как 

«иной», как «он как мертвый», а так как он дан се
бе и как смертный, Т.е. как могущий умереть в лю
бую минуту, то это «иное я» (душа) дано ему не 
ТОЛько как то, что после смерти, но и как то, что 
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всегда включено и в жизни147 • Данный себе таким 
образом, он дан себе как одушевленный, и можно с 

таким же (а может быть, и большим) правом ска
зать, что он не потому дан себе как одушевленный, 

что он дан себе как (потенциальный) самоубийца, а, 

наоборот, что он может быть дан себе как самоубий

ца только потому, что он дан себе как одушевлен

ный (т.е. смертный, а не только конечный); только 

потому, что его душа не исчезнет со смертью, она 

может решать вопрос об этой смерти. Только на ос

новании этого она может это сделать, но на основа

нии этого важна только эта возможность, а не факт 

такого решения. Данность бессмертия в данности 

смерти необходимый момент данности самоубийст

ва (это момент данности бессмертия в самоубийст

ве), и то только (абстрактный??) момент этой дан

ности, из него самоубийство «дедуцировать» 

нельзя. Специфизм самоубийства лежит в свободе 

этого акта, а свобода души, не данная в данности ее 

бессмертия (хотя, как свобода души, и предполага

ется бессмертие). Точно так же нельзя дедуциро

вать бессмертие души (в самоубийстве и) в смерти 

из открывающегося в данности самоубийства факта 

свободы: - ведь атеист, данный себе как свобод

ный, дан себе как конечный (без бессмертной ду

ши). Его можно «дедуцировать» из данности свобо
ды в данности самоубийства не-атеисту, так как оно 

является необходимым моментом этой данности, 

но это уже не будет дедукцией, ибо, говоря о не-ате

истической данности самоубийства, мы с самого 

начала включили в эту данность момент данностИ 

бессмертия; - это будет не дедукцией, а описанием 

и анализом этой данности148 • Не-атеистическиЙ 
«человек В мире» дан самому себе (это здесь значит 

данность себе своей души) непосредственной (адек

ватной ?) интерпретацией своей интуиции как сво-
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бодНЫЙ И одушевленный (т.е. бессмертной в своей 

емерти), и - в отличие от атеизма - свободный 
только как одушевленный149 и одушевленный 
только как свободныЙ15О . 
Я уже говорил, что для атеиста «вне»151 мира нет 

ничего, и что потому ему не может быть дан «чело

век вне мира», так как ему «негде» быть. Отсюда 

видно, что если не-атеисту дана его душа, дано 

.иное Я» В нем, которое остается после уничтоже

ния «человека в мире» и поэтому иногда не совпа

дает с ним, а остается « вне» его, то ему должно быть 
дано и то место, в котором эта душа могла бы быть. 

Ему дано « запредельное», « потустороннее», « иной 
мир», то, что «вне мира», в котором находится его 

душа. И здесь, конечно, нет дедукции или конст

рукции. Не-атеистический «человек в мире», кото

рому дан он сам как мертвый, непосредственно дан 

самому себе как находящийся в «ином мире». Точ

но так же, поскольку ему дана его душа, он дан се

бе как находящийся и «вне,) мира. Вообще «челове

ку в мире» его душа дана (если и не всегда 

актуально) не только как «человек вне мира в ми

ре» (он как одушевленный), но и как он сам вне ми

ра, т.е. как «человек» (он как мертвый, например), 

который также (по аналогии, конечно, а не в смыс

ле тождества «ситуирован» во « вне мира», В « ином 
мире», как «человек (в мире»> ситуирован (здесь 

:МОжно сказать локализован) в мире. Иными слова

ми, не-атеистический «человек в мире,) не только 

дан себе как «человек вне мира в мире», но (иногда) 
и как «человек вне мира»152. Говоря об атеисте, я 
Сделал (невозможное с этой точки зрения) предполо
Жение, Что есть то «место вне мира», где мог бы быть 
человек, но тогда же я указал, что так как это место 
ПУсто, так как вне мира ничего нет, этому «человеку 
Вl{е мира» ничего не может быть дано кроме мира 
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(и человека в нем), и что поэтому-то не «человек 

вне мира,), а «человек в мире,), данный самому себе 

(правда «снаружи,». Впрочем, так как здесь речь 

идет не о данности «человека вне мира,) самому се

бе, а о данности его «человеку в мире,), лучше ска

зать так: «человеку в мире,) не может быть дан он 

сам, как «человек вне мира,), если этот последний 

дан ему как тот, которому ничего не дано, кроме 

мира и человека (в мире); в этом случае «человек 

вне мира,) ему вовсе не дан (или «дан,) как несуще

ствующий?), а это он сам себе дан (как данный са

мому себе?) «снаружи,), в тонусе ужаса, т.е. как от

личный от небытия (т. е. и от «человека вне мира», 

которого нет) и конечный в этом своем отличии от 

него. Поэтому, если «человеку в мире» (не-атеисту) 

дан он сам как «человек вне мира», то этот послед

ний должен быть дан ему как тот, которому дано 

нечто вне мира и его самого (в мире), т.е. нечто «со

всем иное». И опять здесь, конечно, нет никакой 

дедукции: это «совсем иное» дано не потому, что 

оно должно быть дано, как мы только что сказали. 

А наоборот, мы могли сказать, что оно должно быть 

дано только потому, что оно фактически дано в (те

истической интерпретации) данности «человека 

вне мира» «человеку в мире». Если мы назовем это 

«совсем иное» Богом, то мы можем сказать, что 

«человек вне мира» непосредственно дан как «чело

век в Боге» и только как таковой. Все сказанное до 

сих пор о данности (не-атеистическому) «человеку 

в мире» его самого как одушевленного и как «чело

века вне мира» (душа) было лишь выделением абст
рактных моментов, только idealiter отделимых от 
целого теистической интуицией «человека В мире» 

данного самому себе как «человека в Боге». 

Не дедуцируя и не «обосновывая», а анализируЯ 

эту интуицию, можно сказать следующее. ПоскоЛЬ-
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ку человек есть «человек в мире,), его данность себя 

себе не есть данность «человека вне мира,) самому 

себе (пока я жив, я дан себе как живой, а не как 
мертвый дан себе). Но ему и не дан «человек вне ми

ра» как данный самому себе, ибо данность самому 

себе может быть дана опять же только самому себе, 

а не другому: данное самосознание есть тоже caMO~ 

сознание, а данность «человека вне мира» «челове

ку в мире» есть данность uного153 • Поэтому «чело
веку в мире» не может быть дан «человек вне мира» 

как только данный самому себе 154 , вне данности 
ему чего-либо вне его. Таким образом, «человек вне 

мира» неминуемо дан как тот, которому дано нечто 

вне его и мира, и он только потому вне мира, что 

ему дано нечто «иное», радикально отличное от ми

ра и человека (в мире). Но опять же, «человек в ми

ре» ничего не знает о данности «человека вне мира» 

себе самому как того, кому дан Бог, т. е., строго го

воря, он ничего не знает о данности Бога «человеку 

вне мира,): ему дан не «человек вне мира», которо

му дан Бог, а Бог, как данный «человеку вне мира», 

Т. е. иными словами, «человеку в мире» (не-атеи

сту) Бог дан в непосредственной (интерпретации) 

интуиции, где он дан себе как тот, которому дан 

Бог, но где Бог дан ему как совсем «иное», то и он 
сам, как тот, которому дан Бог, дан себе как 

«иное», как «душа»; так как данность есть взаимо

действие, а взаимодействие предполагает и обусла
ВЛивает (т. е. выражает) однородность, то данность 

себе «иного» есть тем самым и данность себя как 
«иного». Раньше я говорил, что «человек вне мира» 

(мертвый) дан «человеку в мире» в тонусе «чуждой 
Отдаленности» (неудачный термин!). Теперь мы ви
Дим, Что этот тонус «чуждости» есть тонус данно
СТИ «иного», тонус данности Бога155 • Человеку дан 
Бог в тонусе «чуждости», как «совсем иное», но он 
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дан себе как тот, которому дан Бог, т.е. во взаимо

действии с Богом, как однородный ему в этом взаи

модействии, и потому он сам дан себе как «иное» в 

тонусе «чуждости», но одновременно и «уверенно

сти», ибо это он сам, которому дан Бог. 

Данность человеку Бога нельзя дедуцировать из 

данности ему себя как конечного, смертного, мерт

вого, «человека вне мира» или даже как «человека 

в Боге»; Бог дан ему непосредственно в теистиче

ской интуиции, или, если угодно, в непосредствен

ной теистической интерпретации этой интуи

ции156 • Лишь поскольку ему дан Бог, «человек в 
мире» дан себе как человек в Боге и т. д.; все эти 

данности суть лишь абстрактные моменты данно

сти Бога. Поэтому правильнее было бы исходить из 

данности Бога и «дедуцировать» из них остальные, 

упомянутые раньше, данности: «человеку в мире» 

дан Бог, и поэтому он дан себе не только как тако

вой, но и как «человек в Боге», т. е. как «человек 

вне мира»; как «человек вне мира» он дан себе как 

тот, который остается и после конца мира, т.е. он 

дан себе как мертвый, но Бог дан ему (потенциаль

но) всегда, поэтому он дан себе как «человек вне ми

ра» не только как мертвый, но и как живой, т.е. он 

дан себе как одушевленный; он может погибнуть в 

любую минуту, но, погибнув, он остается «челове

ком в не мира» и поэтому он дан себе как смертный, 
а не только как конечный; и, наконец, погибнуть 

он может потому, что он конечный, а конечен он по

тому, что не только «человек вне мира»; в этом сво

ем отличии от «человека вне мира» он дан себе как 

конечный, т. е. как «человек в мире». 

Я не буду здесь подробно развивать эту «дедуК

цию» из данности Бога, хотя и является необходи

мым дополнением данной раньше «дедукцию> дан

ности Бога. Обе «дедукции» можно, конечНО, 
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изложить гораздо подробнее и полнее, чем я это 

здесь сделал; можно выделить больше «этапов» и 

подробнее описать каждый из них. И, что гораздо 

важнее, можно исходя из любого момента «дедуци

ровать» все остальные, т. е. приведенные «дедук

ции» данности Бога из данности конечности и смер

ти (и самоубийства) с одной стороны и данности 

смерти и т. д. из данности Бога, с другой, суть лишь 

две возможные, одинаково необходимые и взаимно 

дополняющие друг друга, но все же односторонние 

и нуждающиеся в дополнении другими. Это объяс

няется тем, что мы здесь имеем дело вовсе не с «де

дукцией»157, а с анализом теистической (интерпре
тации теистической же) интуиции. Данность 

смертности, одушевленность и т. д. суть лишь абст

рактные моменты данности Бога и не существуют 

вне этой данности, но они в то же время и необходи

мые моменты этой данности, и мы только потому мо

жем их «дедуцировать» из данности Бога, так как 

они с самого начала в нее включены158 . - Не-атеи
стическому «человеку в мире» непосредственно дан 

Бог и одновременно с тем самым он дан самому себе 
как тот, которому дан Бог, т. е. как «человек В Боге, 

вне мира », он одушевленный и т. д. 159 Иными сло
вами, не-атеистический «человек В мире» дан себе 

совсем иначе, чем дан себе атеистический «человек 

В мире», это совсем иной «человек в мире», иной че

Ловек в ином мире; и мы видим, что тот, кого мы до 

сих пор из осторожности называли не-атеистом, не 

Кто иной, как теист, ибо тот, который дан себе как 

смертный (а не только как конечный) и одушевлен

ный есть тем самым и тот, кому дан Бог16О • 
Приравнивая не-атеиста теисту, я идентифици

Ровал все то, что не есть мир, с Богом, или, лучше, 
С Божественным. Мы видели, что для всякого теи
Ста Вне мира есть нечто, а именно нечто божествен-
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ное, Божественное Нечто; он отличен от атеИСта 

именно и только потому, что вне-мирское есть ДЛЯ 

него нечто, а не ничто (ДЛЯ атеиста вне мира - ни

что, «ничто» не с большой, а с самой маленькой, 

лучше всего - если бы это было возможно - с ни

какой буквы, - nichts, weniger als nichts*). В моей 
терминологии вопрос о том, есть ли вне-мирское, но 

не-божественное нечто (или мирское, но Божест

венное), поставлен быть не может: ДЛЯ меня поня

тия не-мирского и божественного ех definitio не эк
вивалентны. Такое обозначение одного и того же 

двумя разными словами само по себе, конечно, ни

чего не дает для понимания того, что есть это обо

значаемое. На вопрос о том, что есть это (данное 

«человеку В мире») божественное, можно ответить 

двояко: во-первых, указанием на качественное со

держание (Gegenstand der Gegebenheit) данного Бо
жественного, и во вторых - на тонус этой данности 

(Gegebenheitstonus"* der Gegenstands)161. Сказать, 
что Божественное есть вне-мирское и что оно дано в 

тонусе чуждой отдаленности «<нуминозного» В тер

минологии Otto [Отто]), значит (в моей терминоло
гии) не больше, чем сказать, что Божественное есть 

Божественное, данное в тонусе Божественного. И в 
этом нет ничего удивительного. Ведь мы спрашива

ем, что есть Божественное «как таковое» незавиСИ
мо от его специальной квалификации. Божествен

ное радикально отлично от всего не-божественногО, 

т. е. никакие «категории», применимые к послед

нему, к нему неприменимы162 . Точно так же и то
нус его данности есть тонус данности Божественно-

"Ничто, меньше чем ничто (нем,). 

** В машинописной распечатке над второй частью даннОГО 

сложносоставного слова, а именно, над словом <,tonus», от руки 

вписано *-weise?». - Прuм. сосm. 
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го и только Божественного, как ничто иное, как 

сводимый и не могущий быть выведен из другого. 

Поэтому можно сказать, что теист тот, которому да

но нечто в тонусе Божественного «<чуждой отдален

ности»), а атеист тот, которому в этом тонусе ниче

го не дано163 • 
Но если так, то весь проделанный нами путь мо

жет показаться совершенно излишним и бесплод

ным; - ведь я с самого начала мог сказать то, что 

только что сказал. Однако это неверно. 

Моя задача состояла прежде всего в «показе» па

радоксальной данности человеку «иного». Правда, 

никакой «показ» невозможен тому, кто радикаль

но слеп на такую данность164 , атому, кому она дана 
во всей яркой полноте, он, может быть, совершенно 

не нужен. Но он имеет смысл для «близорукого», 

.подслеповатого». Во всяком случае, он нужен как 

база и «материя» описания и анализа и в нем рань

ше всего должно быть показано, что такая дан

ность парадокс, но не пустая «иллюзия», ошибка. 

Как такой «показ» я выбрал указание на данность 

смерти. Это не единственный165 и, быть может, не 
лучший166 способ «показать» парадоксальную дан
ность теизма, но это все же способ. Всякий теист 

дан себе как конечный, и в этой данности он непо

средственно дан себе как смертный, Т.е. как одуше

вленный, как тот, которому дан Бог. Бог может 

быть дан ему и иначе, так сказать по «другому по
ВОДу», но В данности своей смерти Он несомненно 

будет ему дан: он всегда ощущает ее как «престав
ление» , как то, после чего он стоит «лицом К лицу» 
С Богом и остается «наедине» С Ним. С другой сто
Роны, теист, данный себе как мертвый, дан себе как 

нечто радикально «иное», настолько «иное», что И 

ему (а не только атеисту) его конец как живого, не
Смотря на то (вернее именно потому), что это лишь 
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«переход>} в инобытие, дан в тонусе ужаса. И это 

«иное>} дано ему в то же время, как он сам, ибо его 

смерть (только моя смерть и дана мне в тонусе ужа

са) дана ему как «переход>} в его инобытие. Таким 

образом, допуская данность человеку (теисту) бес

смертия его души, - а как не допустить ее, когда 

почти все религии говорят о нем, скорее можно от

рицать обратное данность (атеисту) конечности его 

жизни, - мы допускаем парадоксальную данность 

«иного>} и «иного>} как самого себя. В данности сво

ей конечности теисту дан он сам как «человек вне 

мира>}, а так как одновременно этот последний дан 

ему как тот, которому дан Бог, он «человек в Боге>}, 

т[ак] к[ак] и Бог дан ему в этой данности его конеч

ности. Поэтому можно сказать, что Божественное 

как-то «однородно>} мертвому человеку, однородно 

как «иное>} живому и мирскому, хотя конечно, и 

как совсем иное «иное>}. Точно так же и тонус дан

ности Божественного как-то «однороден>} тонусу 

данности себя как мертвого. Конечно, «однород

ность>} Божественного и мертвого человека основа

на не на том, что мертвый человек [-] человек и 
смерть, а на том, что ему дан Бог, но так как мерт

вый дан лишь в данности Бога, а Бог в данности 

мертвого (души), то можно сказать, что, «показав>} 

парадоксальную данность «иного>} в данности (теи

сту) конечности, мы показали данность Божествен

ного и тонуса этой данности. 

Мы искали факт парадоксальной данности 

«иного>} и «иного>} как себя, и нашли его в данности 

теисту его конечности, которая дана ему, как еГО 

смерть в тонусе ужаса; и в этой данности его смер

ти, теист дан себе как мертвый, т. е. как радикаль

но отличный от живого «человека в мире>}. МЫ ис
кали факт данности «человеку в мире>} «человека 

вне мира >} и нашли его в факте данности теисту его 
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