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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 
Диалог «Софист», безусловно, принадлежит к числу наиболее 

известных и в то же время наиболее загадочных произведений Платона. В 
самом деле, полемика Платона с софистами представляет собой нечто 
привычное и даже само собой разумеющееся, но при этом концептуальное 
содержание и причины этой полемики оказываются чем-то ускользающим. 
Формально задача «Софиста» как раз в том и заключается, чтобы расставить 
все точки над «і» в этом вопросе. Правда окончательное выяснение 
отношений с софистикой предпринимается от лица элейской школы, что 
приводит к знаменитому «отцеубийству», - а, тем самым, самоубийству, -
Гостя из Элей. Речь, конечно же, идет не о «победе» софиста, а о 
специфическом обнажении мысли самого Платона: конфронтация 
софистической позиции и позиции элеатов, представленных в диалоге 
соответствующими персонажами, т.е., по сути дела, масками Платона, ведет 
к их взаимной деструкции. Это обнажение, безусловно, связано с ведущим 
вопросом «Софиста» - вопросом об экспликации смысла бытия. Именно в 
«Софисте» - а не в «Пармениде», где позиция элеатов, пусть и в версии 
Платона, формально сохраняется, - формулируется подход к бытию как к 
действующему различию. И именно в «Софисте» - а не в «Пармениде», где 
Парменид упражняется в диалектической т£%ѵг), а, тем самым, ее уже 
применяет, - определяется сама тё.%ѵт\ подхода к бытию. Так называемая 
диалектика пяти категорий, развернутая в «Софисте», первая из которых -
тождественное (отсылающее к различию и заключающее его в себе), связана 
именно с такой интерпретацией бытия. Этой же «диалектикой» задается и 
перспектива времени в его двойном прочтении: и покой и движение - некие 
состояния во времени, схватываемом как настоящее и последовательность 
настоящих, тогда как прилагающееся к ним бытие, действующее между ними 
как различие, открывается в прошлом-будущем времени. Таким образом, 
выявление различия философа и софиста представляет собой задачу 
определения диалектической іѣууц, а, тем самым, определения смысла 
бытия как различия. Если бытие - предмет «Парменида», а его цель -
упражнение (в диалектической гк%ѴТ\), то «Софист» посвящен разработке 
вопроса о том, что представляет собой сама эта %Ѣ%ѵх\ в перспективе вопроса 
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о бытии. Более того, постановка этого вопроса определяет саму 
философскую задачу как техническую. Наконец, в «Софисте» ставится 
проблема сопряжения бытия и речи в перспективе софистического 
определения речи. 

Итак, резюмируем: в «Софисте» формулируется проблема бытия, то 
есть подход к смыслу бытия как к проблеме - что представляет собой одну из 
основных задач современной философии: эта задача именно в формулировке 
«Софиста» поставлена, например, в «Бытии и времени». В свете же 
требования не рассказывать историй, проблема бытия требует истолкования 
в перспективе вопросов о времени и о речи. Наш вопрос состоит, таким 
образом, в следующем: что представляет собой эта, поставленная в 
«Софисте» проблема бытия, при том условии, что она - техническая задача 
философии. 

Разумеется, все эти вопросы как-то решались: и сразу после написания 
диалога, и существенно позже. Аристотелю, например, понадобилось 
буквально одно слово(!), чтобы сформулировать различие софиста и 
философа. Впрочем, различие платонического философа (т.е. диалектика, а 
значит философа ненастоящего) и софиста он как раз не сформулировал, что 
примечательно. В самом деле, софист отличается от настоящего философа 
образом жизни, а ненастоящий философ от настоящего неправильным 
применением способности. Что это значит? Что диалектик неправильно 
пользуется... - но чем, собственно? что это за способность? А софист, 
соответственно, пользуется ею как раз правильно, но жизнь у него другая? 
Ясно ли о чем тут идет речь? По всей видимости, нет. 

А затем, с течением времени, все усложняется и запутывается еще 
более: софист становится бранным словом, философ - неким возвышенным 
существом. А в чем их различие - софиста и философа - так и остается не 
ясным: то ли софисты - учителя Греции, то ли просто жулики. На другом 
конце истории Хайдеггер говорит: софист - не философ, а кто говорит иное -
извращает саму суть философии. И одновременно пишет «Тезис Протагора». 
Понимаем ли мы, в чем тут дело? Что означает эта двойственность? Во 
всяком случае, это понятно не в большей мере, чем аристотелевское 
определение. 

Степень научной разработанности проблемы 
Литература, так или иначе посвященная платоновскому «Софисту», 

весьма и весьма богата и разнообразна. О «Софисте» писали, разумеется, по-
разному, в разное время, с разных позиций и преследуя разные цели. Так мы 
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имеем фундаментальные исследования, специально посвященные диалогу, 
такие как «Платон: Софист» М. Хайдеггера и «Софист Платона» П. Кольба, 
или небольшие работы, как «Диалектика не софистика» Х.-Г. Гадамера. 
Далее, исследования, ориентированные на интерпретацию диалога из того 
хронологического и концептуального места, которое он занимает в 
творчестве Платона и в истории античной философии - такие как, например, 
работы А.Ф. Лосева или В.Ф. Асмуса. Работы, предполагающие дать своего 
рода «социологию» платонизма, как, например, Е.Р. Додцса или С. 
Блэкберна. Кроме того, тексты, входящие в . качестве разделов в 
исследования, посвященные другим вопросам, как, например, параграф в 
разделе Память и воображение П. Рикёра в «Памяти, истории, забвении». 
Исследования, посвященные некоторым аспектам диалога: например, 
имитации и, соответственно, призванные продемонстрировать, что различие 
философа и софиста состоит в том, что один из них хороший имитатор, а 
другой нет - M.Lassegue, N.Strobah. Исследования, посвященные некоторым 
аспектам платонизма: например, отношение Платона к искусству --
M.Villena-Petit, N.Strobah. Наконец, исследования, посвященные 
интерпретации какого-либо фрагмента диалога - например 246а-248 
W.Kamlah, где после краткого обзора классического учения об идеях, 
разъясняются те перемены во взглядах Платона, которые нашли свое 
выражение в этом фрагменте. 

И, тем не менее, у большинства этих исследований, при всей их 
многочисленности и многообразии есть и нечто принципиально общее: а 
именно, большинство из них в той или иной мере принадлежит 
«классической» философии. Говоря о «классической философии», мы 
подразумеваем философию, ориентированную, или, скорее, ведомую 
основополагающим вопросом «что есть?». Такая ориентация означает уже 
определенную интерпретацию бытия. Когда Аристотель говорит, что о 
бытии говорится в разных смыслах, он тем самым открывает, а точнее 
говоря, фиксирует открытость бытия множеству интерпретаций. Иначе 
говоря, бытие с самого начала оказывается многозначным. И дело тут, 
разумеется, вовсе не в том, что бытие «само по себе» многозначно, или, 
напротив, представляет собой ens univocum, - дело в том, что в сочленении с 
речью, с языком, бытие сказывается по-разному. И в том смысле, что оно 
сказывается в ориентации на не-классический вопрос «что происходит?», и 
как различие как таковое. Таким образом, несмотря на более чем 
внушительный объем написанного о «Софисте», исследования посвященного 
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экспликации проблемы бытия, рассматриваемой в перспективе 
«технической» интерпретации, ориентированной основополагающим 
вопросом «что происходит?», предпринято не было. 

Цель работы. 
Опираясь на материал «Софиста» 1) эксплицировать необходимость 

прояснения смысла проблемы бытия как производящего различия; 2) 
продемонстрировать эротический характер бытия как действующей силы; 3) 
выявить возможности диалектической хк%ѵг\ как в отношении экспликации 
бытийной проблемы с одной стороны, так и в отношении ее функции в 
генезисе собственно человеческого в человеке с другой. 

Задачи работы. 
1. Выявить смысл исономического принципа и определить его 

значение применительно к теме исследования; 
2. Прояснить соотношение речи и сущего в рамках софистического 

идеала образования; 
3. Определить структуру тождественного применительно к 

предикации; 
4. Выявить продуктивно-динамический характер образа; 
5. Продемонстрировать «технический» характер мысли Платона; 
6. Эксплицировать связь диалога с темпоральной структурой события. 
7. Рассмотреть применение диалектической іё.%ѵг\ как эротическое 

производство души. 
Материал исследования. 
Материалом диссертации служат диалоги Платона - прежде всего 

«Софист»; избранные фрагменты Демокрита и Протагора; некоторые тексты 
Аристотеля. Кроме того привлекаются современные исследования, 
касающиеся платоновского «Софиста»: в первую очередь фундаментальная 
работа М. Хайдеггера «Платон: Софист» и исследования Х.-Г. Гадамера. 
Таким образом, предметом исследования выступает концептуальное 
содержание диалога «Софист», тогда как его объектом - смысл 
диалектической хкууЦ-

Метод исследования. 
В работе применяется историко-философский метод. Акцент поставлен 

на подробном разборе избранных фрагментов греческих текстов. На 
протяжении всего исследования применяется герменевтическая стратегия, 
названная Хайдегтером «от света к тьме», заключающаяся в предположении, 
что обращаясь к какому-либо прямо комментирующему интересующий нас 
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фрагмент или связанному с ним тексту, автор имеет удовлетворительный 
доступ к этому фрагменту, тогда как его текст, в свою очередь, 
удовлетворительно доступен нам. 

Научная новизна исследования. 
Научная новизна заключается, прежде всего, в подходе к теме 

исследования: в отличие от «классических» интерпретаций, 
ориентированных вопросом «что есть?», нас ведет вопрос «что 
происходит?». Иными словами, наше исследование разворачивается в 
горизонте философии события, что позволяет продвинуться в понимании, 
казалось бы, хорошо известного и изученного диалога. 

Теоретическая значимость исследования. 
Полученные в ходе исследования результаты позволяют расширить 

научное знание в области истории античной философии. В то же время эти 
результаты небесполезны и применительно к современной философской 
мысли. Кроме того, исследование создает почву для дальнейших разысканий, 
относящихся к философскому наследию Платона. 

Практическая ценность. 
Результаты исследования могут быть использованы при составлении 

курсов лекций по истории античной философии и прежде всего платонизма. 
Кроме того, они могут быть полезны и при проведении исследований более 
общего характера, нежели данное. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Интерпретация ведущего вопроса платоновского «Софиста» - вопроса 

о бытии, а, тем самым, вопроса о постановке проблемы бытия, - в 
перспективе исономического принципа открывает бытие как 
производящее различие. 

2. Мыслимость бытия, а соответственно, схватывание его мыслящей 
душой постольку, поскольку само бытие сказывается в этом 
мышлении, разворачивается как артикуляция бытийной апории. 

3. Бытийная апория в ее темпоральном аспекте открывается как 
предваряющее набрасывание душой образа, а тем самым, как ее 
продвижение к руководящему этим продвижением xtkot^'y, 
определенному, соответственно, как производящая виртуальность. 

4. Диалектическая т£%ѴГ| определяется как способность гипотетичски-
перформативного схватывания события, т.е. как техника сбывания 
души. 
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5. Сбывание души, определенное событием в порядке темпоральной 
рассогласованности, обладает эротическим характером, т.е. 
представляет собой принудительное продвижение к руководящему 
образу, фиксируемому как вожделенное. 

6. Диалектическая техѵт] окончательно определяется как событийно 
обусловленная принудительная смена аспектации взгляда, т.е. 
производство человеческой души. 
Апробация работы. 
Основные результаты работы были изложены в статьях и докладах и 

обсуждались на российских и международных конференциях: 
международная научная конференция «Истина и диалог» (РХГА, факультет 
философии, 2008); всероссийская научная конференция с международным 
участием «Бренное и вечное» (Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого, философский факультет, 2009); международная 
историческая и философская конференция «Универсум платоновской 
мысли» (СПбГУ, философский факультет, 2006; 2008; 2010). 

Структура работы. 
Диссертация составлена из введения, двух глав и заключения. Первая 

глава включает в себя четыре параграфа, вторая - три. К работе прилагается 
библиография. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении сформулирована следующая задача: 1) Определить 

ведущую тему диалога - постановку проблемы бытия: т.е. эксплицировать 
смысл бытия как действующего и производящего различия. 2) Выявить 
эротический характер этого производства, т.е. показать бытие как 
действующую силу, открывающуюся в отношении действующего и 
страдающего - соответственно, вожделенного и вожделеющего. 3) Дать 
определение диалектической \куут\ и прояснить ее функцию в отношении 
двух первых вопросов - т.е. и в отношении проблемы бытия, и в отношении 
его - бытия - эротического характера. 

В первом параграфе первой главы, прежде всего, даны некоторые 
вводные пояснения: во-первых, касающиеся определения хкууц как таковой, 
и, во-вторых, касающиеся перспектив интерпретации ѵоеіѵ. Показана 
существенная связь порядка истинного, как он определен у Демокрита, и 
истинно-сущего, как оно определено у Платона. Истинное сущее 
характеризуется, прежде всего, как принципиально не наглядное, т.е. всегда 
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отсутствующее в непосредственном доступе; как производящее то, что в 
непосредственном доступе присутствует именно в качестве так 
определенного; и, наконец, как внутренне различенное, без какого бы то ни 
было разграничения. Истинное, таким образом, представляет собой цель и 
образ, а точнее говоря, образующий xkkOQ непосредственно 
присутствующего, к которому это непосредственно присутствующее 
продвигается в своем бывании и, тем самым, сбывании. И, разумеется, этот 
образующий xkXoq никогда не может быть предъявлен в качестве налично 
данного. Напротив, он открывается как налично отсутствующее 
действующее, т.е. как производящая виртуальность. 

Показано принципиальное значение тезиса «не более чем» ((it) 
\idXXov) для понимания общей структуры высшей вне-логической 
способности человека быть правдивым. Этот тезис фиксирует 
принципиальную фрагментарность и расчлененность человеческого знания и 
познания. В самом деле, поскольку сама структура ѴОЕІѴ представляет собой 
связность рецепции и именования (или узнавания), постольку человеческое 
ѵоеіѵ, а, точнее говоря, біаѵоеіѵ есть ничто другое как последовательность 
или артикуляция. А тем самым, человек в своей высшей способности быть 
правдивым, представая предметом познания, не может определяться как 
нечто простое. Напротив, затронутая чем-то и узнающая это 
прикасающееся душа, фиксируется в соответствующей двойственности, 
определенной самой структурой біосѵоеіѵ. Этой двусложной структуре 
біаѵоеіѵ соответствует примечательное удвоение определения первой 
философии у Аристотеля: предмет «первой философии» это и «познание 
сущего как сущего», и познание достойнейшего региона сущего, из которого 
определяется сущее в целом. Эта связанная двойственность предполагает в 
первую очередь следующее: сущее как сущее означает именно сущее, 
поскольку оно существует, т.е., буквально, поскольку оно есть. Познание 
сущего, соответственно, оказывается возможным постольку, поскольку оно 
существует и, тем самым, определяется вопросом об этом самом «есть». 
Ведущий вопрос познания сущего как сущего касается, таким образом, уже 
не столько іб бѵ, сколько еіѵса. В то же время, познание достойнейшего или 
наиболее предпочтительного региона сущего, обеспечивающее познание 
сущего вообще, предполагает ничто другое как фиксацию наиболее общей 
его определенности. Речь, тем самым, идет о познании сущего, поскольку 
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оно есть, и, в равной мере, поскольку оно фиксируемо в самых общих своих 
определениях. 

Второй параграф: кроме этого удвоения, о котором шла речь выше, и, 
соответственно, своего рода синтеза, требуемого конституцией знания, 
фрагментарность определяет и каждый из структурных элементов познания. 
Так рецептивная заметностъ с самого начала есть ничто другое как 
выдвижение некоторого подмножества действительно замеченного из 
множества фактически предъявленного (и даже, в известном смысле, из 
всего). Это должно бы означать, что в отношении каждого элемента данного 
подмножества выполняется общее требование действенности обоих 
структурных моментов ѵоеіѵ. Но кажется совершенно понятным, что в 
стандартной ситуации выдвижения некоторого сущего, из всего множества 
предъявляемого схватывается лишь то, что позволяет непосредственно 
связать это множество как одно с его определением. Таким образом, 
рецептивная фрагментарность означает как вычленение некоторой части из 
всего (предъявленного) и связывание её под рубрикой как одно, так и 
вычленение из этого связного фрагмента тех его составляющих, которые 
обеспечивают его собственное единство за счет связи с определением. 
Иными словами, речь идет о том, что вот имеет место, это значит 
прикасается (ѲѵуеТѵ), некое это, однако этим оно становится лишь 
постольку, поскольку связывается (фаѵаі) с определенным 
неприкасающимся тем. Возникающая таким образом определенность этого-
вот (т65е хі) предполагает принципиальную фрагментарность обеих своих 
составляющих: определяющая это связь с тем фиксирует лишь 
принадлежность этого тому, а равным образом, эта же самая связь 
обеспечивает заметность лишь того в предъявленном, что может быть 
наделено смыслом из самой этой связи. 

Таким образом, фактическое предъявление отнюдь не является 
предъявлением уже как-то определенного многообразия, а, тем самым, 
предъявлением чего-то. Напротив, предъявляется всё и сразу, и это всё 
предъявляется именно как неопределенное. Вполне можно сказать, что весь 
мир (человеческий мир) - в рецептивном аспекте, - простирается ровно 
настолько, насколько охватывается взглядом. Более того, мы можем сказать, 
что мир и есть воспринимаемое. Разумеется, он достраивается другими 
средствами до универсума, включающего в себя всё то, что не охватывается 
взглядом сейчас, и даже всё то, что вообще не охватывается взглядом. 
Однако применительно к сСіавцоіс,, по выражению Хайдеггера, мы не в 
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состоянии знать, какого цвета обои на стенах соседней комнаты. Более того, 
из этого фактически предъявленного всего мы замечаем лишь кое-что. Делез 
как-то пояснил эту фрагментарность рецепции следующим образом: 
представим себя едущими в поезде. Мы смотрим в окно. Что мы видим? В 
зависимости от аккомодации взгляда мы видим либо пейзаж за окном, либо 
оконное стекло. Хотя совершенно ясно, при этом, что поле нашего зрения не 
меняется, и в нем в равной мере находятся и стекло, и пейзаж. И 
аналогичным же образом, речь говорит больше того, что может быть 
схвачено в качестве её смысла. Точнее говоря, она сразу высказывает то, что 
может схватываться в качестве ее смысла лишь последовательно. 

В третьем параграфе рассмотрены порядок восприятия (аХоѲцсіс,) и 
порядок речи (коіѵсоѵіа), включенные в отношение 
взаимодополнительности, обеспечивающее замечание. Мы замечаем в 
фактически предъявленном лишь то, что определяется непосредственно 
схватываемым смыслом. Схватывание же смысла определяется 
интерпретацией производящего x£A.OQ'a, т.е., вообще говоря, его 
гипотетическим предбрасыванием. Соответственно, поскольку оба порядка 
- и порядок а\аѲг|<7і<;, и порядок коіѵсоѵіа, - сами по себе подчинены 
принципу ]xt\ \і&ХХоѵ, постольку гипотетическая интерпретация 
представляет собой нечто совершенное на свой страх и риск. Этот риск, 
вообще говоря, есть ничто другое как определение собственно человеческой 
природы как формы взаимодополнителыюсти обоих этих порядков. 

Эта взаимодополнительность аіаѲт|стц и коіѵсоѵіа, 
соответствующая двусложной структуре ѴОЕІѴ и выражающая связность 
«вот» и «этого» (т65е ті), открывает возможность постановки вопроса о 
сущем как оно есть. В самом деле, обычно такой вопрос о сущем просто не 
ставится, поскольку сущее истолковывается из того, для чего оно (пригодно). 
Иными словами, некоторое сущее определяется из его связи с некоторым 
другим сущим того же порядка. Но все дело в том, что сама эта пригодность 
выражает, так сказать по аналогии, общее для сущего как такового 
внутреннее отношение, т.е. структуру самого сущего. Сущее как сущее 
открывается как связность субстантивированного предъявления, т.е. еіѵаі 
уже истолкованного как тб 6ѵ, и определения, т.е. Абуо^'а, понимаемого как 
хб 6ѵ из самой этой связности. Иначе говоря, то, что определяется в 
определении, схватывается как нечто постольку, поскольку открывается в 
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прикосновении; прикосновение же фиксируется как прикасающееся за счет 
подчинения (Ъяар%еіѵ) его определению. 

Таким образом, возникает апория, разворачивающаяся в двух 
направлениях, и выражающая принцип цг) \і&ХХоѵ: иными словами, связь 
определения с определяемым не является однозначным 
взаимосоответствием. Во-первых, данному определению подчиняется 
(Ълархйѵ) отнюдь не только это вот сущее. Во-вторых, а точнее говоря, в 
то же время, поскольку определение есть ничто другое как виртуальный 
предбрасываемый ТЕ^СХ; — т.е. фактически отсутствующее, - постольку 
определение есть нечто ожидаемое, а его действенность этому вот сущему 
лишь ссужается. Но это значит, что это вот сущее определяется как именно 
это, лишь за счет интерпретации его на предмет подчинения именно этому 
теЛод'у. Но, до тех пор, пока хеХос, не схвачен как нечто непосредственно 
данное, его утверждение остается лишь предположением. Соответственно, 
апория заключается в приостановке предикации, либо в связи с 
неопределенностью, вызванной множественностью субъекта, либо с 
неопределенностью, вызванной множественностью предиката. 

Таким образом, речь, притязающая на демонстрацию сущего (kbyoc, 
&яофаѵтл.к6<;), т.е. речь, открывающая и обличающая сущее по виду, 
способна функционировать лишь по аналогии с пригодностью: это значит, из 
решения не принимать в расчет то обстоятельство, что производящий £І5о<; 
есть лишь нечто ожидаемое, т.е. гипотетически предброшенное. В то же 
время речь, вращающаяся вокруг (предполагаемого) сущего (Хеуёхѵ XI JtEpl 
хіѵос,), представляет собой утверждение (катбсфосак;), связывающее не 
высказывание с вещью, а одно высказывание с другим, так что 
высказываемое имеет отношение лишь к предполагаемому сущему, 
схватываемому именно как предполагаемое. 

И более того, апория выступает необходимым условием сбывания 
сущего как оно само: такое предполагаемое сущее не сводится к другому 
сущему, фиксируемому в качестве его виртуального xe^OQ'a или 
производящего Е^бо^'а. В конечном счете, производящий ЕІбоі; в высшем 
смысле вообще не может быть фиксирован как определенное нечто: в таком 
случае, он выступал бы как некоторое сущее, т.е. подлежащее, определяемое 
каким-то другим сказуемым. Но все дело в том, что категория и есть именно 
сказуемое в собственном смысле: то, что задает высшие определенности 
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сущего, само не может выступать в качестве предмета определения. 
Напротив, сказуемое понимается из своей связи с подлежащим и наоборот: 
род понимается как то, что сказывается о видах, равно как вид понимается 
как то, что выступает как подлежащее для рода. Это отношение фиксирует 
уже не возможную множественность определений для некоторого 
предъявленного сущего, но напротив, множественность подлежащих, 
подчиненных сказуемому. Таким образом, однозначное взаимосоответствие, 
предполагаемое предикацией, оборачивается таким отношением, где один 
член, фиксированный в своей однозначности, связывается с множеством во 
втором члене. Соответственно, род или сказуемое, оказывается причиной 
определяемого им множества. А это значит, что сказуемое, высказываясь, 
высказывает, прежде всего, различие, определяющее множественность 
подлежащих. 

Но при этом, речь, не предполагающая уклонения от принципа |if| 
(ictAAov, определяющего как саму ситуацию оЧатгареіѵ, так и структуру 
отношения подлежащего и сказуемого, подпадает под общее определение 
речи: т.е. она должна быть артикуляцией, а значит, разворачиваться во 
времени. И при этом, фиксируя определенность собственного предмета, 
разумеется, гипотетическую, она, тем самым, задает определенность того, 
кто ее высказывает. Технически, эта связь лежит в основе атомистской этики: 
производство гипотезы осуществляется на свой страх и риск, а значит, 
предполагает ответственность рискующего. 

В четвертом параграфе рассматриваются онтологические 
последствия такой включенности рискующего. Предбрасываемый теЯ.О£, т.е. 
ожидаемое, определяет, и, тем самым, образует то, что с ним связывается 
как определяемое. Вообще говоря, это в первую очередь касается нас самих. 
Так психоаналитический концепт стадии зеркала фиксирует усвоение взгляда 
как результат воздействия зеркального образа. Речь идет о том, что 
зеркальный образ усваивается или принимается на себя. Разумеется, здесь 
нет никакой возможности говорить об «усвоении» в смысле такой связи двух 
определенных уже объектов, что один поглощает другой. Наоборот, мы 
можем сказать лишь то, что это - первичная связь возможности быть и 
виртуального образа, который и задает определенность этой возможности. 
Зеркальный образ отнюдь не предмет, с которым произвольно вступают в те 
или иные отношения: ребенок, принимающий его на себя, не выступает здесь 
в качестве действующего лица или оперирующего объектом субъекта. Более 
того, речь пока вообще не может идти ни о субъекте, ни об объекте, -
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субъект лишь результат действия образа. Зеркальный образ действует, и, 
тем самым, определяет, пока еще совершенно неопределенную бытийную 
возможность. Это его воздействие состоит в усвоении взгляда: это значит, 
что целостный зеркальный образ тела, - а до этой фазы тело, разумеется, 
дано лишь фрагментарно, т.е., вообще говоря, раздробленным, - видит 
смотрящего в зеркало. Таким образом, усвоение взгляда есть ничто другое 
как открытие собственного бытия видимым. Быть видимым, соответственно, 
значит быть (видимым) иначе. Целостный зеркальный образ тела дан как уже 
находящийся в определенных отношениях с другими предметами и их 
образами; бытие видимым, тем самым, фиксирует включение ребенка в эту 
предданную ему систему отношений и его в ней место. Воздействие этого 
виртуального образа открывает ребенка самому себе как претерпевающего 
воздействие, и как один из предметов среди прочих. 

Соответственно, воздействие образа состоит в том, что он сам, будучи 
видимым ребенку, схватывается как видящий. Он фиксирует место другого, 
и формирование структуры другого. Иначе говоря, имеет значение не 
столько образ, сколько его действие, его взгляд. Этот взгляд, разумеется, не 
связан еще с отражением глаз ребенка, напротив, образ пока еще 
функционирует именно в качестве целостного образа тела, т.е. 
недифференцированного целого, и его воздействие производится всей его 
поверхностью. А значит, усвоение или обращение взгляда осуществляется с 
сохранением зрительной геометрии, что и обеспечивает не только включение 
ребенка в отношения образа с другими вещами, - а это и есть ключевой 
момент формирования структуры другого, - но и фиксирует его собственное 
место. Однако это лишь начальный этап фазы: принятие образа ведет к 
дифференциации его по порядку органического тела, и, тем самым, провал 
зеркальной поверхности. Та точка за глазами, где пересекаются зрительные 
лучи, и которая связывается с первичным «я», инкорпорируется в плоский 
образ, уже усвоенный в качестве другого, благодаря чему образ приобретает 
объем. Объемный и органический теперь уже образ, наделенный собственной 
точкой за глазами, чей взгляд, соответственно, функционирует уже в порядке 
прямой перспективы, заместившей функционировавший до этого порядок 
обратной перспективы, не фиксирует более ребенка и его особого места. 
Напротив, все места становятся равноценными, а пространство перед 
зеркалом пустым. Все предметы отныне лишь случайно занимают те или 
иные места, а сами они могут быть квалифицированы только как объекты. 
Вещи доступны нам лишь постольку, поскольку они уже доступны другому, 
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и фиксированы им в качестве собственных объектов. Это значит, вообще 
говоря, что они видимы со всех сторон, т.е. с любой возможной точки 
зрения: в самом деле, пустое пространство есть ни что другое как 
бесконечное множество возможных мест, а значит, зрительных позиций, и 
каждая из них принадлежит структуре другого. Объект и есть нечто, видимое 
со всех возможных точек зрения. Но, тем самым, наша собственная 
зрительная позиция релятивизируется другим: наше видимое становится 
лишь видимым для нас, оно всегда включает в себя и нам не видимое, но 
видимое другим. То, что мы видим, может быть схвачено лишь условно, 
лишь постольку, поскольку соотнесено со всеми возможными зрительными 
позициями. Эта релятивизация объекта, а, тем самым, и субъективных 
возможностей, открывает настоятельность вопроса о подлинности: любая 
достоверность оказывается связанной с вопросом «да в самом ли деле это 
так?». 

Глава вторая. Первый параграф. Этот вопрос - «да в самом ли деле 
это так?», — уже предполагает диспозицию одного и другого, и при этом 
равновозможного. Иначе говоря, вопрос о подлинности - вопрос о значении 
тезиса «не более чем». И, в то же время, это вопрос о возможности лжи, т.е. 
ведущий вопрос «Софиста». 

Итак, вполне, вроде бы, достаточное определение і|/еС5о£ -
заслонение: т.е. буквально, предъявление одного вместо другого. В 
противоположность этому, CtXf)9Eia определяется как несокрытостъ 
(Unverborgenheit) - прямое непосредственное предъявление. Однако такое 
определение \|/EI)8OQ предполагает, во-первых, неотличимость такого 
заслоняющего предъявляемого (E18CDA.OV) ОТ прямого непосредственного 
предъявления. А, во-вторых, связь предъявляемого с тем, что оно замещает, а 
значит, в известном смысле его множественность. Иначе говоря, то, что 
предъявляется, притязает быть именно этим, но, коль скоро, мы говорим о 
хуейбос;, это уже есть и оно - другое. Но в то же время, настоящее нечто 
здесь не предъявлено, оно остается незаметным (ka.vQ6.Vd) означает, прежде 
всего, «не замечать»). Итак, мы поначалу обратили внимание на что-то одно, 
а другого, настоящего, не заметили, потом опомнились, увидели прежде не 
замеченное настоящее, и поняли свою ошибку. И все бы хорошо, но, во-
первых, бібсоХоѵ не подается как нечто уже ложное, напротив, оно 
притязает быть самым настоящим. А, во-вторых, то, с чем мы имеем дело -
лишь нечто предъявленное: это значит, и одно, и второе, не совпадающие 
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друг с другом. Иначе говоря, мы имели дело с чем-то одним, и полагали, что 
оно - именно это, а теперь, имеем дело с чем-то другим, и полагаем, что оно 
есть именно это. А то прошлое наше полагание, по всей видимости, было 
ошибкой. Но, в таком случае, с чего мы взяли, что нынешнее наше полагание 
не окажется ошибкой в следующий раз (и хуже того, вполне вероятно, что в 
следующий раз мы станем думать именно то, что сейчас нам кажется не 
верным - т.е. уже квалифицированное нами как £І5й)А.ОѴ)? Речь, таким 
образом, идет о том, что мы имеем дело с последовательностью 
предъявлений, не совпадающих друг с другом, и притязающих на одно и то 
же значение. И эта последовательность, разумеется, отсылает к принципу «не 
более чем». 

Иными словами, если последовательность предъявлений поддается 
синтезированию, а, тем самым, подлежит одному определению, мы 
пребываем в уверенности, что то, с чем мы имеем дело - нечто не 
заслоненное. Ложь же открывается, когда последовательность рецепций 
синтезу не поддается. Тем самым, мы оказываемся в ситуации, когда 
рецептивный синтез провалился, а перед нами апория: «тогда» - нечто одно, 
«теперь» - нечто другое. А, соответственно, почему скорее это чем то? 

В то же время, еібсоХоѵ, притязая быть чем-то, показывает себя как 
нечто от себя отличное. Иначе говоря, оно притязает быть не тем, что оно 
есть. Значит ли это, что еібсоХоѵ есть что-то одно, но выглядящее как что-то 
другое? По всей видимости, нет. Объявленная в самом начале «Софиста» 
задача - дать сущностное определение софиста, - проваливается: собственно, 
софист - образцовое еѵі8соХоѵ, и попытка его определить приводит к тому, 
что он не есть всё то, чем притязает быть. Софистика, тем самым, есть нечто 
ускользающее от определения. А это значит, что софистика или вообще 
лишена сущности - т.е. именем «софистика» маркируется не какая-то вещь, 
какое-то нечто, а другое. Или же ее сущность - если софистика все же 
представляет собой нечто, - схватывается не определением, а отсылкой к 
другому. Софист, как известно, исключительным образом ориентирован на 
речь, и, точнее говоря, на смысл. Смысл же не может быть фиксирован в 
качестве подлежащего, т.е. некоторого предмета. Соответственно, софистика 
может быть доступна лишь из этого своего отношения к смыслу, которое 
следует обозначить как смыслопроизводство или смыслофабрикация. Иначе 
говоря, единственное, что указывает на возможность дать софисту 
определение - это то, что и он сам, и его способность, выражены 
существительными: он - тот, кто обладает этой способностью, а способность 
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- субстантивация действия. Таким образом, софистика не определяется, но 
делается доступной из своей связи со смыслом как способность его 
производить. 

Но эта доступность не отменяет вопроса о возможности лжи, а точнее 
говоря, теперь уже, о возможности не-лгать. Поскольку е!8соА,ОѴ 
действительно вводит в заблуждение, постольку оно оказывается горизонтом 
любого явления. Итак, наилучший, как кажется, перевод &Л,Т)ѲеіОС -
заметность. Это значит, прежде всего, быть в поле зрения так, что 
прикасаться и быть узнанным. Соответственно, провал перцептивного 
синтеза открывает другое значение AotvGdvco — «забывать», т.е. буквально 
неспособность удерживать перед глазами. Это буквально означает, что 
теперь, того что было прежде, перед нами уже нет. А, тем самым, провал 
перцептивного синтеза открывает в действенности тезиса «не более чем» 
темпоральную рассогласованность рецепций. А привация A,(XV0dv(O вводит в 
область значений йЯ-Т^бею. еще и «не забывать». Разумеется, эта 
неспособность держать перед глазами ведет к тому, что всякая перцепция 
квалифицируется как истинная, ложь оказывается невозможной, а вопрос о 
софисте вообще исчезает. 

Итак, незаметность и забвение как две точки напряжения, между 
которыми разворачивается значение уейбос;. Незамеченным или забытым 
остается различие. Незамеченным остается различие того, что было прежде, и 
того, что теперь. А, тем самым, то, что было прежде, забывается в пользу 
того, что теперь. А между тем, определение диалектики, которое Платон дает 
в «Софисте», таково: это - искусство различать. Речь, таким образом, идет о 
демаркации замеченного и незаметного и о фиксации их различия. В этой 
фиксации заключается функция согласия в платоновском диалоге. Согласие 
одновременно определяет как предмет беседы, т.е. общую говорящим 
рецепцию, так и ее непрерывность. Иными словами, пошаговое согласие 
определяет всякий раз то, о чем идет речь. Но в равной мере оно определяет 
и то, что темпорально рассогласованные рецепции предмета не 
рассогласованы логически. 

Темпоральная же рассогласованность открывается уже из самой 
структуры речи: речь по определению связывает одно с другим. Иными 
словами, любая речь - синтетическая (Я.6уо<; obvQzioc,): речь, поскольку она 
открывает нечто (кбуос, йстгофатгакбс;), открывает это из себя самой, т.е. 
предъявляет слова вместо того, о чем она идет, т.е. связывает слова с вещами. 

17 



То, о чем она идет, схватывается как связное целое (прикасающееся и 
поименованное), однако, выговорить это сразу речь, разумеется, не может, но 
лишь по порядку (впрочем, если оно и не схватывается, то во всяком случае 
понимается по порядку же). Этот порядок определяет саму структуру речи 
как связь имени и глагола. И, наконец, диалог, предполагающий обмен 
репликами, как целое речи, представляет собой последовательность 
высказываний. Одним словом, речь, как артикуляция, темпорально 
рассогласована. Иными словами, речь почерпывает то, что она выговаривает, 
как некое целое. Выговаривая это, речь разделяет это целое, и, тем самым, 
делает его членораздельным. И, таким образом, за счет выговаривания это 
выговариваемое как одно членораздельное целое оказывается темпорально 
рассогласованным. Или, говоря более строго, оно и фиксируется как 
темпорально рассогласованное. 

Второй параграф. Темпоральная структура фиксации обусловлена не 
только возможностями речи, т.е. ее артикуляционным устройством, но и 
самим способом присутствия того, о чем идет речь. Иначе говоря, речь 
нацелена на производство образа (йбо^'а) в душе слушающего: этот образ -
ее цель в том же смысле, в каком «произведение» (fepyov) - цель 
производящего искусства (JTOlT)XiKfl %k%vr\). В этом отношении того, что 
непосредственно имеет место, к собственному предброшенному образу, т.е. 
ожидаемому, и, тем самым, образующему, открывается общая темпоральная 
структура всякого сущего. Тот вид, который должен быть принят, всегда 
только ожидается, присутствуя лишь виртуально. Разумеется, можно сказать, 
что готовое произведение этот вид обретает фактически, но все дело в том, 
что обретая его, оно в это самое время выскальзывает из технического 
интереса в качестве готового к использованию. Иными словами, в то самое 
время, как произведение обретает свой вид, оно снова оказывается лишь чем-
то, соотнесенным с другой виртуальной целью. Как показывает в первых же 
строках «Никомаховой этики» Аристотель, всякая вещь может выступать в 
качестве цели, для какой-либо другой вещи, но сама она, будучи схваченной 
как данность, тут же оказывается чем-то таким, что нужно для другого: 
гвоздь для подковы, подкова для лошади, лошадь для командира, командир 
для победы, и т.д. А последние цели обладают такой природой, что уже не 
могут быть фиксированными как данности. Таким образом, всякая вещь 
схватывается из того, что она вот, присутствует, и из того хѣХос,'а, к 
которому она продвигается. Это значит, что e18oQ присутствует в душе того, 
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кто имеет дело с этим-вот присутствующим, т.е., собственно говоря, 
предбрасывается в качестве ожидаемого или цели, а это-вот, соответственно, 
к нему с-бывается. Речь, тем самым, идет о следующем комплексе: душа, 
затронутая некоторым вот-присутствующим; предброшешіый в качестве 
ieA,OQ'a eTSoQ в этой душе, задающий определенность присутствующего в 
качестве именно этого; и, наконец, ожидаемый момент сбывания - или не
сбывания, — ожиданий. 

Этот комплекс указывает на два существенных момента: испытание и 
отбор. Но равным образом и на событие, что не менее важно. Итак, всякое 
вот-присутствующее продвигается к некоторой цели, которая определяет его 
в качестве именно этого. Это значит, что всякое это-вот, есть ничто другое 
как претензия, как притязание быть именно этим. Речь, таким образом, 
идет об обосновании претензий, о той технике, которая это обоснование 
обеспечивает. Это обоснование осуществляется - если, конечно, 
осуществляется, - с одной стороны, самим предбрасыванием elSoQ'a, т.е. 
построением гипотезы, а с другой стороны, исполнением с-бывания. Иными 
словами, мастер, руководствуясь образом произведения в собственной душе, 
со-присутствует с тем непосредственно присутствующим, которое притязает 
быть этим произведением, столько времени, что обнаруживает финальный 
успех или неудачу. Это со-присутствие представляет собой испытание обоих 
на предмет способности быть тем самым, на что они притязают: 
соответственно, произведением и мастером. И этим испытанием проводится 
отбор, отделяющий способное (5шатб£) от неспособного (сЧбиѵато^). 
Таким образом, определяются два ключевых параметра техники отбора 
испытанием: гипотетичность и перформативность. 

Речь, разумеется, не идет о каком бы то ни было соответствии того 
что в душе тому что на деле, или о чем-то подобном. «Момент», как мы 
сказали, финального успеха или неудачи вовсе не маркирует ситуации 
указания на предмет, тождественный тому, о чем мы думали прежде. В 
конечном счете, ожидаемое есть ничто другое как событие, которое либо 
происходит, либо нет. Само прочтение времени, в котором возможны 
события, таково, что не позволяет осуществить фиксирующее указание, а, 
тем самым, и отождествление. Таким образом, речь не может идти о двух 
каких-то объектах, находящихся в отношении тождества или подобия. 
Событие либо еще только ожидается, либо уже помнится. Непосредственно 
присутствующее, соответственно, всегда остается только претензией, а 
значит, вообще говоря, всегда не обоснованной претензией: либо еще не 
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обоснованной, либо уже не обоснованной. Это событие мы определили как 
эффект узнавания, производимый идеей, и воспроизводимый историей. Это 
значит, что отношение, в которое вступает с идеей то, что подвергается ее 
образующему воздействию, это отношение подобия, но отношение 
гипотетическое: речь, соответственно, идет о продвижении к идее как к цели 
в ожидании события сбывания; или же, это продвижение воспроизводится 
повествованием. Иными словами, идея сама по себе есть 
неразграничивающее различие, т.е. нечто само себе равное; а то, что 
претерпевает ее воздействие, ей отнюдь не равно, но устремляется в 
направлении равенства. Это устремляющее продвижение сбывания 
определяется, таким образом, как насильственное движение, т.е. движение 
иным, поскольку идея есть иное для продвигаемого ею. Сама же идея, 
поскольку определяется как действующее, постольку выступает предметом 
стремления. Эта способность действовать есть ничто другое как способность 
вызывать вожделение, т.е., собственно эротическая способность. 

Третий параграф. Повествование, таким образом, воспроизводящее 
эффект узнавания, воспроизводит его не иначе как историю принудительного 
эротического движения. Тем не менее, движение души, определенное как 
принудительное, т.е. вызванное иным, остается непонятым в том случае, если 
душа схватывается как некоторая данность. В самом деле, душа, по 
определению, нечто самодвижущееся: это значит, что она движет сама себя 
как иное. Но в силу собственной природы, т.е. способности подходить ко 
всему, душа обычно остается сама себе незаметной, и хотя движется она 
собственным содержанием, это содержание остается для нее лишь 
предметом. А тем самым она оказывается просто движимым. 
Соответственно, необходимы определенные условия, открывающие душе 
возможность самообнаружения. 

Эти условия, вообще говоря, ничто другое как трюк, т.е. 
гипотетическая и перформативная последовательность согласий, приводящая 
к сбою гладкого движения, т.е. пробуждающему удивлению. В самом деле, 
согласие фиксирует ожидаемое, т.е. гипотетически предбрасывает 
некоторый образ, однако этот образ предбрасывается на свой страх и риск. 
Упущение этого решающего момента риска, т.е. действенности тезиса «не 
более чем», и определяет самозабвение души. Иначе говоря, каждое согласие 
фиксирует определенную возможность в апорийной ситуации. Но упущение 
апорийного смысла ситуации, обеспечивает квалификацию возможности как 
действительности самой по себе, не имеющей к нам никакого отношения. 
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Таким образом, трюк или «практическая шутка» состоит в постоянной 
фиксации равновозможной последовательности вплоть до момента ее 
пересечения с последовательностью, фиксируемой согласием. Эта 
равновероятность определяется, как мы показали, принципиальной 
фрагментарностью замечаемого. Соответственно, согласие, как демаркация 
замеченного и незамеченного, всегда предполагает неожиданное. Но все 
дело в том, что неожиданное оказывается равнопредположенным только из 
уже заметности души самой себе. Стало быть, согласие на свой страх и риск 
сразу задает неожиданное как возможное. Соответственно, движение души в 
собственной незаметности предполагает предъявление неожиданного в 
собственном смысле, т.е. сбой ее движения самонезамечания в слепленности 
с движущим предметом. Собственно трюк и состоит в предъявлении 
неожиданного как такового. Это предъявление открывает то, что было 
установлено последовательностью согласий именно как принятое, т.е. 
гипотетически предброшенное, а тем самым, и самого соглашавшегося. 
Таким образом, перформативно-гипотетическая хкууц или диалектика 
нацелена на приведение к неожиданному, выводящему собеседника в 
собственную себе заметность. Иными словами, душа отклеивается от 
предмета, движущего ее как вожделенное, и открывает себя саму: предмет, 
разумеется, никуда не исчезает, но квалифицируется уже как ее собственное. 

Иными словами, диалектическая tfe%vr| гипотетического 
предбрасывания образа открывает действенность этого образа как 
вожделенного, т.е. эротически действующего. Эта действенность 
обеспечивает движение души. Согласие, как фиксация заметного, 
регистрирует последовательность продвижения. Сбой этого движения души 
в незаметности самой себе, т.е. ее обращение к самой себе, есть ничто другое 
как событие узнавания. Более того, только это событие узнавания позволяет 
говорить о душе как таковой, о том, что она вообще есть. 

Таким образом, платоновский диалог представляет собой не только 
историю, фиксирующую циркуляцию события узнавания, т.е. 
самообнаружения души, но и воспроизводство этого события в буквальном 
смысле слова. Диалог всякий раз производит это событие как собственный 
эффект; это парадоксальная - в смысле автореференции, - история: описывая 
событие узнавания, она его производит - если, конечно, производит. 

Диалектическая іё%ѴГ], таким образом, представляет собой своего 
рода трюк одновременно эротический и онтологический: гипотетически-
перформативное производство души, а, тем самым, и всего прочего, как оно 
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может быть для человека. Но, тем самым, и прежде всего, выявление смысла 
бытия как производящего различия, открывающегося в таком производстве. 

В Заключении подведены итоги исследования, и кратко 
воспроизведена траектория движения. Предложенная интерпретация 
диалектической %kyyr\ в платоновском «Софисте» избегает, насколько это 
возможно, «классических» - т.е. ориентированных вопросом «что есть?», - а, 
тем самым, готовых решений. Безусловно, выдвижение на передний план 
проблематики события, сбывания, открывающей бытие как проблему, 
эротический характер бытия как действующего различия и возможности 
диалектики в отношении того и другого, потребовало пересмотра 
основополагающей ориентации вопрошания. Разумеется, - это необходимо 
подчеркнуть еще раз, - ориентация вопросом «что происходит?» отнюдь не 
ведет к элиминации вопроса о сущем, но напротив, дает возможность 
выявить подлинный смысл этого вопроса, причем именно так, как он может 
быть теперь поставлен. Таким образом, предложенная интерпретация 
позволяет не только эксплицировать смысл ведущего вопроса «Софиста», но 
и продемонстрировать исконность этого смысла. 
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