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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Актуальность  темы  исследования  связана  с  необходимо-

стью  переосмысления  понятий  истины  и  литературы  в  контексте

лингвистического  поворота  и  герменевтической  трансформации

феноменологии.

Особое  значение  феномена  литературы  в  современной  фи-

лософской  перспективе  и,  соответственно,  особая  актуальность  ис-

следований  на  данную  тему,  объясняется  «образцовым»  статусом,

получаемым  литературой  в  силу  своей  специфической  «продук-

тивности».  Все  чаще  именно  в  языке  литературы  видят  образец

конструирования  реальности,  а  в  самой  литературе  —  модель  для

онтологии или отрицания онтологии.

Открытие  конститутивной роли  языка для  опыта мира,  бур-

ное  развитие  современных  поэтики,  риторики  и  теории  аргумента-

ции,  умножение  числа  семиотических  дисциплин,  возрастающее

влияние  нарратологии  —  все  это  заставляет  обращать  внимание  на

литературу  и  видеть  в  ней  некий  «трансцендентальный»  случай

ничем  не  стесненной  смыслоучреждающей  активности.  Представ-

ляется,  что  именно  проявляющаяся  здесь  автономия  литературы —

главная причина интереса философии к литературе.

И,  наконец,  актуальность нашей специальной темы связана

с  тем,  что  феномены  истины  и  литературы  имеют  огромный  и  до

сих  пор  не  раскрытый  ресурс  взаимопрояснения.  Дополнительным

мотивом  для  нас  стало  несогласие  с  часто  встречающимися  трак-

товками  истины  и  литературы,  сводящимися  к  простой  инверсии

традиционного отношения между этими двумя понятиями  и приво-

дящими  к  очевидной  нелепости —  «объективные»  дискурсы  стано-

вятся разновидностями  вымысла.

Актуальность  присутствующей  в  работе  историко-

философской  составляющей  предполагается  тем,  что  герменевтика

и  феноменология являются  парадигмальными направлениями,  про-

должающими  задавать  ориентиры  для  современных  философских

исследований.

Проблема исследования

Главная  проблема  исследования  —  проблема  соотношения

истины  и  литературы  —  осмысляется  нами  в  доктринально-
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методологическом  контексте  герменевтической  феноменологии.

Данный контекст является  принципиально важным для постановки

проблемы,  поскольку  традиционные  понятия  истины  (теория  кор-

респонденции)  и  литературы  (вымысел,  поэтичность)  относятся  к

совершенно  разным  бытийным  регионам  и  единственное  мысли-

мое отношение между ними — оппозиция.  Однако в современной

философской  ситуации  от  истины  и  литературы  разумнее  ждать

взаимного  прояснения.  Но  для  этого  данные  категории  должны

быть приложимы к «одному и тому же» — литература также долж-

на  мыслиться  онтологически.  Поэтому  мы  говорим  об  автономии

литературы,  которая  трактуется  уже  не  как  изолированность  осо-

бой  предметной  области,  но  как подлинное  самобытие,  имеющее

принципиальное значение для фундаментальной онтологии.

Степень теоретической разработанности темы

Теоретический контекст, в рамках которого осмысливается

тема  настоящего  диссертационного  исследования,  нашел  отраже-

ние в большом количестве современных публикаций. Для работы в

целом  принципиальное  значение  имеет  следующая  литература:

Хайдеггер  М.  «Исток  художественного  творения»,  Гадамер  Х.-Г.

«Истина и метод»,  Рикёр П. «Время и рассказ». Основные линии

интерпретации  проблем  истины  и  литературы,  которым  следует

данное исследование, обозначены именно в этих источниках. Кро-

ме того,  важные аспекты общей темы рассматриваются в работах

Ю.М. Лотмана, К.-О. Апеля, Ж. Женетта, Р. Ингардена, Дж. Салли-

са, Ж. Грондена, К. Хельда, Э. Тугендхата, Дж. Ваттимо.

Следующие  публикации  посвящены  отдельным  вопросам,

связанным с темой диссертации:

1)  Анализируя  различные  аспекты  онтологической  и  гно-

сеологической проблематики, мы опирались на достижения фено-

менологической философии, воплотившиеся в трудах Э. Гуссерля,

М. Шелера, М. Мерло-Понти, Г. Шпета, а также на результатах

герменевтической феноменологии М. Хайдеггера, П. Рикера  и X.-

Г.  Гадамера.  Определенное  влияние  на  представленную  в  работе

проблематизацию  концептов  истины,  языка  и  литературы  оказали

сочинения Ж.  Деррида.  Большое значение для развернутого в ис-

следовании  онтологического  понимания  литературы  имели  про-

слушанные автором в рамках философских летних школ в Минске

(2000, 2001  г.г.) курсы лекций Джона Саллиса, Жана Грондена и
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Клауса  Хельда.  Для  прояснения  традиционной  концепции  истины

мы  воспользовались  основными  выводами  семантической  теории

истины  А.  Тарского.  При трактовке отдельных проблем,  связанных

с  онтологической  интерпретацией  автономии  литературы,  мы  ори-

ентировались  также  на  сочинения  Ф.  Ницше,  М.  Мерло-Понти,  Л.

Ландгребе, Б. Кассен, Ж.-П. Сартра.

2)  При  рассмотрении  способов  концептуализации  предмета

литературы  и  анализе традиционной  поэтики  и  семиотической тео-

рии  литературы  мы  исходили  из  результатов  ниже  перечисленных

исследований:  Аристотель.  Об  искусстве  поэзии.  —  М.,  1957;  Же-

нетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры. T.I.- II. — М.,  1998; Компань-

он А. Демон теории. Литература и здравый смысл. — М., 2001;  Ин-

гарден  Р.  Исследования  по  эстетике.  М.,  1962;  Серль  Дж.  Р.  Логи-

ческий  статус  художественного  дискурса.  // Логос:  «ДИК»,  #  3,  №

13,  1999;  Томашевский  Б.В.  Поэтика.  Теория  литературы.  —  М.,

1996;  Дюбуа  А.  Эделин  Ф.  и  др.  Общая  риторика.  —  М.,  1986.

Большое значение для  нас  имели также работы  Ю.  М.  Лотмана,  Н.

Д.  Арутюновой,  Р.  Барта,  Н.  Гудмена,  Д.  Дэвидсона,  В.  Изера,  Ж

Полана, П. Рикера, Р. Рорти, Дж. Серля, Ц. Тодорова, В. Шмида, У.

Эко, Р. Якобсона.

3)  При  интерпретации  феноменологии  Гуссерля  нами  были

использованы  комментаторские  работы  В.И.  Молчанова,  Н.В.

Мотрошиловой,  О.Ю.  Кубановой,  Г.Г.  Шпета,  Блюменберга,  Ж.

Деррида,  Р.  Ингардена,  Л.  Ландгребе,  Э.  Левинаса,  П.  Прехтля,  Э.

Тугендхата, X.  Фр.-В.  фон Херрмана.

4)  Рассмотрению  философии  М.  Хайдеггера посвящены  ра-

боты  А.А.  Михайлова,  В.  И.  Молчанова,  Е.  В.  Борисова,  В.  Брога-

на,  Х.-Г.  Гадамера,  Э.  Левинаса,  Дж.  Саллиса,  Э.  Тугендхата,  Фр.-

В.  фон Херрмана.

Цели и задачи исследования

Основная  цель  данного  диссертационного  исследования  —

обосновать  принципиальную  онтологическую  значимость  феноме-

на  литературы  (в  этом  контексте  и  мыслится  автономия  литерату-

ры,  трактуемая  нами  как  автономия  онтологическая)  и  показать

конститутивный  характер  прояснения  трансцендентальной  взаимо-

связи  истины  и  литературы  для  формирования  современной  фило-

софской  парадигмы.  Достижение  этой  цели  предполагает  решение

ряда  задач:
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1)  выявление понятийного горизонта, в рамках которого

возможно осмыслить внутреннюю связь истины и литературы;

2)  критика классической теории истины и традиционно-

го понимания автономии литературы;

3)  экспликация  герменевтически-феноменологического

преобразования понятий истины и языка;

4)  прояснение теоретических мотивов этого преобразо-

вания;

5)  прояснение  онтологического  статуса  литературы  и

значения опыта литературы для философии.

Теоретические и методические основания исследования

В теоретическом плане диссертационное исследование ори-

ентировано на герменевтическое направление феноменологической

философии, представленное М. Хайдеггером (наша основная зада-

ча — разработка проблематики, обозначенной в «Истоке художе-

ственного творения»),  Х.-Г.  Гадамером  («Истина  и  метод»)  и  П.

Рикёром («Время и рассказ»).

Работа опирается на представление о динамическом харак-

тере  истины  и  онтологическом  приоритете  опыта  искусства.  Ос-

новное  понятие данной работы — понятие автономии литературы

— трактуется как многоплановое. Оно рассматривается как в кон-

тексте  современной  поэтики  (самоценность,  вымысел,  поэтич-

ность), так и в контексте герменевтической онтологии. Хотя поло-

жения  современной  поэтики  чрезвычайно  важны для  нашей темы

— в частности, именно поэтика разоблачила реализм и тем самым

указала  на  неприменимость  к  литературе  классического  понятия

истины (соответствия), — теория литературы рассматривается на-

ми  лишь  как транзитный  пункт на пути  к  герменевтической трак-

товке  истины  и  литературы.  Вначале  «автономия  литературы» —

лишь  интуиция,  которая  должна  быть удостоверена  в  ходе даль-

нейшего исследования.

Если говорить о теоретических предпосылках, то наиболее

важным  для  нас  является  феноменологическое  представление  о

мире как универсальном горизонте, открывающемся через рефлек-

сию над частными мирами. Коррелятом мира и средой понимания

является язык. Именно язык и совершающееся в нем экспонирова-

ние мира сообщают литературе онтологическую автономию.
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Общий  исследовательский  подход  данного  исследования  —

феноменологический  и  герменевтический.  Обе  составляющие  дан-

ного  подхода  образуют  методическое  и  доктринальное  единство.  В

частности,  предполагается,  что  радикально  проведенная  феноме-

нология является  феноменологией герменевтической.

Методический  приоритет  мы  отдаем  опыту  литературы,

считая  его  способным  стать  посредником  между  проживаемой

жизнью  и  философией.  Именно  опыт  литературы  (читательский

опыт)  рассматривается  нами  как  привилегированный  источник  фе-

номенологической  верификации  онтологических  положений  гер-

меневтики.

Поскольку  наша  работа  базируется  на  анализе  текстов  раз-

личной  направленности  и  связана  с  реконструкцией  понятийных

систем,  мы  используем  также историко-сравнительный  метод и  ме-

тод  конструирования.

Научная новизна исследования и положения, выносимые

на защиту

Научная  новизна диссертационного  исследования  состоит в

следующем:

1)  проведен  всесторонний  анализ  соотношения  классиче-

ского  (теория  корреспонденции)  и  герменевтического  понятия  ис-

тины;

2)  выявлена  корреляция  между трансформацией  классиче-

ского  представления  об  истине  и  трансформацией  традиционных

понятий языка и литературы;

3)  вопрос  об  автономии  литературы  перенесен  из  плоско-

сти  теории  литературы  (вымысел  и  поэтичность)  и  региональной

онтологии  (эстетика)  в  центр  онтологической  и  гносеологической

проблематики;

4)  автономия  литературы  раскрыта  в  связи  с  герменевти-

ческой  истиной — как  способность  литературы  экспонировать  соб-

ственный мир;

5)  показано  базовое  значение  опыта  литературы  для  удо-

стоверения  характеристик  ключевых  онтологических  категорий  (на

примере категории истины) и самопонимания философии.

Положения, выносимые на защиту:

Во-первых,  прояснение  внутренней  связи  между  истиной  и

литературой  позволяет  философии  провести  радикальную  ревизию

7



своих понятийных средств. На примере изоструктурной трансфор-

мации  «истины»  и  «литературы»  показано,  что  герменевтическое

преобразование философии является системным.

Во-вторых, опыт литературы является базовым онтологиче-

ским  опытом  и  необходимым  моментом  самопонимания  филосо-

фии. Это положение проиллюстрировано, в частности, удостовере-

нием  в  опыте  литературы  основных  характеристик  герменевтиче-

ской  истины  (непредметность,  динамичность,  перспективность,

проективность, диалектичность, новизна). Далее, именно опыт ли-

тературы рассматривается нами в качества посредника между фи-

лософией  и  жизнью  —  в  нем  возможно  неопредмечивающее  ис-

толкование «ближайших вещей». Кроме того, опыт литературы по-

зволяет философии осознать собственный предмет — общий мир,

делающий возможной рефлексию и сам осуществляющийся через

рефлексию над чужими горизонтами:

В-третьих, следует признать, что в контексте герменевтико-

феноменологического  понятия  истины  язык  более  не  может счи-

таться инструментом сообщения или обозначения. Язык конститу-

тивен для  истины  и  понимания.  Истина совершается  в языке,  но

для прояснения этого положения, язык также должен быть понят

динамически — ориентиром  для  динамического  понимания  языка

становится именно феномен литературы.

В-четвертых, автономия литературы связана не с бегством

от действительности,  но с экспонированием мира.  Традиционным

для современной поэтики является рассмотрение автономии лите-

ратуры  как  нетранзитивности  (Ж.  Женетт)  литературного  языка.

При  этом  литература  противопоставляется  научным  текстам  как

сообщение с нейтрализованной референцией: в отличие от резуль-

татов  познания,  вымысел  не  подлежит оценке  на «истинность»  и

«ложность».  В  данном  исследовании мы  попытались представить

автономию литературы в контексте герменевтического понятия ис-

тины. То обстоятельство, что литературное произведение «форми-

рует собственный мир» не следует рассматривать лишь как указа-

ние  на  имплицируемую  литературностью  вымышленность  или

следствие поэтической самоценности языка литературы. Формируя

собственный мир, литературное произведение в перспективном ис-

полнении экспонирует мир в целом — мир, как универсальный го-
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ризонт  любой  смыслообразующей,  в  том  числе  познавательной,

деятельности.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследова-

ния

Результаты  диссертационного  исследования  приложимы  к

целому  ряду  разделов  философии.  Они  могут  способствовать  кон-

кретизации  фундаментально-онтологических  и  гносеологических

изысканий,  углублению  философского  рассмотрения  искусства  и

литературы,  переосмыслению  роли  феномена  эстетического,  про-

яснению  концептуального  поля  гуманитарных  дисциплин  и  уточ-

нению  новой,  герменевтической  парадигмы  рассмотрения  пробле-

мы  истины.  Кроме  того,  полученные  результаты  позволяют  с  по-

мощью  наиболее  подходящей  экземплярной  базы  (литература)  фе-

номенологически  осмыслить  основную тему новейшей  философии

—  тему  языка,  а также  выявить дополнительные ресурсы  метода и

доктрины  герменевтической  феноменологии,  необходимые  для

решения актуальных философских проблем.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при

подготовке  учебных  программ  по  феноменологии  и  философской

герменевтике,  философии  языка,  семиотике,  теории  литературы,

истории  философии,  а также при разработке курсов,  посвященных

философским проблемам гуманитарного знания.

Апробация работы

Основные  концептуальные  положения  данного  исследова-

ния  обсуждались  на  теоретических  семинарах  кафедры  истории

философии  и  логики  Томского  государственного  университета.

Отдельные  тематические  моменты  работы  были  представлены  на

международной  научной  конференции  «Третьи  Шпетовские  чте-

ния.  «Творческое  наследие  Г.Г.  Шпета  и  философия  XX  века»»,

Всероссийском  семинаре  молодых  ученых  «Дефиниции  культуры»

(V  сессия),  международной  конференции  «Четвертые  Шпетовские

чтения. Творческое  наследие Густава Густавовича Шпета в  контек-

сте  философских  проблем  формирования  историко-культурного

сознания  (междисциплинарный  аспект)»,  международной  конфе-

ренции  «Философия  и  филология  в  современном  культурном  про-

странстве»  (Томск  2003).  Некоторые  положения  исследования  из-

лагались  на заседаниях  круглых  столов,  проводимых  в рамках Лет-

них философских школ «Преподавание  философии и открытое об-
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щество» (ЕГУ, Минск, 2000) и «Философская дидактика и критика

идеологии» (ЕГУ, Минск, 2001). Многие содержательные моменты

диссертации нашли отражение в спецкурсах, прочитанных автором

на философском факультете Томского госуниверситета.

Структура диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав  (шести  пара-

графов), заключения и списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследо-

вания, осуществляется постановка проблемы, формулируются цель

и задачи работы, описываются степень разработанности темы, тео-

ретические и методические основания исследования, раскрывается

научная новизна, определяются положения, выносимые на защиту,

характеризуется  теоретическая  и  практическая-значимость  иссле-

дования.

В  первой* главе  «Проблема  автономии*литературы  в

свете поэтики  и традиционной теории истины»  проведен ана-

лиз  традиционных  концептов  истины  и  литературы,  обосновано

внутреннее единство проблем истины и литературы и показана не-

обходимость его герменевтико-феноменологического прояснения.

В § 1.1. «Самоценность литературы. Вымысел и исти-

на»  представлена  предварительная  экспозиция  основных тем  дис-

сертационного  исследования.  Основное  внимание  уделено  описа-

нию  контекста  традиционного  понимания  соотношения  истины  и

литературы.

Представление о том, что литература отражает или должна

отражать  какую-либо  действительность,  неоднократно  разоблача-

лось поэтикой. Всякая реалистичность условна, реальность в лите-

ратуре — лишь художественный прием.  Однако это  вовсе не зна-

чит, что вопрос об истине и литературе должен быть закрыт. Как и

всякая  самоочевидность,  представление  об  оппозиции  истины  и

литературы вряд ли убедительно до конца.

Между тем,  в философии XX века эти две темы испытали

определенную интерференцию. При этом понятие литературы ока-

залось  столь  важным для  философии,  что соотношение  истины  и

литературы  стало рассматриваться  как одно  из  оснований для ха-
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рактеристики  современной  философской  ситуации.  Классическая

философия  видит  в  литературе  «иное»  истины:  философия  само-

идентифицируется  через  противопоставление  нефилософскому

дискурсу,  порождающему  вымысел.  Кризис  классической  филосо-

фии  приводит  к  промежуточному,  «кризисному»  пониманию  соот-

ношения  истины  и  литературы —  истина  уступает  место литерату-

ре,  в  результате  чего  «объективные»  дискурсы  становятся  разно-

видностями вымысла.  Однако нетрудно заметить, что подобное об-

ращение  ценностей  классической  философии  их  же  и  сохраняет,

ведь вымысел всегда понимался  исходя  из действительности как ее

нейтрализация.

Обращение  оппозиции истины  и литературы  не  порывает с

классической  философией,  но  лишь  ее  пародирует,  «извращает».

Требуется  не  инверсия  оппозиции,  а  ее  отмена.  Однако  подобное

действие  невозможно  без  модификации  самих  понятий  истины  и

литературы. Направление, в котором осуществляется модификация

первого  понятия,  указано  герменевтикой — от статической истины

предложений  к  динамической  и  перспективной  истине  «ближай-

ших  вещей».  Соответствующее  изменение  трактовки  литературы

должно  сопровождаться  выходом  за  пределы  действия  понятий

«вымысел»  и  «поэтичность».  Одновременно  должно  быть  сформу-

лировано и новое, неинструментальное понятие языка.

Переходя  к  экспозиции  проблемы  истины,  сразу  оговорим

значение  термина  «истина».  В  качестве  исходного  значения  при-

нимается  «соответствие  действительности».  Разумнее  всего  ориен-

тироваться  именно  на корреспондентскую теорию — не только  по-

тому,  что  она  лучше  других  представлена  в  соответствующих  раз-

делах  философских учений,  но также  потому — и это,  быть может,

является  определяющим, — что  подобное  понимание  объема  и  со-

держания  термина  «истинно»  отвечает  многовековым  привычкам

здравого  смысла.

Однако  невозможность  игнорировать  или  отрицать коррес-

пондентскую  теорию  еще  не  означает,  что  ее  нельзя  считать  в  ка-

ком-то  смысле  производной.  Собственно,  в  этом  и  заключается

один  из  основных тезисов —  истина  как  соответствие  вторична по

сравнению с герменевтической истиной. Сам по себе данный тезис

отнюдь не является чем-то новым,  однако в дальнейшем он обсуж-
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дается  в необычном контексте, связанном с проблемой автономии

литературы.

Теперь же перед нами стоит более узкая задача — показать,

что  классическая  теория  истины  допускает  и  даже  нуждается  в

«герменевтической  истине».  Приоритет  герменевтического  изме-

рения  истины  означает здесь:  любому расчленению  сущего  пред-

шествует  его  непосредственная,  непредметная  данность,  любое

высказывание-предицирование  опережается  предварительным  по-

ниманием мира.

Представляется также, что термин «истина» употребляется

корректно лишь тогда,  когда  им подразумевается «сопряженность

высказывания  с  вещами».  Этот  мотив  может  выражаться  и  по-

другому:  сопряженность  сознания  и  мира,  мышления  и  вещей  —

язык как объективирующую  инстанцию  все равно  невозможно ис-

ключить из подобных оппозиций. Сами по себе, прагматическая и

синтаксическая теории истины не указывают на эту смежность вы-

сказывания и вещей, и могут быть названы теориями истины лишь

как дополнения  семантической теории. Следовательно, нас не бу-

дут занимать две такие влиятельные концепции истины как теория

когеренции  и  прагматическая  теория  истины.  Герменевтическую

концепцию истины, поэтому, нужно соотносить именно с семанти-

ческой (корреспондентской) теорией.

Иллюстрацией того обстоятельства, что корреспондентская

теория  оставляет  место  для  иного  понимания  истины,  может  по-

служить  10-я  глава 9-й  книги  «Метафизики» Аристотеля:  Истину

«в отношении вещей несоставных», допускаемую Аристотелем на-

ряду с теорией корреспонденции, вполне можно рассматривать как

аналог герменевтической истины, фундирующей истину суждений.

Далее мы  пытаемся  показать, что и современная семанти-

ческая  трактовка  теории  корреспонденции,  связанная  с  именем

Тарского, также оставляет место для герменевтической концепции

истины. Теория истины Тарского основана на понятии выполнимо-

сти. Высказывания «Снег бел» и «Мел бел» истинны, тогда как вы-

сказывания «Уголь бел» и «Трава бела» ложны, поскольку объекты

«снег»  и  «мел»  выполняют  функцию  «Белый  (х)»,  а  объекты

«уголь» и «трава» не выполняют. Проще говоря, у нас имеется спи-

сок объектов, выполняющих предикат, т.е. соотнесенных с ним по-

средством рекурсивного определения и образующих класс, являю-
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щийся значением соответствующей предикаторной константы. Те-

перь мы ищем в этом списке имеющиеся у нас (названные) объек-

ты.  Находим — получаем  истинное  высказывание,  не  находим —

ложное.  Таким  образом,  истинность высказывания целиком зави-

сит от того,  какие значения предварительно приписаны входящим

в нее термам и предикаторной константе. Все дело в интерпрета-

ции — ее мы устанавливаем произвольно, но как только установи-

ли, она строго определяет истинность высказывания. Однако вся-

кое рекурсивное определение объектов, выполняющих какую-либо

функцию, и всякая интерпретация терминов осуществляется, в ко-

нечном  счете,  с  помощью  естественного  языка  —  сама  возмож-

ность  вводить  семантические  правила  основана  на  предваритель-

ной понятности слов и вещей.

Любой  формализованный  язык  —  результат  построения.

Поэтому его семантика не открывается, но создается^ Такая семан-

тика  всегда  является  правилами  приписывания  значений.  Однако

эти правила не могут создавать мир,  понимаемый нами в языке, и

мыслимы  лишь  в  уже  артикулированном  смысловом  универсуме.

Придавая  мышлению дополнительную упорядоченность,  семанти-

ческие  правила нуждаются  в  предшествующем  смысловом  поряд-

ке. И если предположить, что проблема понимания языковых вы-

ражений  и  проблема истины имеют одинаковый объем,  проблема

истины также должна получить иное, уже не семантическое изме-

рение.

Чтобы  подступиться  к  вопросу  о  специфике  литературы,

мы воспользовались «Поэтикой» Томашевского: литература — это

речь оформленная или речь, связанная с вымыслом. И то, и другое

определяет автономию, самоценность литературы. В распоряжении

поэтики  и  семиотики  литературы  поступают  два  (пока  неясно  —

конкурирующих  или  взаимодополняющих)  определения.  Безус-

ловно, корреляция между установкой на выражение и нейтрализа-

цией референта легко представима в модели, подобной якобсонов-

ской. Преобладание поэтической функции автоматически влечет за

собой ослабление функции референциальной. Но речь здесь пока

идет не о литературе, а лишь о некоторой модели, в рамках кото-

рой  подобная  «обратная»  корреляция  просто  предусмотрена.  Со-

гласованность определений литературы относится не к предметно-
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му соответствию, не к объекту, а к той системе координат, в кото-

рую он помещается.

Между тем, история вопроса вынуждает нас рассматривать

два  определения  литературы  как  отдельные  и  несводимые  друг  к

другу.  Первое  определение,  связывающее  литературный  язык  с

вымыслом,  следует  аристотелевской  традиции.  Второе  определе-

ние восходит к немецкому романтизму,  и — далее, через русских

формалистов  — утверждается  в  современной  семиологии  литера-

туры.  Однако  каждое  из  этих  определений  можно  поставить  под

сомнение с помощью контр-примеров. В этой связи мы обращаем-

ся к анализу работы «Вымысел и слог» Жерара Женетта. Следует

заметить, что Женетт, как и Якобсон, считает предметом поэтики

не литературу как эмпирический объект,  но литературность — эс-

тетический аспект речевого сообщения. Литературность — это вы-

мысел или слог. Однако если исходить из свойств текстов, призна-

ваемых  литературными,  эти  два  критерия  и  соответствующие  им

исторические  поэтики  не  могут  покрыть  собой  все  пространство

литературы — ни сами по себе, ни объединившись. Правда, остав-

шееся «неохваченным» пространство литературы объемлет поэтика

другого типа — кондиционалистская. Такая поэтика обращается не

к  совокупности  текстов,  априорно  отмеченных  вымышленностью

или  поэтичностью,  но  к  субъективной  оценке,  способной увидеть

эстетическое  измерение  (поэтичность)  и  в текстах,  не  принадле-

жащих к своду канонически литературных.

Данное нововведение (оппозиция двух режимов литератур-

ности  —  конститутивистского  и  кондиционалистского)  нам  пред-

ставляется  крайне  важным.  Во-первых,  с  его  помощью  современ-

ная поэтика способна отреагировать на феномен множественности

литературы.  Кроме того,  понятие  кондиционалистской  литератур-

ности возвращает в поэтику то, что многим представляется в лите-

ратуре самым важным — переживания читателя. Тем не менее, са-

ма оппозиция двух поэтик приводит к отделению текста от опыта

чтения, а подобное отделение становится неприемлемым, как толь-

ко мы задаем вопрос о способе бытия литературы. Чтобы сделать

темой  онтологию  литературы,  приходится  покинуть  пределы  по-

этики.  Ориентиром для  подобного  рассмотрения как раз  и  стано-

вится  интуиция  автономии  литературы.  Настоящая  автономия

предполагает  избыточность  литературы  по  отношению  к  автору  и
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читателю.  Герменевтическая  интерпретация  литературы,  которую

мы  обсуждаем  в  следующих  разделах,  вполне  удовлетворяет  этому

условию,  когда  связывает  автономию  литературы  с  совершением

истины.

Представляется, что интерес современной философии к ли-

тературе  обусловлен  осознанием  автономии  литературы.  Как толь-

ко  становится  очевидной  специфическая  смысловая  продуктив-

ность  литературы  и  творческая  роль  ее  языка,  в  литературе  пере-

стают  видеть  отражение  или  украшение  действительности — лите-

ратурный  дискурс  становится  тогда  образцовым  примером  конст-

руирования  реальности,  не  стесненного  никаким  внеположным

«мифическим»  референтом.  Именно  в  этом  качестве  литература

оказывается трансцендентальным случаем применения языка,  ори-

ентируясь  на  который  лингвистическая  и  герменевтическая  фило-

софия  должны  провести  радикальную  ревизию  традиционных  фи-

лософских  понятийных  средств.  Особая  заслуга  в  подобной  смы-

словой  трансформации  принадлежит герменевтической  феномено-

логии, открывающей такое  философское измерение,  в котором  ис-

тина  и  литература  взаимопринадлежны.  Иное  значение  получает

при этом и «автономия литературы». Демифологизация самоценно-

сти  литературы  как  «вещи»  (размытость  переходов  между  литера-

турой  и  другими  видами  дискурсов,  присутствие  в  литературе  «не-

эстетических»  измерений,  делающих  ее  объектом  исследования

психоанализа,  социологии,  политологии  и  т.д.),  еще  не  означает

разрушения  автономии  литературы  как  таковой.  Автономия  лите-

ратуры  имеет иной  характер — будучи  совершением  истины  и экс-

понируя  мир,  литература  является  трансцендентальным  условием

мира.  Так  литература  теряет  автономию  предметной  замкнутости

(региональная  онтология),  но  получает  автономию  фундаменталь-

но-онтологическую.

В § 1.2.. «Поэтичность  и вымысел:  преодоление теории

литературы»  мы  продолжаем  рассматривать  два  критерия  лите-

ратурности  (вымышленность  и  особая  организованность  сообще-

ния),  однако  уже  не  ищем  в  теории  литературы  ответа  на  вопрос

«Что  такое  литература?».  Как  было  показано  в  предыдущем  пара-

графе,  поэтика  вряд  ли  способна добыть  определение,  охватываю-

щее всю эмпирическую совокупность литературных текстов.  Но не

это  обстоятельство  вынуждает  нас  выйти  за  пределы  теории  лите-
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ратуры. Гораздо важнее то, что ни вымысел, ни слог не в состоянии

предоставить достаточное удостоверение для интуиции автономии

литературы, на которую мы ориентируемся.

Данные  критерии  литературности  отсылают  к  «объектив-

ному» дискурсу, на фоне которого литература и получает свои ха-

рактеристики. Оба критерия представляют литературу как особый,

аномальный  случай  функционирования  языка.  Литература  приос-

танавливает денотацию, и именно это, в соответствии с утвержде-

ниями  поэтики, делает ее  самоценной  и  автономной.  Однако по-

добная самоценность — лишь отклонение, а потому производна от

нормы,  понимаемой  как  «объективный»  язык.  Можно  предполо-

жить, что за этой абстрактной автономией скрыта автономия иного

рода. Если это так, указанные критерии литературности превраща-

ются  в  промежуточные  остановки  на  пути  к  иному  способу  рас-

смотрения  литературы,  для  которого  уже  бесполезны  категории

поэтики. Таким образом, наша задача — еще раз сделать предме-

том анализа вымысел и слог (особую поэтическую структурность),

чтобы  найти  подступ  к  онтологическому  пониманию  автономии

литературы.

Первые два раздела данного параграфа посвящены ритори-

ческой  фигуре (главным  образом, метафоре). На примере данной

темы мы пытаемся проблематизировать понятие «поэтической ор-

ганизованности».  Тема  третьего  и  четвертого  разделов  —  «вы-

мышленность».

Традиционное понимание риторической фигуры как языко-

вой аномалии связано, очевидно, с таким представлением о «нор-

ме»,  ориентиром  для  которого  служит  некая  упрощенная  модель

естественного  языка,  в  котором  доминирует  коммуникативная

функция. Существует, правда, иной способ трактовки поэтичности,

когда  именно  в  ней  видят  норму.  Представление  о  поэзии  как  о

сущности языка присутствует у Кроче и Коллингвуда, рассматри-

вающих  искусство как выражение эмоций, или Хайдеггера, трак-

тующего искусство как совершение истины. Однако в данном слу-

чае важнее, что подобную трактовку языка литературы можно свя-

зать и с якобсоновским понятием  поэтической функции,  на кото-

ром основана современная теория литературы. Именно так интер-

претирует  якобсоновскую  модель  литературности  Юрий  Лотман:

функцию передачи сообщения совсем не обязательно считать гла-
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венствующей, а модель, построенную на ее основе, — идеалом ес-

тественного языка. В лингвистике возможен и другой подход, ко-

гда  главной  считается  «креативная»  функция.  Но  в  таком  случае

риторическая  фигура  из  приема  превращается  в  изначальное язы-

ковое  событие,, а  поэтическому  языку  оказывается  возможным

приписать своеобразную истинность, тождественную новизне.

Такую  трактовку  поэтичности  мы  пытаемся  сделать более

убедительной  на  примере  анализа.метафоры.  Главная, трудность

традиционной  концепции  метафоры  (теории  субституции),  опери-

рующей  понятиями  прямого  и  переносного  значения —  проблема

описания механизма метафоры, ведь очевидно, что отношение ме-

жду двумя этими значениями отнюдь не является отношением эк-

вивалентности.  Как замечает Лотман,  результат метафоры — по-

строение некоего содержания, не конструируемого в пределах од-

ного  языка.  Отсюда следует невозможность  перифразировать ме-

тафорическое  выражение.  Но  если  для  поэтической  метафоры

нельзя  подобрать  парафразу,  откуда  мы  узнаем  о  ее  переносном

значении?  Можно  ли  такое  значение  считать  значением,  или  же

представление о метафорическом значении само является метафо-

рическим?

Утверждая,  что  теорию  субституции  необходимо  допол-

нить/заменить  принципиально  иным  представлением  о  механизме

метафоры, мы полагаемся на результаты исследований Дэвидсона

и Рикера. Дональд Дэвидсон считает, что метафоричность связана.

не со значением слов, а с их употреблением. Приписывая метафо-

рам  особые  значения,  мы  просто  вкладываем  в  них  содержание

мыслей,  которое  они  вызвали.  Дэвидсон  полагает,  что  механизм

действия метафоры объясняется тем, что она обращает наше вни-

мание на нечто непропозициональное. Метафора не означает, а по-

казывает  —  также  как  картина.  Созвучное  концепции  Дэвидсона

понимание механизма метафоры можно обнаружить у Поля Рикё-

ра,  который  также  считает  изобразительную  функцию  конститу-

тивной для  метафоры и тоже пользуется термином Витгенштейна

«видеть как».

Как нам представляется, подобные рассуждения все же не

отменяют теорий метафоры, опирающихся на представление о пе-

реносном значении. Теория субституции не ложна; она вполне при-

емлема  в  рамках  традиционного  понимания  языка  как  средства

17



обозначения.  Проблемы,  выявляемые  при  анализе  механизма  ме-

тафоры, свидетельствуют лишь о том, что любое описание метафо-

ры  в терминах традиционной семиотической модели является  не-

достаточным. Метафора не обозначает, а показывает: анализ мета-

форы  привел  к  необходимости  скорректировать  наше  понимание

языка.

Переосмысление  механизма  метафоры  позволяет  по-

новому подойти и к проблеме автономии литературы. Функция ме-

тафоры  —  открывать,  делать  видимыми  новые  миры.  Порывая  с

привычным  семантическим  согласованием,  поэтический  язык  не

просто привлекает к себе внимание, но и выходит за свои пределы.

В таком случае нетранзитивность литературы как слога оказывает-

ся  лишь  предварительным  и  инструментальным  условием  автоно-

мии  литературы  как  особого  конститутивного  для  мира  видения.

По-настоящему автономной литература является лишь тогда, когда

открывает  собственный  мир  —  недостижимый  никаким  другим

способом.

Многообразие значений и смысловых оттенков выражения

«вымысел»  побуждает уточнить терминологию.  Говоря  о «вымыс-

ле», основной акцент мы делаем на предполагаемую этим поняти-

ем  автореференциальность  и  нейтрализацию  действительности,  а

также на соответствующее им представление о фиктивных предме-

тах и фикциональных текстах.

Как было показано, ни рассмотрение фиктивности (предпо-

лагаемая классической теорией мимесиса «нейтральность» предме-

тов  повествования),  ни  рассмотрение  фикциональности  (данное

понятие  помещается  нами  в  контекст  серлевской  теории  иллоку-

тивных  актов)  не  позволяют  обосновать  автономию  литературы

иначе,  нежели  чем  отрицательно —  вымысел  определяется  через

противопоставление дискурсу о  «реальности».  Тем  не менее,  по-

добная отрицательная свобода литературы-вымысла по отношению

к фактическому миру допускает автономию иного рода — онтоло-

гическую,  возвращающую человека «внутрь» мира. И если первая

автономия мыслится в рамках истины-соответствия — как нейтра-

лизация отношения, задаваемого суждениями, — то вторая нужда-

ется в другом представлении об истине и языке.

В § 1.3. «Истина как очевидность в феноменологии Э.

Гуссерля»  содержится  разбор  теории  истины,  представленной  в
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работах  основателя  феноменологии.  Главная  гуссерлевская  нова-

ция, концепция очевидности, является конкретизацией понятия ин-

тенциональности.  Соответствие  между интенцией значения  и со-

зерцательным наполнением, предполагающее в качестве своего но-

этического коррелята переживание очевидности — это уже не со-

ответствие мысли (предложения) действительности, а такое осуще-

ствление познаваемого содержания, которому — для сравнения с

«реальностью» — нельзя противопоставить  ничего внешнего. Гус-

серлевская  теория  очевидности  порывает  как  с  традиционным

представлением о «месте» истины, так и с традиционной субъект-

объектной  оппозицией  —  моделью,  в  рамках  которой  мыслится

«истина  как  соответствие».  Принципиальный  недостаток  всякой

теории познания, базирующейся на субъект-объектной парадигме,

заключается  в том,  что элементы данной оппозиции невозможно

соотнести иначе, нежели модифицируя один в пользу другого, —

или субъективизируя объект, как это, к примеру, происходит в кан-

товском трансцендентализме, или объективизируя субъект, что ха-

рактерно для натурализма. Решение, которое предложил Гуссерль,

— несомненная заслуга феноменологии.  Отныне субъект и объект

суть моменты исходной целостности, которую представляет собой

интенциональность. Их не нужно соединять, они соединены изна-

чально,  принадлежа  по  способу  бытия  к  исполнению  интенцио-

нальности, осуществлению направленности сознания на предмет.

Как показано в данном  параграфе, в феноменологии Гус-

серля присутствуют два понятия истины — логическое (истина как

соответствие предложений действительности) и трансценденталь-

ное (истина-очевидность). Их соотношение Гуссерль рассматрива-

ет как фундирование: истина-очевидность — основание для исти-

ны  предложений.  В  отличие  от  статичной  истины  предложений,

истина-очевидность понимается динамически: и предмет, и истина,

и  мышление  не  есть  заранее  —  они  одинаково  осуществляются,

являясь исполнением интенциональности. Однако вместе с редук-

цией  фундируемой  истины-соответствия  редуцируется  и  язык.  В

гуссерлевской феноменологии имеется только одно понятие языка

— инструментальное. Хотя язык и необходим для мысли, он оста-

ется для нее только средством. Слова лишь выражают мысль, и в

этом качестве вполне вторичны. Однако представляется, что исти-

на связана с языком  более  существенным  образом, чем  полагает
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Гуссерль,  а  подлинный  динамизм  истины,  как  и  ее  интерсубъек-

тивность, раскрываются лишь в виду того обстоятельства, что ис-

тина совершается в языке. Гуссерлевская «самоданность» сохраня-

ет  некоторые  рудименты  теории  корреспонденции  и  не  является

достаточно радикальным средством сделать истину по-настоящему

динамичной. Именно язык, а не восприятие, должен стать ориенти-

ром для феноменологии. Но как только выясняется, что «сами ве-

щи» феноменологии имеют внутреннее языковое измерение, любая

феноменология становится герменевтической феноменологией.

Вторая  глава  «Герменевтико-феноменологическое  по-

нятие истины. Литературное произведение как привилегиро-

ванное место истины» посвящена прояснению понятий истины и

литературы и анализу их соотношения с позиции герменевтической

феноменологии.

В § 2.1. «Герменевтическая трансформация феномено-

логии»  рассматривается  герменевтический  вариант  феноменоло-

гии,  раскрывается  герменевтическое  представление  об  истине  и

языке.

Понятие  герменевтической  феноменологии  традиционно

используется для обозначения философского направления, самыми

известными  представителями  которого  являются  Хайдеггер  и  Га-

дамер. Поэтому мы могли бы и не разъяснять смысл данного титу-

ла,  ограничившись простым указанием  на эмпирическую  совокуп-

ность текстов, которые можно подвести под данное направление.

При  этом  можно  было бы заново  обосновать уместность  самого

термина и  на  основе  анализа доктринальных  и  методических  по-

строений  различных  авторов  выделить  основные  характеристики

данного философского движения. Вместо этого мы пытаемся пред-

ставить некую идеальную конструкцию феноменологии и показать,

что герменевтичность характеризует феноменологию по существу.

Однако и здесь приходится обращаться к историко-философскому

материалу и разбирать понятия герменевтики,  сложившиеся в фи-

лософии Хайдеггера и Гадамера (герменевтика фактичности,  гер-

меневтика Dasein, герменевтика «Истины и метода»).

Одно  из  важнейших  проявлений  герменевтической  транс-

формации  феноменологии —  отказ  от  гуссерлевской  ориентации

на чистое восприятие и обращение к понятиям языка и истолкова-

ния.  Однако  герменевтическая  феноменология —  не  простая  мо-
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дификация  феноменологии, но  ее радикализация  и  «углубление»,

обнаруживающая языковое измерение в самих вещах. Феномено-

логия превращается в герменевтику вместе с осознанием того, что

сами  вещи  нуждаются  в  истолковании.  Понятно,  что  подобная

трансформация феноменологии не может не сопровождаться ради-

кальным изменением понятия языка.

Еще одна характерная особенность герменевтической фе-

номенологии — в ней важнейшим опытом признается опыт искус-

ства. Предполагается, что именно в опыте искусства актуализиро-

ваны притязания понимания на особую герменевтическую истину,

уже неощутимые в науке. Такая истина всегда связана со сверше-

нием. На первый взгляд, истина и свершение исключают друг дру-

га, поскольку свершение невозможно без радикальной субъективи-

зации  понимаемого.  Однако  в  понимании  искусства  субъектив-

ность  всегда  превышается  более  высокой  действительностью.

Субъективизация и одновременное исключение субъекта возмож-

ны лишь потому, что всякое свершение является языковым.

Ориентиром для характеристики того, что следует назвать

герменевтической  концепцией  истины,  стали  для  нас  положения

хайдеггеровской  феноменологии.  Сначала  мы  обсуждаем  транс-

формацию понятия истины, произошедшую у Хайдеггера, а затем

рассматриваем некоторые характеристики герменевтической исти-

ны, которые можно признать общими для Хайдеггера и Гадамера.

Исходным пунктом для Хайдеггера является традиционное

понятие истины высказывания (adeaquatio rei et intellectus). Затем,

предлагая трактовать высказывание как апофанзис, он формулиру-

ет понятие истинности, выходящее за пределы сферы высказыва-

ний. Истиной в изначальном смысле является открытость сущего

для Dasein, которая имеет место — вернее, совершается — в экзи-

стировании.

Далее обозначаются и характеризуются некоторые ключе-

вые характеристики понятия истины, сложившегося в герменевти-

ческой  феноменологии:  непредметность,  динамичность,  диалек-

тичность, перспективность, проективность, новизна.

Последний раздел параграфа посвящен вопросу о соотно-

шении истины и языка. Осознание единства проблем истины и язы-

ка  связано  с  окончательным  признанием  того,  что  истинность —

характеристика языковых образований.  Это единство со всей от-
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четливостью проявляется в существовании трех основных классов

теорий  истинности,  соответствующих  трем  аспектам  семиотиче-

ского рассмотрения  языка — семантическому (теория  корреспон-

денции), синтаксическому (теория когеренции) и прагматическому

(прагматическая  теория  истины).  Хотя,  как  нам  представляется,

синтаксический  и  прагматический  аспекты  истинности  являются

второстепенными по сравнению с семантическим, наличие подоб-

ной общепризнанной типологии само по себе показательно.

Совершенно  очевидно, что проблема истины неразрешима

в  отрыве  от  проблемы  понимания  языковых  выражений.  Однако

кажется вполне допустимым,  что проблема истины не  столь уни-

версальна, как проблема понимания языка. Ведь язык это не только

практическое  освоение чего-то  открытого,  но и  открытие  нового,

трансцендирование.  Это не только готовый материал для  конвен-

циальной семантической системы, а экспонирование мира — собы-

тие,  которому  не  соответствуют  еще  ни  значения,  ни  известные

вещи, ни потребности. Но если, в соответствии с нашей гипотезой,

корреляция проблем истины и языка неустранима, обсуждение во-

проса о понимании языковых выражений предполагает модифика-

цию  традиционного  понятия  истины.  Вместо  статичной  истины-

корреспонденции, адекватной семиотической концепции языка как

обозначения и сообщения, следует признать другое представление

об истине, адекватное пониманию языка как творческой и консти-

туирующей деятельности.

При этом «горизонтальное» распространение проблемы ис-

тины — за счет синтаксиса и  прагматики — нельзя  признать под-

ходящим решением. Синтаксис и прагматика не составляют собст-

венных измерений истины — здесь можно говорить лишь о допол-

нениях к истинности семантической. Необходимо «вертикальное»

распространение (углубление) взаимосвязи истины и языка, пред-

полагающее переход от языка как целостной семиотической сис-

темы — с его, по преимуществу, семантическим понятием истин-

ности — к языку как опыту мира и истине как языковому соверше-

нию. Однако для феноменологического обеспечения  новых поня-

тий истины и языка требуется особый опыт, за которым мы можем

обратиться к литературе. Одно из преимуществ опыта литературы

в том, что он позволяет феноменологии удостоверить трансценден-

тальное понятие языка.
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В '§ 2.2. «Истина в искусстве» главной задачей является

экспозиция вопроса об истине, следующая основным положениям

хайдеггеровской работы «Исток художественного творения».

Для исследуемого нами вопроса о взаимосвязи литературы

и истины принципиальное значение имеет та перспектива, которую

задает Хайдеггер «Истоком художественного творения». Художе-

ственное  творение  связывается  в трактате  с  темами  онтологии  и

вопросом  об  истине.  Это,  конечно,  необычный ход мысли,  если

учитывать господствующее разделение сфер компетенции различ-

ных дисциплин, где за эстетикой закреплена область красоты (не-

теоретическая  установка,  переживание  субъекта,  выражение  его

эмоций), но никак не область приложения категории «истина». Од-

нако дело не в самой попытке сделать «онтологическим» тематиче-

ское обращение к искусству. Хайдеггеровский тезис о «тождестве»

истины  и  красоты  несоизмерим  не только  с  современными  трак-

товками  искусства в  искусствоведении.  Этот тезис порывает и  с

онтологической традицией философской эстетики, которой он, су-

дя по словоупотреблению, вроде бы, должен следовать.

Вместе с устранением обычного понятийного инструмента-

рия, Хайдеггер выводит вопрос об искусстве на совершенно иной

уровень: художественное творение мыслится как привилегирован-

ное место истины. Одно из следствий данного факта — в том, что

произведение искусства играет роль примера, художественные во-

просы  подчинены  целиком  и  полностью  прояснению  вопроса  об

истине. Не следует, однако, полагать, что открывшаяся таким обра-

зом  «служебность»  основной  темы  трактата  дискредитирует  сам

предмет, превращая его в случайную иллюстрацию общих положе-

ний,  которые могли быть сформулированы и без участия чего бы

то ни было «художественного». Искусство мыслится здесь не как

выражение истины, а как способ ее бытия: истина совершается в

искусстве. Искусство для истины равно необходимо как истина для

искусства. Самополагание истины в творение — ее способ бытия.

«Исток» — это не эстетика, и тем более не искусствоведе-

ние.  Здесь  впервые  искусство  помещается  в  контекст  фундамен-

тальной онтологии, а эстетический опыт становится базовым фе-

номенологическим опытом. Основное положение трактата — в ис-

кусстве совершается истина, полагающая себя в творение. Это оз-

начает, во-первых, что истина мыслится динамически: истине тво-
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рения вне ее совершения в творении ничего не предшествует и не

противостоит. Во-вторых, полагание истиной себя в творение оз-

начает, что истина недоступна по-другому. В таком случае творе-

ние не вещь, не произведение, но условие возможности мира.

Приведенные выше соображения позволяют по-новому по-

дойти к вопросу об автономии литературы. Как и всякое искусство,

литература способна разделять мир на свой собственный и тот, что

остается за пределами. Это обособление и есть автономия. Однако

не следует думать, что тем самым за литературой закрепляется по-

нятие вымысла. Восставляя свой мир, творение не только показы-

вает такое-то сущее, но дает совершиться несокрытости как тако-

вой — в отношении к сущему в целом. Экспонируемый литерату-

рой  мир  —  это  не  мир  вымышленный,  противостоящий  «настоя-

щему»  миру  науки  и  повседневности.  Всякий  раз  «собственный

мир»  творения  является  перспективно  исполненным  единствен-

ным  миром,  поскольку и вымысел, и действительность сами мыс-

лятся исходя из той открытости, которая совершается в искусстве.

Единственность мира коррелятивна его безосновности,  на

которую указывает понятие «земли» — позади мира, открываемого

в творении,  не стоит никакой другой,  «подлинной» совокупности

смысловых связей. Приоритет литературы в ряду искусств опреде-

лен ее словесным характером и тем, что открывать новые миры —

дело  языка.  Всякое  искусство  предполагает  первоначальную  ос-

мысленность сущего, которая уже осуществилась в языке. Однако

такая  предварительная  истина-открытость  может  существовать

лишь  динамически  и  нуждается  в  новом  «замышлении».  Именно

литература, обновляя проторенные пути языка, отстраняясь от при-

вычности и повседневности,  способна предохранить язык от пре-

вращения в инструмент, а нас — от утраты вещей.

В  §  2.3.  «Литература  как  экспонирование мира»  рас-

сматриваются  вопросы,  касающиеся  соотношения  литературы  и

мира, взаимосвязи единого мира и частных миров, вводится поня-

тие опыта литературы и обосновывается его базовое значение для

философии.

В первом разделе наше внимание сосредоточено на способе

бытия литературы и том опыте, в котором это бытие себя обнару-

живает. Мы полагаем, что таким опытом (он обозначен как опыт

литературы)  должен  быть  именно  опыт  чтения.  Для  онтологиче-
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ского рассмотрения литературы опыт чтения имеет приоритет пе-

ред опытом критики или писательским опытом. Этот тезис связы-

вается нами с развитым в «Истине и методе» Х.-Г. Гадамера пони-

манием искусства как игры. Трактуемая как способ бытия в мире,

игра  представляет  собой  действительность,  превышающую  от-

дельного  игрока.  Автономия  литературы  как  игры  оказывается  и

свободой от субъективности — той самой субъективности, которая

лишает онтологической самостоятельности литературу как особую

вещь.

Далее, указание на опыт литературы используется нами для

прояснения рассмотренных ранее характеристик герменевтической

истины, чем обосновывается фундаментальное значение феномена

литературы для философии.

Непредметность. Речь идет не о беспредметности, а о «по-

вседневности».  Онтологический  приоритет опыта литературы  над

другими видами опыта связан с тем, что опыт литературы является

повседневным и, одновременно, истолковывающим. Литература —

неповседневный опыт повседневного.

Диалектичностъ. «Истина есть не-истина» — такова хай-

деггеровская формула, которую, за неимением более подходящих

односложных названий, мы обозначаем как «диалектичность». Ин-

терпретируя  «Исток художественного творения»,  мы уже вывели

из диалектичности невозможность полного овладения истиной. Те-

перь ту же самую «невозможность овладения» можно усмотреть в

опыте литературы: поэтические слова не инструментальны, поэто-

му  в  литературе  всегда  присутствует  «глубина»,  превращающая

экспонируемый мир в ускользающий горизонт.

Перспективность. Герменевтическая истина перспективна,

что  связано  с  ее динамичностью.  Неперспективированная  истина,

статична — такая истина есть соответствие предложения единст-

венной и завершенной действительности, истина экспертов и уче-

ных. Перспективность опыта литературы указывает на литератур-

ное  произведение  как целое —  само  произведение образует пер-

спективу, позволяющую осуществиться экспонированию мира как

такового.

Проективность. Чтение — синтез восприятия и творчества.

Читатель одновременно и обнаруживает, и созидает. При узнава-
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нии я не сличаю мир с внешней действительностью. Мир в литера-

туре одновременно узнается и конституируется.

Динамичность. Истина динамична, поскольку совершается.

В литературном опыте динамичность обнаруживает себя в новизне,

проективности, перспективности и диалектичности, что указывает

на производность этих характеристик герменевтической истины от

динамичности — способностью истины совершаться.

Новизна. Герменевтическая истина совершается, а значит,

всегда совершается впервые. Радикальная новизна объединяет ис-

тину герменевтики  с  истиной  по-настоящему революционного  на-

учного открытия. Теперь данная характеристика герменевтической

истины  может быть усмотрена  из  опыта литературы.  Литература

экспонирует новый мир, однако, как уже замечалось, этот мир не

должен  пониматься  как  мир  вымысла.  Вымысел  никогда  по-

настоящему не нов, поскольку он всегда покоится на «бывалом» —

действительности, нейтрализацией которой является.

Во втором разделе проясняется одно из основных положе-

ний,  ставших итогом  предыдущего рассмотрения: экспонируемый

в  литературе  мир  не  есть  приватный  и  особый  мир,  это  единый,

общий мир, раскрываемый в перспективе художественного творе-

ния.  Понятно,  что  в данном  случае  центральной  становится  про-

блема соотношения единого мира и многих миров.

Современные представления о плюральное™, как кажется,

исключают из философского лексикона понятие общего мира. Бла-

годатной почвой для плюрализации мира является и область фило-

софского рассмотрения литературы. В чтении я сталкиваюсь с чу-

ждыми мирами, усваивая их или отторгая, однако само чтение как

предприятие немыслимо без способности читателя свободно зани-

мать определенную позицию, обживать возможные миры, которые

нельзя редуцировать ни к какому общему «настоящему» миру.

Представление о множественности миров связано также с

произошедшим в герменевтике открытием перспективности любо-

го опыта. Если истина перспективна, то кажущийся универсальным

мир науки  есть ни  что иное,  как частный мир,  присвоивший себе

статус единственного. Тем не менее, мы полагаем, что дискредита-

ция идеи «единственного» научного мира вовсе не означает невоз-

можности единого мира. Напротив, именно критика объективизма

научной эпистемы позволяет раскрыть проблему единого мира в ее
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собственном измерении. Если общий мир возможен, его место —

пространство выбора перспектив. Общий мир должен возникать из

взаимодействия горизонтов.

Феноменология не исключает множественности миров, но

позволяет говорить и о едином мире. В конечном счете, именно та-

кой «мир в  единственном числе» является основанием для смены

горизонтов, а значит и условием возможности (а также предметом)

философии. В феноменологии единый мир — это горизонт, позво-

ляющий  распознавать  вещи:  всякий  предмет  возникает  на  фоне

единой мотивационной связи, которая сама никогда не тематизиру-

ется.

Понятно, что любой мир освоен нами до всякой рефлексии

и рефлексивным  философским  опытом  не производится.  Но рас-

крытие мира как такого является задачей философии; научное по-

знание неспособно на это, поскольку в нем принципиально неоп-

редмечиваемый  универсальный  горизонт  (мир  как  таковой)  рас-

сматривается предметно. Следовательно, философия должна, пре-

жде всего, указать на особый опыт, в котором задействована спо-

собность самих частных миров к трансцендированию. Только так в

поле  зрения  феноменологии  попадут  два  важнейших  для  всякой

философии  вопроса —  об  общем  мире  (предмете  философии)  и

происхождении научной эпистемы. Известный современный фено-

менолог Клаус  Хельд считает,  что таким  общим трансцендирова-

ния является политический мир. Складывающийся из взаимодейст-

вия  горизонтов  политический  мир  не  есть  просто  мир  многих —

это трансцендирующие миры участников диалога и одновременно

некое предданное основание для диалога, раскрывающееся лишь в

динамике коммуникативного взаимодействия.

Но то же самое можно сказать и о мире, экспонируемом ли-

тературным творением. В нем также являет себя способность док-

сы к трансцендированию, выражающаяся в свободе движения ме-

жду  горизонтами.  Здесь  также  именно  принятие  неустранимой

инаковости  чужих  горизонтов  становится  источником  общности.

Представляется, что в феномене литературы сущность «политиче-

ского»  проявлена  максимально.  Экспонирование  общего  мира  в

читательском опыте возможно лишь благодаря чуждым мирам, ко-

торые никогда нельзя полностью освоить.
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После того как понятие общего мира было восстановлено в

правах,  можно  еще  раз указать на непригодность  категории  «вы-

мысел»  для  характеристики  экспонируемого  литературой  мира.

Вымысел — лишь предчувствие свободы, необходимой для друго-

го — экспозиции уже не вымышленного, единственного мира, воз-

можного лишь благодаря  нашей рефлексии  над мирами других  и

одновременно  делающего  ее  возможной.  В  подобном  открытии

мира, однако, уже нет ничего от объективизма или реализма. От-

крытие мира как всегда ускользающей предданности суть творение

нашей свободы.

Формула, к которой теперь можно свести наше исследова-

ние в области литературы, такова: литература — способ соверше-

ния  истины;  совершение  истины  в  литературе — экспонирование

единого  мира;  экспонирование  мира  делает  литературу  автоном-

ной.  Можно  было  бы подумать, что подобные рассуждения  пре-

вращают литературу лишь в средство выражения истины, а потому

не позволяют даже говорить об автономии. Однако герменевтиче-

ская истина не предшествует литературе, чтобы затем быть выра-

женной в ней, истина сама осуществляется в литературном творе-

нии и  именно потому творение обретает онтологическую  автоно-

мию.

Однако сказанное здесь еще не означает, что в поэтике раз-

работаны  неудовлетворительные  критерии  литературности  и  их

следует заменить другими.  Собственно, мы  никогда не  отказыва-

лись ни от вымысла, ни от слога, как не отказывались и от теории

корреспонденции. Следует лишь указать на вторичность подобных

определений  и  приписать  онтологический  приоритет  другим  ха-

рактеристикам истины и литературы. Вымышленность и структур-

ность не являются неверными определениями литературы, они яв-

ляются определениями философски недостаточными.

Тем  не менее,  в заключении  еще раз  проследим  развитие

нашей темы — от поэтики (вымысел и поэтичность) к герменевти-

ческой феноменологии (литература как экспонирование мира).

Огромная дидактическая польза «вымысла» состоит в том,

что он обращает внимание на автономию литературы и открывае-

мый  в  ней  собственный  мир,  однако  далее  понятие  вымысла

должно отступить.  Вымысел  можно трактовать лишь как предва-

рительное условие новой «онтологической» референции:  отвлекая
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внимание  от статичной  действительности — коррелята языка как

средства сообщения — вымысел освобождает место для герменев-

тической истины, но не производит ее.

Вымысел также не творит по-настоящему нового мира, он

лишь  приостанавливает  обычную  референцию  и  модифицирует

функционирование  привычного  языка  —  слов,  значения  которых

относятся к уже известному и открытому миру. Прежде чем стать

вымыслом, литература есть экспонирование мира. Так при перехо-

де  к  герменевтической  феноменологии  оппозиция  истины  и  вы-

мысла сменяется истиной в литературе.

Что касается второго критерия литературности, поэтично-

сти, рассмотренной нами на примере метафоры, то здесь, вместе с

Рикером,  стоит снова связать  способность поэтического языка к

онтологически первоначальной референции с его изобразительной

функцией:  «поэтические  ощущения»  позволяют  «увидеть»  вещи

иначе,  чем  денотация.  Но  если  нетранзитивность  поэтического

языка  является  лишь  подготовкой  к  «более  глубокому  видению»,

поэтичность (особая организованность сообщения) — это автоно-

мия абстрактная, отрицательная и вторичная.

Поэтический  язык  делает  по-настоящему  автономным

именно то, что в нем происходит экспонирование некоторого ново-

го мира, недостижимого никаким другим способом. Именно здесь

объединяется то, что осталось разъединенным в поэтике — нетран-

зитивность вымысла и слога указывает на способность литературы

создавать собственные (новые) миры. При этом подлинная автоно-

мия литературы связана с тем, что любой такой собственный мир

— это  перспективно  исполненный  единственный  мир нашей жиз-

ни. Литература автономна в силу того, что в ней осуществляется

истина, состоящая в экспонировании мира.

В заключении подводятся итоги, формулируются основные

выводы исследования, обозначаются направления возможного раз-

вития представленных в диссертации разработок.
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