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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования 

Проблема  экзистенции  занимает  одно из  ведущих  мест  в современной  филосо

фии  Ее изучение позволяет человеку глубже понять свою сущность, межличностное 

общение и те трансформации, которые происходят в социальной реальности в конце 

XX — начале XXI века  Человек заброшен в мир, он не укоренен собственных осно

ваниях, что позволяет унифицировать  его индивидуальное бытие  Поэтому тенден

цией последних десятилетий становится тяга человека быть как все и не быть самим 

собой  В связи с этим перспективными  являются исследования, обращенные к про

блематике «экзистирующего  индивида», способного вступать в подлинную комму

никацию, в рамках  которой  он способен сохранить собственную  самость  Поэтому 

современная  западная философия  нацелена на поиск способа обнаружения единич

ного и инаковости  (Другого), что было невозможно осуществить с помощью «объ

ективной рефлексии», но стало возможным посредством «субъективной рефлексии» 

Также одной из причин актуальности проблемы экзистенции является ее индивиду

альная практическая значимость  каждый из нас является уникальным и неповтори

мым существом, имеющим собственное место в бытии 

В рамках историкофилософского  процесса проблема экзистенции в явном ви

де была поставлена в XIX веке датским мыслителем, «отцом экзистенциализма» — 

Сереном Кьеркегором,  который  предложил  собственное  ее решение  Разрабатывая 

способы человеческого бытия, он преимущественно говорит об одиноком перед Бо

гом индивиде, что увело его от проблематики коммуникации в обществе  Однако в 

XX  веке  проблемой  экзистенции  заинтересовался  немецкий  философ

экзистенциалист  —  Карл  Ясперс  Работая  в рамках  «коммуникативного  экзистен

циализма»,  он сфокусировал  свое  внимание  на проблеме  взаимопонимания  между 

врачом и пациентом в области психиатрии, а затем оформил свои умозаключения в 

философские тексты  Поэтому, обращаясь  к проблеме одинокой  перед Богом экзи

стенции и проблеме экзистенции  в коммуникативной  среде, мы с необходимостью 

обязаны обратиться к философским текстам двух мыслителей — С  Кьеркегору и К 

Ясперсу  На первый взгляд может показаться, что единственной объединяющей иде

ей этих авторов является религиозная окрашенность их взглядов  Однако, проникая 

глубже в суть их концепций, проявляются другие точки их пересечения, что, собст
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венно,  и  позволяет  построить  мостик  от  Кьеркегора  к Ясперсу  Например, уже у 

Кьеркегора  можно увидеть  зачатки  зарождающейся  диалогической  концепции, ко

торая станет ключевой у Ясперса в разработке проблемы экзистенции  Попытка по

смотреть эту взаимосвязь является оригинальной идеей, поскольку до этого времени 

никто в отечественной философии  не объединял и не исследовал идеи упомянутых 

авторов в предложенном ключе 

Глубокий  анализ идей этих двух мыслителей позволяет прийти к осознанию ис

токов  индивидуального  бытия,  к пониманию  и  отстаиванию собственного  места в 

бытии  Тогда всякое уравнивание и усреднение людей становится несущественным, 

более того, открывается возможность для осуществления подлинной коммуникации, 

в которой одна уникальная экзистенция только и может раскрыться навстречу дру

гой  Не  следует  забывать  о том,  что  «истина  начинается  вдвоем»,  ибо  оборотная 

сторона  отношения  к  себе  (экзистирования)  —  отношение  к  Другому  (транс

цендирование)  Экзистенция  есть единство, синтез Я и Ты  Ты предстает  как свое 

другое, внутренне сопричастное Я  Оглядываясь вокруг, создается впечатление, что 

современный человек забыл о своей двойственной природе, что, собственно, и сде

лало его «одномерным человеком», по замечанию Г  Маркузе  Человеку  постинду

стриального общества легче и удобнее носить разные маски, нежели показать собст

венное лицо, что мгновенно выделит его из толпы, которая будет указывать на него 

пальцем,  ибо  она  не  способна  терпеть  различия  Подлинному  индивиду  непросто 

жить во власти посредственности  и в обществе, переживающем  сложный  период в 

своем развитии  Однако, чтобы человек не превратился в «дезертира действительно

сти», но, напротив, смог экзистировать в социуме в качестве индивида, ему необхо

димо утвердить собственную самость, а потом обратиться к Ты 

Степень научнотеоретической  разработанности проблемы 

Разумеется,  практически  все  исследователи  экзистенциализма  в  той  или  иной 

степени упоминают о Кьеркегоре как родоначальнике этого направления  в филосо

фии XX века, а также обращаются к философским идеям Ясперса  Экзистенциалист

ской  проблематикой  занимались  такие  зарубежные  исследователи,  как  О Ф  Боль

нов, Е  Коссак, К  Левит, П  Тиллих, Т В  Щитцова  Все они размышляли о Кьерке

горе  как  об экзистенциальном  мыслителе  А среди  отечественных  стоит  выделить 
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А С  Богомолова,  П П  Гайденко,  К М  Долгова,  С Н  Мареева,  Е В  Марееву,  В А 

Подорогу, Э Ю  Соловьева, О И  Ставцеву,  Л  Шестова  В работах этих авторов от

водится  большое  внимание  таким  концептам  кьеркегоровской  философии,  как аб

сурд,  страх,  отчаяние,  существование,  выбор,  свобода  О двух  видах  страха  и об 

опыте повторения рассказывает Л В  Цыпина 

П  Роде и В А  Подорога во главу комментария философии С  Кьеркегора ставят 

факты его биографии и их исключительностью объясняют своеобразие его филосо

фии  Они предлагают психологические  интерпретации  его философии, особенность 

которой объясняется меланхолией, в которой он постоянно пребывал, депрессией и 

т  д  В А  Подорога и Е  Коссак указывают на связь философии С  Кьеркегора с со

временной ему литературой 

Аналитику  стадий жизненного пути рассматривают К М  Долгов, С А  Исаев, Н 

Исаева, Е  Коссак, Д А  Лунгина, С Н  Мареев, Е В  Мареева и другие, порой делая 

акцент на одной из трех стадий  Несомненно одно  все эти авторы выделяют религи

озную стадию  Г Я  Стрельцова, размышляя о парадоксах в философии Кьеркегора, 

отмечает связь его взглядов с Шестовым через понятие абсурда 

При рассмотрении экзистенции как субъективности, полезными оказываются ра

боты А С  Колесникова, В  Никитаева,  Б Г  Соколова, А Г  Чернякова  Работы дан

ных авторов помогли при разработке феномена субъективности  в противовес субъ

екту классической западной философии 

Принципам  непрямой  (косвенной)  формы  сообщения  экзистенции  и  трансцен

денции посвящены работы П  Гардинера, С А  Исаева, Н  Исаевой, Т В  Щитцовой 

П  Гардинер и Т В  Щитцова связывают теорию непрямой коммуникации с майевти

кой  Сократа  На  диалогизм  в  философии  Кьеркегора  указывают  М  Бубер  и  Т В 

Щитцова  Более того, Щитцова рассматривает  философию  Кьеркегора  в контексте 

взглядов М М  Бахтина, что позволяет говорить о влиянии кьеркегоровских идей на 

русскую философию, в частности  на Л  Шестова  И И  Евлампиев также говорит о 

связи концепций Кьеркегора и Шестова через понятие Ничто  Д А  Лунгина  говорит 

об узнавании Кьеркегора в России 

Исследованию философии К  Ясперса посвящено немало работ  Помимо уже упомя

нутых авторов отметим работы О А  Власовой и А В  Водолагина, авторы которых рас

сматривают творческий путь Ясперса от психопатологии к философии, что позволяет 

5 



исследователям показать истоки проблемы коммуникации как ключевой в прояснении 

существа экзистенции  И Н  Сидоренко также излагает творческий путь Ясперса и его 

основные философскопсихологические идеи  Ею была предпринята попытка реконст

руировать внутреннюю динамику «философии существования» Ясперса 

П П  Гайденко и Б Т  Григорьян преимущественно анализируют концепцию чело

века как экзистенции свободы у Ясперса  П П  Гайденко в качестве второй основной 

темы у Ясперса выделяет историю, а также говорит о влиянии Кьеркегора на воззре

ния Ясперса, в частности, при создании последним концепции четырех уровней че

ловеческого Я  Однако указываются и точки расхождения, например, в вопросе ве

ры  Б Т  Григорьян  дает характеристику  и проводит  анализ  концепции  человека у 

Ясперса, ибо его учение по праву, как считает автор, является первым вариантом эк

зистенциальной аналитики человеческого бытия и бытия вообще  Он говорит о пер

сональной  окрашенности  философии  Ясперса,  что  подтверждает  выдержками  из 

текстов самого мыслителя, который разрабатывал философию личности в противо

вес всякому философствованию о вещах и предметном мире 

С Н  Мареев и Е В  Мареева сосредоточили свое внимание на проблематике экзи

стенциальной коммуникации и философской веры  Они указали на связь философии 

Кьеркегора  и Ясперса  через  возможность  экзистенции  вступать  в  коммуникацию, 

ибо человек  «нуждается  в другом»  Более того  ими отмечается  близость  взглядов 

двух мыслителей в определении Бога как гаранта человеческой свободы  Они же го

ворят, что феномен философской  веры наименее разработанная  часть ясперсовской 

философии  по сравнению с коммуникацией  Л М  Демченко, Е В  Карпеева  и Ю С 

Осипова рассматривают проблему коммуникации в ее взаимосвязи с разумом и сво

бодой  Они же говорят  об особенностях  соотношения  экзистенции  и трансценден

ции, что невозможно сделать без обращения к феномену философской веры 

К М  Долгов демонстрирует  преемственность  взглядов  Кьеркегора  и Ясперса на 

примере  определения  существа  экзистенции  Ясперсовскую  философию  экзистен

ции он рассматривает  через три  способа  бытия  мир, экзистенцию  и трансценден

цию, фактически охватывая все проблемное поле его мировоззрения 
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Объект и предмет исследования 

Объектом настоящего диссертационного исследования является «очерчивание гра

ниц» экзистенции как уникального онтологического ядра, раскрывающего смысл че

ловеческого бытия, в рамках концепций Кьеркегора и Ясперса  Здесь метафора «гра

ница» используется  в широком смысле — как проблема  То есть «очерчивание гра

ниц» есть, не что иное, как определение существа экзистенции  В качестве предмета 

исследования  выступает  понятие  «экзистенция»  как  субъективность,  возможность 

предполагания трансценденции и пути постижения ее «тайны», а также «бытиедруг

сдругом» и его перспективы для современного человека  Занимаясь исследованием 

экзистенции, необходимо осмыслить те метаморфозы, которые происходят с ней, по

этому «очерчивание границ» экзистенции в данной работе связано также с обозначе

нием того места, или той точки, в которой эта граница перешагивается  Сама метафо

ра «граница» имеет двусмысленность  вначале она указывает ограниченность преды

дущего способа определения существа экзистенции (т е  «философии одиночества» С 

Кьеркегора), однако затем она ограничивает, или намечает, возможность нового спо

соба ее рассмотрения в рамках «коммуникативного экзистенциализма» К Ясперса 

Цеп  и задачи исследования 

Целью данной диссертационной работы является очертить границы экзистенции 

в их расширении  от «одиночества»  к коммуникации  и определить поновому сущ

ность экзистенции на основе философских рецепций С  Кьеркегора и К  Ясперса и в 

результате  последовательного  анализа существа экзистенции, ее пребывания перед 

трансценденцией и самореализации в экзистенциальном сообществе 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  последовательно  решить  сле

дующие задачи 

•  рассмотреть феномен «экзистирующего индивида» посредством сравнительного 

анализа «субъективного мыслителя» С  Кьеркегора и «философствующего чело

века» К  Ясперса и обнаружения их сущностной связи, а также рассмотреть ос

новные характеристики подлинной экзистенции (отчаяние, страх и свобода), 

•  провести традиционный  анализ стадий существования  человека у С  Кьерке

гора с позиций эвристического потенциала  идеи самореализации  индивида и 

показать значимость выбора для каждого человека, 
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•  сформулировать  и раскрыть новый подход в исследовании  экзистенции  воз

можность,  необходимость  и  перспективы  вертикального  и  горизонтального 

преодоления  «одиночества»  экзистенции,  что  позволит  нам  глубже  познать 

сущность экзистенции, 

•  изучить проблемное поле взаимоотношений экзистенции и трансценденции, в 

результате анализа станет возможным выявить пути постижения невыразимой 

«тайны»  трансцендентного  Бога    косвенное  сообщение  в  философии С 

Кьеркегора или чтение «шифров трансценденции» у К  Ясперса, 

•  проследить становление  понятия экзистенциальной  коммуникации  и опреде

лить ее значение для самореализации экзистенции у К  Ясперса, 

•  продемонстрировать диаметрально  противоположные  перспективы человече

ского существования, открывающиеся  в результате  комплексного  исследова

ния экзистенции перед современным человеком 

Методологическая основа исследования 

Настоящая работа является историкофилософским исследованием, что, собствен

но, и обуславливает  ее методологическую  основу, предполагающую сочетание двух 

ключевых моментов  Первый — феноменологический — направлен на описание (де

скрипцию)  самого  «способа  данности»  проблемы  экзистенции  в  рассматриваемых 

философских концепциях  Второй — герменевтический — направлен как на реконст

рукцию вопросов, служащих проблемным горизонтом введения тех или иных осново

полагающих понятий рассматриваемых философских концепций, так и на выявление 

того понимания, которое является горизонтом постановки и решения проблем в этих 

концепциях  Обращаясь к философским воззрениям С  Кьеркегора и К  Ясперса, мы с 

необходимостью изучаем их творческий и жизненный пути, что реализуется с помо

щью биографического подхода  В силу того, что исследование носит компаративист

ский характер, используются исторический метод и ряд общенаучных методов (ана

лиз, синтез, диалектика, сравнение, описание, понимание, объяснение) 

Научная новизна исследования 

В ходе комплексного  исследования  проблемы  экзистенции  были выявлены гра

ницы ее истолкования  у Кьеркегора  и у Ясперса  Первый  мыслитель  преимущест
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венно говорит об одиноком  перед Богом индивиде, однако у него есть зачатки пре

одоления  «одиночества»  экзистенции  Ясперс  же,  напротив,  концентрирует  свое 

внимание  на  коммуникативной  природе  экзистенции,  хотя  и говорит о медитации 

как первой ступени на лестнице, ведущей к самому себе  Налицо перестановка при

оритетов  в изучении  проблемы  «экзистирующего  индивида»  Эти два  подхода по

зволили вывести синтетическое определение экзистенции экзистенция есть субъек

тивность,  преодолевающая  собственное  «одиночество»  посредством  обращения  к 

трансцендентному Богуидеалу и посредством вступления в подлинную коммуника

цию с Другим 

В основу анализа  существа экзистенции  положена  крестовидная  матрица, кото

рая является оригинальным  предложением автора  Она позволяет показать две воз

можности  (и  их  перспективы)  преодоления  «одиночества»  экзистенции  —  верти

кальную и горизонтальную 

В рамках  диссертационного  исследования  была  раскрыта  преемственность  фило

софских взглядов Кьеркегора и Ясперса в вопросе прояснения сущности экзистенции, 

что реализовано  на основе того, что  «коммуникативный  экзистенциализм»  Ясперса 

представлен как попытка преодолеть «философию одиночества» Кьеркегора 

По южения, выносимые на защиту 

1  Рассмотрение  экзистенции  через понятие субъективности  позволило  определить 

ее сущность следующим образом  экзистенция — это то сущее, которое становится 

субъективностью, приобретая статус подлежащего собственных мыслей и действий 

2  Проведенный  анализ экзистенции  (ее амбивалентная  природа и способность од

новременно экзистировать  и трансцендировать)  позволил  поновому очертить ее 

границы  развертывание  в трансцендентную  сферу  (к  Богу)  и в сферу экзистенци

ального сообщества (к Другому) 

3  Вертикальное преодоление «одиночества» экзистенции имеет теоретические затруд

нения  Бог, обладая собственной «тайной», не способен прямо сообщить ее «экзисти

рующему индивиду», иначе он не есть трансцендентный  Мало того, трансценденция и 

экзистенция  оказались  бы  тождественными  друг  другу  Субъективность  бесконечно 

приближается  к  Богу  посредством  «чтения»  ее  «шифров»  (косвенное  сообщение 

Кьеркегора и «шифры трансценденции» Ясперса), однако никогда не достигает его  В 

9 



этой интерпретации трансцендентный Бог выступает в качестве идеала, находящегося 

внутри самой экзистенции  Единственной опорой выбранного пути является вера (ре

лигиозная у Кьеркегора и философская у Ясперса) 

4  Горизонтальное  преодоление  «одиночества»  экзистенции  позволило  раскрыть  ее 

коммуникативную природу  Зачатки такого хода мысли есть уже у Кьеркегора  Однако 

более проработана коммуникативная природа экзистенции у Ясперса, который выделя

ет четыре вида коммуникации согласно его четырехуровневой  концепции Я  Следует 

отметить,  что  его  концепция  предстает  своего  рода  экзистенциальной  утопией, по

скольку невозможно распространить подлинную коммуникацию во всем человечестве 

с целью вытеснения отчужденности между людьми  Более того, эта невозможность, а, 

следовательно, и утопичность вытекают из его четырехуровневой концепции Я 

5  Перспективность предложенного анализа экзистенции состоит в том, что стало воз

можным поновому  определить  экзистенцию  экзистенция  есть  субъективность, пре

одолевающая собственное «одиночество» посредством обращения к трансцендентному 

Богуидеалу и посредством вступления в подлинную коммуникацию с Другим 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты  данного  исследования  имеют  определенное  теоретическое  значение 

как с точки зрения историкофилософской реконструкции  концепций человеческого 

бытия, так и с точки зрения прояснения концептуального и проблемного единства  и 

различия кьеркегоровской  и ясперсовской рецепций  Положения и выводы, сделан

ные в работе, могут служить основой для дальнейшего исследования возможностей 

размыкания имманентности экзистенции в современной философии 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее содержание и выводы мо

гут быть использованы  не только для подготовки учебных и элективных курсов по 

истории  западной  философии  и  спецкурсов  по  философии  С  Кьеркегора  и экзи

стенциализму, но и для написания учебных пособий по истории западноевропейской 

философии 

Апробация результатов исследования 

Отдельные аспекты темы работы рассматривались на студенческом философско

культурологическом  семинаре  (СанктПетербург,  2006),  а  также  в рамках  работы 
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Международной  научнотеоретической  конференции  «Коммуникативные  стратегии 

информационного  общества»  (СанктПетербург,  2009)  Ключевые  положения  ис

следования  отражены  в публикациях  автора  в научных  изданиях  Диссертация  об

суждена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории философии фило

софского факультета СанктПетербургского государственного университета 

Структура работы 

Диссертация  состоит из введения, трех глав, разделенных  на параграфы, заклю

чения и библиографического списка 

Основное содержание работы 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы  исследования, рас

сматривается  степень  ее  научной  разработанности,  определяются  объект  и предмет 

исследования, формулируются его цель и задачи, раскрывается методологическая ба

за,  излагаются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 

основные  положения,  выносимые  на  защиту,  и  структура  диссертации  Здесь  же 

определяется концепт «граница» 

В  первой  главе  «Онтологизация  субъективности:  бытие  как  экзистенция», 

включающей в себя четыре параграфа, проводится анализ таких понятий как «субъек

тивность» и «экзистирующий  индивид», рассматриваются стадии жизненного пути в 

философии  С  Кьеркегора,  исследуются  основные  характеристики  подлинной  экзи

стенции — отчаяние, страх и свобода  Ее задачей является определить существо экзи

стенции как таковой, экзистенцию в ее «одиночестве» 

В  первом  параграфе  «Экзистенция  и  субъективность»  рассматривается  воз

можность  концептуализации  экзистенции  через  субъективность,  что  можно сделать 

дистанцировавшись  от  классического  субъекта,  противостоящего  объекту  Анализ 

этих двух концептов позволил определить 

экзистенцию  как то сущее, которое становится  субъективностью,  приобретая  статус 

подлежащего собственных мыслей и действий  «Становиться субъективным» являет

ся высшей  и сложнейшей задачей для человека  Ее реализация должна  происходить 

11 



всю жизнь, ибо «закончить свои дела в жизни  прежде, чем жизнь покончит  с нами 

самими,  значит вообще не справиться с задачей»1  Становление субъективным имеет 

следующие этапы  Вопервых, человеку необходимо выделить собственное бытие из 

событийности, заострив внимание на несоответствии Я и Другого  Вовторых,  поста

вить вопрос  что/кто Я  есть'' Втретьих,  сделать себя «точкой референции и руково

дящей  инстанцией»  Так  индивид  приходит  к  истинному  осознанию  собственной 

сущности  Весь фокус становления субъективностью заключается в его фатальности 

невозможен обратный путь — из знающего себя не стать незнающим, из субъектив

ности  не превратиться  в несубъективность,  ибо  невозможно  забыть то, что  понято 

осознанно  и  претворено  в жизнь  Это  осознание  себя  является  непреходящим,  ибо 

укоренено в самой сущности сознающего и является  его абсолютным измерением, а 

забыть можно только нечто преходящее 

Во  втором  параграфе  «Экзистирующий  индивид»:  «субъективный  мысли

тель»  С.  Кьеркегора  и  «философствующий  человек»  К.  Ясперса»  проводится 

сравнительный анализ философских рецепций С  Кьеркегора и К  Ясперса в отноше

нии  их  к  прояснению  понятия  «экзистирующий  индивид»  «Экзистирующий  инди

вид»  это тот, кто становится субъективным в процессе самореализации  Этот вопрос 

С  Кьеркегор  поднимает  в  «Заключительном  ненаучном  послесловии  к «Философ

ским  крохам»,  решение  которого  предлагается  посредством  противопоставления 

«субъективного мыслителя» и «объективного мыслителя»  Конечно, оба мыслителя у 

Кьеркегора имеют отношение к существованию, но именно этим отношением они и 

отличаются  «Объективный  мыслитель», наделенный  абстрактным  мышлением, про

блему существования рассматривает в сфере возможного, а не действительного, и по

этому  не замечает  становящегося  бытия  «экзистирующего  индивида», ибо «с абст

рактной точки зрения, все есть, и ничто не становится»2  Процесс объективной реф

лексии он ставит во главу угла, а собственная экзистенция оказывается в тени  «Субъ

ективный мыслитель», напротив, занят собственным существованием, проявляя к не

му бесконечную заинтересованность  Мышление не является для  него самоцелью, а 

представляет лишь средство наполнения своеобразным содержанием его собственной 

жизни, оно находится на службе его существования  как самореализации, которое яв

1  Кьеркегор С  Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»  Пер  с датского яз Н 
Исаевой и С  Исаева  СПб  Издво С Петерб  Унта, 2005  С  180 

2  Кьеркегор С  Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам»  Пер  с датского яз Н 
Исаевой и С  Исаева  СПб  Издво СПетерб  Унта, 2005  С  215 
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ляется не чемто внешним по отношению к человеку, а есть его внутренне присущий 

момент 

Определяя бытие человека как «отношение, которое относится к себе 

самому и вместе с тем к другому»3, С  Кьеркегор и К  Ясперс (у него есть почти каль

ка такого  определения  человека  во  «Введении  в философию»)  подчеркивают  внут

ренний  динамизм  и  амбивалентную  природу  человеческого  бытия,  на  основе  чего 

представляется  возможным разомкнуть экзистенцию  Другой указывает  границы эк

зистенции, подчеркивая  конечность ее бытия 

Рассматривая  философствование  как изначальное свойство человека  (загадка бы

тия «Я»), Ясперс подходит к определению сущности «экзистирующего индивида» че

рез «философствующего человека»  Каждый должен дать возможность «пробудиться 

истоку»  собственной субъективности, побудительными мотивами этой возможности 

являются удивление, сомнение и осознание своей потерянности  Становление субъек

тивным  происходит  двумя  путями, обладающими  генетической  взаимосвязью  путь 

медитации, позволяющий  сосредоточиться  на своей  самости, и путь коммуникации, 

сущность которого состоит в понимании себя в совместном диалоге 

В третьем  параграфе  «Аналитика  стадий  жизненного  пути  в  философии  С. 

Кьеркегора» рассматриваются три возможных способа человеческого бытия (эстети

ческий, этический  и религиозный),  а также проблема  выбора,  которая  становится  в 

связи с этим актуальной  В лоне эстетического существования индивид стремится по

лучить  максимум  наслаждений  Мало того, Эстетик превращается  в «раба минуты», 

ибо подчинен внешним обстоятельствам, от власти которых он не может освободить

ся  иначе  как  посредством  осуществления  самого  важного  выбора  в  своей  жизни  

«выбора себя», то есть перед ним открывается перспектива   сосредоточиться  на са

мом себе как конкретной личности, обладающей всей полнотой собственного бытия 

Так  он превращается  в ответственного  Этика,  подчиненного  всеобщим  моральным 

нормам  Однако он теряет страсть как движущую силу собственной экзистенции, по

этому ему предстоит совершить прыжок веры и встать на почву религиозности, под

нимающей его до уровня подлинной экзистенции, пребывающей в состоянии «муже

ственного отчаяния» (то есть сохраняющей соответствие в синтезе)  Именно поэтому 

«Рыцарь веры» (Авраам) носит в себе противоречивость собственного бытия, ибо он 

3  Кьеркегор С  Болезнь к смерти//Кьеркегор С  Страх и трепет  М  Республика, 1993  С  255 
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есть единство  свободы  и необходимости,  времени  и вечности, конечности  и беско

нечности,  а расшатывание  этого  единства  ведет  человека  к осознанию  собственной 

греховности и ничтожности, не позволяющим ему прямо общаться с Богом 

В четвертом параграфе «Отчаяние, страх и свобода как характеристики под

линной экзистенции у С. Кьеркегора и К. Ясперса» рассматривается  экзистенция 

как ответственное существо, наделенное свободой, способное отчаиваться и испыты

вать экзистенциальный страх («Angest») и трепет перед Богом  Ни один верующий не 

является  свободным  от  отчаяния,  которое  является  «внутренним  несоответствием  в 

синтезе, когда отношение относится к самому себе»4  Фигурация отчаяния относится 

к инверсиям,  составляющим  синтез Я  (отчаяние  бесконечного  или же  отчаяние  ко

нечного, например), или же к восходящей  динамике его осознания  и соотносится  в 

этом случае со стадиями жизненного пути человека  Так «отчаяниеслабость» свойст

венно Эстетику, «отчаяниевызов»   Этику, а «мужественное отчаяние»  имеет непо

средственное отношение к «Рыцарю веры», который «находит в себе храбрость утра

тить  себя,  чтобы  заново  обрести»5  Экзистенциальный  смысл  отчаяния  состоит в 

том, что осознание человеком глубины своего отпадения от Бога может помочь ему 

обрести подлинное бытие  Но это произойдет лишь в том случае, если человек будет 

соблюдать духовные правила  прибегнет  к вере и молчаливому  смирению перед Бо

гом, подобно лилии и птице 

Экзистенциальный страх («Angest») в противоположность страхубоязни  («Frygt») 

является психологическим  выражением или возможностью онтологической свободы 

Страх необходим, чтобы вырвать «экзистирующего индивида» из повседневности, из 

отданное™ миру  Осознавая себя как «потерянную точку в пустом пространстве», че

ловек стремится освободиться от такого понимания и прорваться к подлинной свобо

де  В этом  нелегком  деле  помогает  «мужество  верить»  Ясперс,  впрочем  как боль

шинство  экзистенциалистов,  обращается  к проблематике экзистенциального  страха 

Однако подлинная свобода человека сопряжена у него со знанием в силу амбивалент

ности философской веры, объединяющей веру и разум 

Однако антиномичность бытия индивида не позволяет экзистенции замкнуться на 

самой себе, ибо она, расшатывая экзистенцию изнутри, непременно ведет ее на путь 

преодоления «одиночества» 

4  КьеркегорС  Болезнь к смерти//Кьеркегор С  Страх и трепет  М  Республика  1993  С  257 
5  КьеркегорС  Болезнь к смерти//Кьеркегор С  Страх и трепет  М  Республика, 1993  С  298 
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Во  второй  главе  «Предполагание  трансценденцшг  индивидуальная  экзи

стенциальная  перспектива»  проводится  анализ  взаимоотношения  экзистенции  и 

трансценденции, носящего диалектический характер, с целью показать возможность и 

перспективы вертикального преодоления «одиночества» экзистенции 

В первом параграфе «Вертикальное преодоление «одиночества» экзистенции» 

обосновывается  возможность  построения  «лестницы  в небо»,  что  ведет  к  подрыву 

имманентного истолкования экзистенции и свидетельствует о том, что существование 

отныне может схватываться не как простое, покоящееся в самом себе бытие, а лишь 

как отношение, устремленное за его пределы, то есть индивиду необходимо сломать 

или же расширить (если сказать менее радикально) свои собственные границы бытия, 

что возможно сделать только посредством предполагания трансцендентного Бога как 

силы, полагающей экзистенцию  Трансцендентный Бог выступает, в первую очередь, 

в качестве  внутренне присущего идеала, к которому стремится  «экзистирующий ин

дивид»  Поэтому  богоотношенне  вспыхивает  для  каждого  индивида  в  отдельности 

среди конечных жизненных связей мира  нельзя верить сообща, ибо Бог открывается 

только  Единичному,  а не сообществу  в целом  Перед Богом  человек должен  пред

стать как он есть, а не как о нем думаю другие или же чем он кажется самому себе 

Во втором параграфе «Я перед Богом» в философии С. Кьеркегора» анализи

руется вера Авраама на уровне практического выбора  В акте веры Авраам одинок  он 

находится наедине с самим собой (он ничего не говорит Сарре о приказе Бога, испы

тание  на  веру  он  выдерживает  в  молчаливом  одиночестве)  Только  в  абсолютной 

замкнутости  на собственной  самости возможно постичь всю глубину внутреннего и 

познать  истину  субъективности  Отношение  истинно  верующего  к  предмету  своей 

веры  (то  есть к действительности  Бога  внутри  экзистенции)  является  «патетически

диалектическим», поскольку он с пафосом относится к вечному Богу в деле преобра

зования своей экзистенции и в то же время силой абсурда существует на краю всей 

глубины внутреннего  Так уходят на второй план попытки сформулировать концепту

альное или феноменологическое значение веры, а также ее гносеологическое обосно

вание, ибо истина христианской веры у Кьеркегора  актуальна только для субъектив

ности  Верить вопреки разуму   значит всегда находиться  в смертельной опасности, 

вызванной столкновением бесконечного и конечного, вечного и временного, необхо

димого  и свободного  Если же мы верим вместе с разумом  (что нам предлагает Яс
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перс), мы отступаем назад и ни на шаг не приближаемся к состоянию подлинного ве

рования, ибо говорим «только о своей должности, и жене, и волах, и полях, и прочих 

полезных вещах»6  Идя дорогой объективной рефлексии, человек совершенно забыва

ет, что значит экзистировать,  что такое глубина внутреннего,  поскольку его много

знание  затмило  всю  его  субъективную  истину,  которая  растворилась  в  количестве 

объективных  знаний  Но  рано  или  поздно  наступит  такой  момент,  когда  наличное 

существование  обойдется  с  человеком  «подобно  денежной  реформе»,  которая  вне

запно обесценит надежные векселя веры  Поэтому Кьеркегор предлагает идти по пути 

субъективной рефлексии, то есть слушать голос собственного сердца 

В  третьем  параграфе  «К.  Ясперс  о  возможности  экзистенции  транс

цендировать: «философская вера» versus неверия» показывается ясперсовское ре

шение проблемы взаимоотношения экзистенции и трансценденции  Мыслитель пред

лагает нам верить вместе с разумом, ибо вера без объективной составляющей теряет 

свой предмет, а без субъективной  составляющей  превращается  в догмат  Только так 

вера предстает как целое, постоянно находящееся в движенииразвитии, ибо вера ис

торична  Важным  моментом  в  прояснении  феномена  философской  веры  у Ясперса 

выступает ее определение как веры в коммуникацию  Поскольку вера включает в себя 

разум как свой внутренний момент, то он взывает к вере с тем, чтобы она както со

общила  себя  вовне, ибо человеческое  бытие  незамкнуто  и открыто для  восприятия 

бесконечности других убеждений  Разум в силу своей природы постоянно ищет связь, 

проявляя себя как тотальную волю к коммуникации  В результате человек находит в 

мире Другого как уникальную самость, с которой он может вступить в диалог 

Ясперс раскрывает содержание философской веры через три ее постулата  «Бог есть», 

«существует  безусловное  требование»,  «мир обладает  исчезающим  наличным  бытием 

между Богом и экзистенцией»  Они позволяют говорить об трансцендентности Бога, ко

торый наличествует только в действительности сознания верующего  Так разум начина

ет сдавать свои позиции, ибо само содержание веры невозможно доказать или опроверг

нуть рациональными средствами  Его можно только принять на веру или же нет  Поэто

му Ясперс  повествует о неверии  как установке, отрицающей трансцендентную реаль

ность, то есть Бога, чем, собственно, ставит человека перед абсолютным выбором 

6  Кьеркегор  С  Заключительное  ненаучное  послесловие  к  «Философским  крохам»  Пер  с  датского  яз  Н 
Исаевой и С  Исаева   СПб  Издво С Петерб  унта, 2005  С 252 
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В четвертом  параграфе «Невыразимость  «тайны» трансценденции  и пути ее 

постижения» рассматривается проблема возможности прорыва экзистенции к транс

ценденции  Невыразимость «тайны» трансцендентного Бога согласуется как с приро

дой  самой трансценденции, так  и с амбивалентностью  экзистенции  Но абсолютная 

невозможность  подключения  к сфере трансцендентного  не согласуется  с двойствен

ной  природой  человека  как  синтеза  и,  следовательно,  влечет  за  собой  разрушение 

всех предыдущих построений, ибо становится невозможным вертикально разомкнуть 

экзистенцию, что накладывало бы запрет на преодоление ее «одиночества»  Поэтому 

сохраняется возможность постичь «тайну» трансцендентного  Бога  Конечно, высшее 

единство трансценденции недоступно в полном объеме человеку в силу его конечно

сти, временности  и историчности, однако Кьеркегор  говорит о непрямой  форме его 

сообщения, а Ясперс — о «шифрах», поддающихся «прочтению»  Но обязательным 

условием  возможности  постижения  «тайны» трансценденции  выступает  «выбор се

бя», или же становящаяся субъективность, поскольку, чтобы услышать голос Другого 

(в данном случае — Бога), необходимо следовать собственному внутреннему голосу, 

то  есть  быть  истинной  субъективностью  в  качестве  подлежащего  своих  мыслей  и 

действий, подобно Аврааму 

В третьей главе «Экзистенциальное сообщество: «бытиедругсдругом»  про

водится анализ феномена экзистенциального сообщества, задача которого  исследо

вать возможность  и перспективы  горизонтального  преодоления «одиночества» экзи

стенции,  что  оказалось  доступным  благодаря  коммуникативной  природе  «экзисти

рующего индивида»  Эта завершающая глава демонстрирует всю актуальность иссле

дуемой проблемы — проблемы экзистенции, ибо она является ее квинтэссенцией, по

скольку только в рамках экзистенциального  сообщества  субъективность самореали

зуется в полной мере 

В  первом  параграфе  «Горизонтальное  преодоление  «одиночества»  экзистен

ции» демонстрируется возможность размыкания экзистенции в сферу «бытиядругс

другом», что основывается на фундаментальном факте человеческого бытия — на его 

общественной  природе, а также на понимании  его природы как амбивалентной  Од

нако  отметим,  что  преодоление  «одиночества»  экзистенции  реализуется  только  в 

рамках такой формы коллективности, где не допускается  слияние в некоторое един

ство, а также отрицается  всякая посредственность, ибо «лишь там, где все средства 
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упразднены,  происходит  встреча»7  «Экзистирующий  индивид»  становится  субъек

тивностью в сообществе,  в рамках которого «одиночка узнает Другого во всей его 

инаковости  как  самого себя, т е  как человека,  и прорвется  к этому Другому  извне, 

только тогда он прорвет в этой прямой и преобразующей  встрече и свое одиночест

во»  Общение двух «одиночек» происходит в сфере, простирающейся за границы их 

собственного бытия  Это есть та сфера «inter», о которой говорил Кьеркегор  Это тот 

истинный  топос,  в  котором  происходит  межчеловеческое  событие  Особенностью 

такого события является то, что это не есть некая данность, оно складывается всякий 

раз заново и имеет спонтанный характер, что свидетельствует о его непосредственно

сти и непредсказуемости результата 

Во втором параграфе «Коммуникативная интенция экзистенции у С. Кьерке

гора»  предпринимается  попытка  прочтения  Кьеркегора  в  русле  сообщающейся 

субъективности,  в  русле  коммуникативной  парадигмы,  ставшей  одним  из  главных 

интеллектуальных достижений эпохи XX века, эпохи «децентрированного субъекта» 

В ряде работ Кьеркегора (так называемого эстетического цикла) без проблем вычиты

вается замкнутость экзистенции на Бога, и одиночество человека перед Богом высту

пает  как  абсолютная  форма  диалога  Такое  прочтение  работ  Кьеркегора  позволило 

некоторым  исследователям  творчества  мыслителя обозначить его как певца индиви

дуализма  и одиночества9  Как отмечает  БТ  Григорьян  в  книге  «Буржуазная  фило

софская  антропология  XX века», замкнутую  кьеркегоровскую  монаду  человеческой 

личности разрывает ясперсовское понятие экзистенции и коммуникации, связывая ее 

с другими людьми и с трансценденцией  Однако определение «Я человека» как «от

ношения, которое относится к себе самому и вместе с тем к другому  [курсив мой — 

7  Бубер М Я и Ты // Бубер М Два образа веры  Пер  с нем  / Под ред  П С  Гуревича, С Я  Левит, С В Лезова 
М  Республика, 1995   (Мыслители XX века)  С 21 

8  Бубер М  Проблема человека // Бубер М  Два образа веры  Пер  с нем  / Под ред  П С  Гуревича  С Я  Левит, 
С В Лезова  М  Республика, 1995   (Мыслители XX века)  С  229 

9  Конечно,  можно  рассматривать  Кьеркегора  исключительно  в  качестве  религиозного  мыслителя,  тогда 
вполне  закономерно  сводить  его  творчество  к религиозному  индивидуализму  Например, Григорьян  Б Т 
говорит о человеке как монаде (см  вкн  Буржуазная философская антропология XX века  М  Наука, 1986) 
А  Ю  Хабермас  оценивает  кьркегоровское  понятие  «выбор  себя»  как  децизионистское  (своевольное 
авторитарное)  и  монологическое  по существу  Однако, такая  оценка  ошибочна  в силу того, что «выбор 
себя» переводится в предметную плоскость принятия решений, тогда как сам Кьеркегор рассматривал его 
как  экзистенциальное  условие  возможности  бытия  самости,  как  принятие  индивидом  ответственности  за 
собственное  бытие  во  всей  своей  исторической  конкретности  Этот  тезис  имплицитно  содержит 
необходимость  самодистанцирования  экзистенции  в  акте  выбора,  что  открывает  для  нее  возможность 
участия в коммуникативном сообществе в качестве Единичного 
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Н М ]»  позволяет говорить о коммуникации в философии Кьеркегора  Не стоит за

бывать, что «все субъективное, в силу своего диалектически внутреннего аспекта из

бегающее прямой формы выражения, есть по сути своей тайна»"  Поэтому Кьеркегор 

использует  метод  косвенного  сообщения  с однойединственной  целью   пробудить 

субъективности держаться  порознь друг от друга, «так чтобы они не слипались вме

сте в некой объективности»'2  Иначе, находясь во всеобщей объективности, индивид 

окажется неспособным  вступить в коммуникацию  с Другим, с экзистирующим  май

евтиком, задачей  которого является  способствовать рождению Другого как Единич

ного  А  «быть  Единичным  значит  отвечать,  реализовывать  свое  бытие  как  способ

ность к ответу <  >, способность брать на себя ответственность  за свое существо

вание»13  В  процессе  взаимодействия  адресат  сообщения  усваивает  свою  Единич

ность в форме ответа, тем самым превращая себя в субъект ответа  Такой процесс на

зывается  Кьеркегором  экзистенциальной  коммуникацией,  в которую  вступают экзи

стенции  благодаря  слову (речи) и ответу  Однако не стоит забывать и об оборотной 

стороне медали   о необходимости уйти с пути рождающейся самости Другого  Роль 

майевтика   лишь быть поводом, импульсом для свободного «выбора себя», но ни в 

косм случае учителем  или авторитетом по отношению к Другому  Обе субъективно

сти всего лишь ученики, пишет Кьеркегор, а единственным  учителем  является сама 

экзистенция 

В третьем параграфе «Коммуникативный экзистенциализм»  К. Ясперса» рас

сматривается проблема экзистенциальной коммуникации как возможности взаимопо

нимания людей, которая пронизывает весь философский путь К  Ясперса  Еще будучи 

психиатром, он столкнулся в своей врачебной практике с проблемой понимания меж

ду врачом и пациентом, что впоследствии стало его основной  заботой, и он разрабо

тал  теорию  «коммуникативного  экзистенциализма»  Суть  коммуникации  состоит  в 

том, что оба ее участника предстают как аутентичные самости, не претендующие ни 

на что, кроме реализации собственной экзистенции в этом диалоге 

Ясперс  в соответствии  с четырехуровневой  концепцией  Я  выделяет четыре вида 

10 Кьеркегор С  Болезнь к смерти//  Кьеркегор С  Страх и трепет  М  Республика, 1993  С  255 
11  Кьеркегор  С  Заключительное  ненаучное  послесловие  к  «Философским  крохам»  Пер  с  датского  яз  Н 

Исаевой и С  Исаева   СПб  Издво С Петерб  Унта, 2005  С 95 
12  Там же  С 94 
13  Щитцова  ТВ  Memento  nasci  сообщество  и  генеративный  опыт  (Штудии  по  экзистенциальной 

антропологии)    Вильнюс  ЕГУ   Москва  ООО «Вариант», 2006  (Conditio humana)  С  178 
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коммуникации  На  первом  уровне Я,  на  уровне  «наличного  бытие  человека»,  речь 

идет о собственном теле человека и его соотнесении с эмпирическим  многообразием 

вещей и явлений  В рамках этого уровня люди  вступают  в коммуникацию  с одной 

целью   выжить,  выстоять  перед лицом  опасности,  исходящей  от  природы  или  от 

другого народа  На втором уровне Я, на уровне «сознания вообще», идет речь о нали

чии общих для всех людей структурных элементов сознания и мышления, что харак

теризует человека как носителя родовых качеств  На этом уровне все индивиды тож

дественны, здесь субъект (уже не объект') представляет собой среднюю арифметиче

скую величину,  противостоящую  предметному  миру  Общение и взаимодействие на 

этом уровне бытия Я осуществляется  через принятие всеобщего закона, перед кото

рым все равны  На третьем уровне Я индивид представляет собой временное событие, 

движущееся с помощью рефлексии, а не собственной  биологическипсихологической 

природы  Здесь индивид есть единство эмпирической жизни и момента развития це

лого  На  этом  уровне  коммуникация  предстает  как  общение  различных  духовных 

личностей, образующих органическую целостность  Но, тем не менее, ни один из пе

речисленных  уровней Я не затрагивает  глубинного ядра бытия человека   его экзи

стенцию  Поэтому Ясперс говорит о наличии четвертого уровня  Самый высокий уро

вень Я   «экзистенция»  Это нечто непознаваемое, безусловное, свободное внутри са

мого человека, поэтому нельзя экзистенцию сводить к объекту или субъекту, ибо она 

пребывает вне этой размерности  Она может быть объяснена только из самой себя, из 

своей собственной историчности  Ее «экзистенциальное прояснение» возможно через 

соотнесение с бытием Другого, ибо человек не может и не должен пребывать в абсо

лютном одиночестве в силу своей двойственной природы  В процессе экзистенциаль

ной коммуникации человек раскрывает свою сущность и обретает подлинную свобо

ду в процессе самореализации 

В «Философской  вере» Ясперс  рассматривает  главные  требования,  предъявляе

мые к коммуникации  «принимать исторически другое, сохраняя верность собствен

ной историчности»,  подвергать  сомнению  все, что  претендует  на объективность и 

общезначимость, отказываться при этом от притязаний на исключительность собст

венной веры, в противном же случае неизбежен разрыв коммуникации,  вступать в 

борьбулюбовь с исторически другим и проникать в его глубину14  Такая коммуни

14  14 Ясперс К  Философская вера//Ясперс  К  Смысл и назначение истории  М  Республика, 1994 
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кация  выступает  в качестве любви, поскольку  это единство Я и Ты, которые  наделе

ны  свободой,  но  в то  же  время    это  борьба,  так  как  и Я, и Ты  стремятся  завоевать 

(но  не уничтожить')  друг  друга  в  процессе  самореализации  Только  экзистенциаль

ная коммуникация  способна  стать фундаментом  существования  современного  обще

ства 

В  четвертом  параграфе  «Перспективы  экзистенциального  сообщества:  экзи

стенция  или  «das  Man»  рассматриваются  возможные  футурологические  интенции 

экзистенциального  сообщества  как  «бытиядругсдругом»  Существуя  в  обществе, 

каждый  из  нас  встает  перед  выбором  —  выбрать  собственную  самость  и  со

существовать  в диалоге  или  же  выбрать  пребывание  в толпе, власти  которой  необхо

димо  подчиниться  Большинство  современных  людей  повязло  в  массовом  обществе 

как  в  болоте,  из  которого  не  может  или  не  хочет  выбираться  Так  «экзистирующий 

индивид»  превращается  в  «три  восьмушки  параграфа»  Выбирая  же  более трудный  и 

более  достойный  путь  —  путь  становления  субъективностью,  человек  сохраняет  за 

собой  возможность  и  право  подняться  до  собственной  вершины  жизненного  пути 

Пребывание  на ней, делает  всю мирскую суету настолько незначительной, что ему  не 

страшно умереть  Он  не  страшиться  пребывать  на  краю  пропасти,  более того,  он  сам 

идет туда, ибо это то место, где он истинно экзистирует  Жить  на границах  собствен

ного  существования  —  та  задача,  реализации  которой  стоит  посвятить  всю  свою 

жизнь 

В  Заключении  диссертационной  работы  кратко  резюмируются  основные 

результаты  «очерчивания  границ»  экзистенции  в  их  расширении  от  «одиночества»  к 

коммуникации  в  философских  рецепциях  С  Кьеркегора  и К  Ясперса  и  предлагается 

синтетическое  определение  экзистенции  экзистенция  есть  субъективность,  преодо

чевающая  собственное  «одиночество»  посредство м обращения  к трансцендентно  чу 

Богуидеалу  и посредством  вступления  в подчинную  коммуникацию  с  Другим 
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