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НЕОТВРАТИМАЯ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ 
(FATAL TIMELINESS). 

РИТУАЛ КАК СИТУАЦИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ ВРЕМЕНИ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 
В.А. Щуров, В.А. Спирин 

 
Данное исследование является попыткой описания ситуации, которая обозна-

чается здесь как неотвратимая своевременность. Вполне разумен вопрос о том, 
что это, неотвратимая своевременность, и зачем нужно учиться описывать то, 
что скрывается за столь странным словосочетанием. Сначала позволим себе огра-
ничиться следующим тезисом: неотвратимая своевременность есть то, что по-
зволяет существовать такому предприятию как «современная наука». Современ-
ная наука претендует на то, чтобы быть актуальной. Говоря точнее, ее претензия 
заключается в обратном: сделать все, что происходит «в науке», актуальным. Не 
случайно первый пункт вводной части курсовых работ и научных диссертаций 
называется «Актуальность проблемы». В этом пункте ученый должен продемон-
стрировать, что как раз ему выпала удача поставить и решить новую проблему, 
или по-новому осветить старую. Речь здесь идет именно об удаче, в ее расхожем, 
«житейском» смысле: ведь удача заключается в том, чтобы ко времени открыть 
или изобрести нечто, что будет определять ход мысли в данной научной области. 

Но что же происходит с неудачными попытками исследования или интерпре-
тации того или иного феномена? О них мало кто помнит, и помнит разве что лишь 
из уважения к истории, причем в связи с другими, более удачными предприятия-
ми. Здесь и кроется немалая доля самоуверенности современной науки: для того, 
чтобы быть актуальным, нужно подавить память о неудаче. Иными словами, если 
не удается подступиться к какому-то региону сущего, возобновить старые спосо-
бы его исследования, то лучше объявить такую область вещей несуществующей в 
том виде, в котором она являлась как существующая мыслителям и ученым преж-
них эпох. В попытках научиться описывать удачу и неудачу под одним термином, 
иными словами – схватывать открытый ходу времени образ действий, само пере-
живание времени — и появилось словосочетание неотвратимая своевремен-
ность. 

 
Описание ритуала 

 
Мы начнем с рассмотрения непосредственно данного, случающегося с нами 

«здесь и сейчас». Рассмотрим, что есть университетская лекция, а именно — в 
аспекте условий, которые делают возможным такое предприятие как «лекция».  
В наиболее оптимальном случае, который и имеет в виду учебный процесс уни-
верситета, предполагается, что лекция является «коммуникативной ситуацией» 
между двумя сторонами — лектором, произносящим, и студентами, слушающи-
ми. И лектор, и слушатели являются в аудиторию вовремя, своевременно, первый 
— для того, чтобы в очередной раз донести до слушателей то, что ему известно, 
вторые — чтобы узнать нечто новое. Таков наиболее простой и наиболее опти-
мальный случай. 

Попробуем охарактеризовать этот случай более развернуто. Итак, в аудитории 
звучит только один голос, голос лектора, озвучивающий одно за другим некие 
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истинные высказывания. Студенты, в свою очередь, должны зафиксировать эти 
высказывания, которые, следуя логически одно за другим, создают некую само-
достаточную истину. И преподаватель, и студенты действуют своевременно, пер-
вый — говоря, вторые — слушая и записывая. Но и первая сторона, и вторая дей-
ствуют по привычке, автоматически. Лектор должен произносить фразы, одну за 
другой, бесперебойно, «на автомате», для того, чтобы у студентов не было време-
ни отвлечься. Для того чтобы слушатели имели только одну возможность: на про-
тяжении лекции воспроизводить то, что говорит голос. Этот голос неумолим — 
он стихает только в конце лекции. Слушатель, украдкой смотрящий на часы, 
тоскливо вздыхает: осталось еще двадцать минут, но это обстоятельство ровно 
ничего не меняет — голос перестанет говорить минута в минуту, вовремя, свое-
временно. 

Итак, наш простой и оптимальный случай оборачивается проявлением тота-
литаризма. Говорит один лектор, точнее, не говорит, а диктует. И этот голос 
считает вправе требовать от молчащих слушателей полного своего воспроизведе-
ния в виде записи лекций. С такой ситуацией сталкивались все когда-либо обу-
чавшиеся в высших учебных заведениях: хорошо известна разновидность препо-
давателей, требующих дословного воспроизведения своих лекций на экзамене. 
Под страхом получения неудовлетворительной оценки, и, в крайнем случае, ис-
ключения из сообщества слушателей, т.е. отчисления из университета. Говорящий 
задает меру времени: он говорит ровно столько и в таком темпе, как считает нуж-
ным. Он говорит столько и так, чтобы было некогда заниматься «посторонними 
делами». А слушатели всем своим видом «дают понять», что им «некогда»: они 
усердно записывают — и ничего более. 

Попытаемся представить ситуацию переживания неотвратимой своевремен-
ности, которую мы только что изобразили, в виде таблицы (табл. 1). Характери-
стики переживания времени в таблице соответствуют признакам, по которым фи-
зика, начиная с Аристотеля, описывает время. Этих признаков пять: конечность, 
делимость, направленность (обратимость), мерность и субстрат. Со школьной 
скамьи многие помнят, что физическое время бесконечно, бесконечно делимо, 
необратимо (однонаправлено), одномерно. Субстратом времени, т.е. тем, благода-
ря чему мы можем судить о течении времени, в физике является движение. Одна-
ко, поскольку здесь говорится о переживании времени, то более уместным рас-
сматривать в качестве субстрата оказывается выражение этого переживания — 
т.е. реакцию переживающего на переживание такого феномена, как время. 

 
Таблица 1 

Характеристики времени, переживаемого как 
«неотвратимая своевременность» 

 
Переживающие стороны Характеристики 

переживаемого Носитель знания Получатели знания 
Конечность нечто затянувшееся: 

скука 
нечто затянувшееся:  
скука 

Делимость украдкой украдкой 
Направленность отсутствует: цикл отсутствует: цикл 
Мерность безразличие: автоматизм безразличие: автоматизм 
Субстрат («выражение») голос молчание 
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Что можно сказать о конечности времени, когда оно переживается как неиз-
бежная, «неотвратимая своевременность», нечто механическое, чье наступление и 
завершение от нас никак не зависят? Когда в положенное время мы приходим в 
назначенное место, потому что «так нужно», и зная, что нас ожидает? Вероятно, 
время в таком случае переживается и как конечное, и как бесконечное. Мы знаем, 
что надоевший лекционный курс конечен — он продлится до конца семестра. И в 
то же время зачастую задаемся риторическим вопросом: «Когда же это кончит-
ся?». Будто бы окончание семестра отодвигается в необозримую даль. Мы пере-
живаем надоевшее как нечто затянувшееся, не бесконечное и не конечное, а на-
ше переживание чего-то затянувшегося именуется скукой. Причем это пережива-
ние двустороннее: преподаватель, монотонно произносящий непреложные исти-
ны полтора часа подряд, вряд ли относится к своим лекциям как к чему-то инте-
ресному: в обратном случае, вероятно, его манера изложения материала была бы 
иной. 

Теперь обратимся к описанию делимости времени, переживаемому в модусе 
«неотвратимой своевременности». В рассматриваемой ситуации время пережива-
ется как нечто сплошное, не подлежащее делению, причем обеими сторонами: 
лектор должен успеть произнести за отведенное время то, что полагается произ-
нести, а слушатели — все записать. Никакого прерывания этого процесса не пред-
полагается. Если лектор хочет соразмерить скорость озвучивания материала со 
временем, оставшимся до конца лекции, то смотрит на часы, как правило, 
исподволь, украдкой. Ибо слишком явная демонстрация этого действия создаст 
вынужденную паузу, и, следовательно, нарушит автоматику всего процесса. Что 
же до слушателя, который робко осмеливается произнести «Можно выйти?», то 
не только лектор, но и сокурсники смотрят на выходящего из аудитории с 
осуждением, когда он, почти украдкой, направляется к выходу. 

Нетрудно заметить, что у времени, переживаемого на протяжении скучного 
лекционного курса, строго говоря, отсутствует направленность. Рассматриваемый 
нами пример, как мы помним, предполагает дословное воспроизведение слушате-
лями того, что они услышали и записали. Иначе говоря, этот пример демонстри-
рует движение по кругу, когда лектор, авторитетно утверждая нечто как непре-
ложную истину, утверждает ее через круговую поруку с другими, таким же обра-
зом утвержденными истинами. Казалось бы, круг можно разомкнуть, задавая себе 
вопросы по поводу записанного, пытаясь прояснить услышанные на лекции риту-
альные формулы и определения. Но даже если это прояснение и будет иметь ме-
сто в индивидуальном порядке, никакого воздействия на логику лекционного кур-
са оно не окажет. 

У описываемого переживания можно констатировать отсутствие классической 
одномерности «физического» времени. Также отсутствует и многообразие на-
правлений времени «экзистенциального», к которому обращается, например, Ав-
густин: нет ни памяти, вручающей прошедшее будущему, ни предвосхищения, 
позволяющего угадать контуры настающего в уже свершившемся. Нет ни сожа-
ления, говорящего из предпрошедшего времени («Этого уже нет»), ни надежды, 
обращенной к нам в словах «То еще не свершилось» из предбудущего времени. 
Есть лишь нечто тянущееся, повторяющееся автоматически, чей автоматизм 
стирает всякое различие между временными формами. Соответственно, мерность 
«неотвратимой своевременности» можно обозначить как безразличие: нет ника-
кой разницы между различными способами соединения прошлого, настоящего и 
будущего. 
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Оценка этого описания: миф и ритуал 
 
Теперь попробуем оценить то, что получилось при заполнении верхних четы-

рех строк таблицы. Сразу же бросается в глаза симметричность переживания: во 
всех охарактеризованных моментах нет различия между двумя переживающими 
сторонами, носителем знания и его получателями. И это, как кажется на первый 
взгляд, показывает, что наша характеристика переживания времени как «неотвра-
тимой своевременности» неудачна. Ведь всякая удачная, настоящая характери-
стика предполагает выявление особенных черт характеризуемого феномена, на-
пример, различия между сторонами коммуникативного процесса. Чем же является 
характеристика, не отвечающая подобному условию? Как мы уже говорили, такая 
характеристика неудачна. Кроме этого, можно вспомнить, что мы характеризова-
ли не реальный объект, а вымышленную ситуацию. И не просто ситуацию в 
смысле «положения вещей», а ситуацию «переживания». Переживание же отно-
сится к области эмоций. То есть вся наша попытка охарактеризовать некую си-
туацию переживания времени, оказывается, строго говоря, фантазированием, она 
не является научной характеристикой. Ибо нигде и никогда не будет в реально-
сти существовать такой лекции, где лектор говорит только те фразы, которые не-
обходимо записать, а слушатели покорно и дословно фиксируют их, дословно 
воспроизводя потом в виде экзаменационного ответа. Конечно, бывают лекции и 
лекторы, приближающиеся к описанному нами образцу диктата, но о таких лек-
циях и таких лекторах мы обычно мало что можем вспомнить: такую неприязнь 
вызывала их манера чтения лекций. А неприязнь эта имеет своим следствием то, 
что мы почти не помним, о чем были эти лекции. 

Каков же итог оценки нашей собственной характеристики переживания вре-
мени как «неотвратимой своевременности»? Мы видим, что эта характеристика не 
выявила различия между характеризуемыми сторонами коммуникативного про-
цесса. Следовательно, эта характеристика оказывается неудачной. В попытках 
отыскать виновных, т.е. указать на причину этой неудачи, доискиваемся, что не-
удача связана с тем, что мы пытались характеризовать вымышленную ситуацию, 
связанную, помимо всего прочего, с миром эмоций. Иными словами, налицо по-
пытка подменить фантазированием мышление о реальных объектах. Значит, на-
ша симметричная «псевдо»-характеристика фантастична и потому — ненаучна. 
Она характеризует то, чего никогда не существовало. И все же существовало «не-
что подобное» тому, что мы пытались охарактеризовать. Но об этом «подобном» 
мы мало что помним: весьма неприятные воспоминания вызывает пережитое ко-
гда-то проявление диктата, лекций «под диктовку», произносимых монотонным 
голосом преподавателя. 

Для того чтобы более отчетливо представить себе последовательность шагов в 
оценивании нашей неудачной характеристики переживания времени, запишем эти 
шаги в виде таблицы. При этом попытаемся разделить оценочные суждения на 
наши собственные и заимствованные. Заимствованными же суждениями станем 
называть такие суждения, которые в ситуации оценивания принимаются нами «по 
умолчанию», как нечто «само собой разумеющееся», самоочевидное для всех. Вот 
эта последовательность шагов (табл. 2). 

Таблица 2 

Собственные суждения Заимствованные суждения 
1) Полученная нами характеристика пере-
живания времени как «неотвратимой свое-
временности» симметрична: нет различия 
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между переживающими сторонами 
 
 
 
 
 
 
4) Неудача заключается в том, что мы под-
менили характеристику «реального объек-
та» характеристикой «вымышленной ситуа-
ции» 
 
 
 
 
6) И все-таки мы можем вспомнить, что 
нечто подобное нашему фантастическому 
примеру имело место 
7) Но вспомнить мы способны крайне мало, 
поскольку такое воспоминание неприятно 

 
2) Если нет различия между харак-
теризуемыми сторонами, то харак-
теристика неудачная, то есть нена-
стоящая 
3) Всякое неудачное предприятие 
имеет свою причину и виновников 
 
 
 
 
5) Характеристика фантастическо-
го не может быть научной, по-
скольку вымышленное не сущест-
вует в реальности 
 
 

 
А теперь представим себе, какие способности человеческой души оказываются 

задействованными при совершении отдельных шагов в акте оценивания, при пе-
реходе от одной ступени оценки к другой. Итак, мы наблюдаем ситуацию сим-
метричного переживания неотвратимой своевременности (1). Симметричность, 
отсутствие различия между сторонами, различающимися «по определению», при-
водит к «общезначимому» суждению о неудаче (2). А это суждение вызывает к 
жизни «юридическую» по сути своей констатацию: всякое неудачное предпри-
ятие имеет причину своей неудачи и виновных в этой неудаче (3). Это «правовое» 
умозаключение обращает наш взгляд на самих себя, переводя «анонимную оцен-
ку» в «самооценку»: это мы виноваты в том, что допустили подмену реальности 
фантазией (4). Если всмотреться внимательнее, то можно увидеть, что подмен на 
самом деле две. Первая подмена не бросается в глаза, поскольку она для нас очень 
привычна: это подмена общезначимой оценки самооценкой: переход от порядка 
общего («Всякое неудачное предприятие имеет виновников») к частному, приват-
ному («Мы и есть виновники подмены, раз не заметили ее»). Вторая подмена сра-
зу бросается в глаза, несмотря на то, что она является лишь следствием первой, 
незаметной, анонимной, но, тем не менее, общезначимой: так почему же мы ви-
новаты? Опять переход к заимствованному «общезначимому» суждению: как 
представители научного сообщества мы должны знать, что «вымышленное не 
существует в реальности» (5). Перед глазами невольно возникает образ: серый 
пиджак в очках учит «впавших в ересь», произнося высокопарные фразы вроде 
«Вымышленное не существует в реальности», «Наука — это объективное зна-
ние», «Время бесконечно, необратимо и одномерно». И никаких фантазий. И 
здесь мы оказываемся в ситуации выбора. Либо мы объявляем свою попытку опи-
сать переживание времени фантазией и принимаем анонимные правила игры не-
коего сообщества людей, которые в силу своего социального статуса считаются 
теми, кто занимается наукой. Либо вспоминаем, что нечто похожее на то, что мы 
пытаемся охарактеризовать, пусть и прибегая к фантазии, «неотвратимая свое-
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временность», когда-то уже переживалось нами, хотя такие воспоминания для нас 
неприятны, и вспомнить почти нечего (6, 7). 

Представим теперь ряд опорных феноменов, которые мы задействуем при 
оценке нашей неудачной попытки охарактеризовать переживание времени как 
«необратимой своевременности», с указанием в скобках той способности души, 
которая и вызвала к жизни тот или иной феномен. Этот ряд выглядит так: 

1) симметричность = отсутствие различия (созерцание); 
2)  неудача (общезначимое «корпоративное» — имеется в виду корпорация 

под названием «научное сообщество» — суждение об истине); 
3)  виновники и причина неудачи (общезначимое логическое суждение «право-

вого» характера); 
4)  подмена реальности фантазией (самооценка); 
5)  долженствование (общезначимое «корпоративное» этическое суждение); 
6)  подобие (воспоминание); 
7)  почти что ничего (неприятный выбор). 
Весь приведенный ряд выглядит крайне неправдоподобно, фантастично. 

Слишком много разнородных терминов и характеристик оказывается задейство-
вано в нем. Возникает подозрение, что мы увлечены неким «потоком сознания», а 
в этом потоке вряд ли можно усмотреть нечто постоянное и достоверное. Попро-
буем все же пойти против течения расхожих представлений и выделить в этом 
потоке нечто заставляющее задуматься, наводящее на некие воспоминания. 
Вспомним о том, как в эпоху древнегреческой трагической поэзии описывалось 
появление близнецов, детей, лишенных явного внешнего различия. Появление 
близнецов расценивалось как большая неудача для всего рода, как предвестье 
грядущих несчастий и катастроф. Кто же виновники и причина этой неудачи? Да 
сами же близнецы. Ибо появление близнецов, особенно в царствующих родах — 
это возможность подмены, когда «настоящего» может подменить «поддельный». 
Спросят, в чем же выражается «самооценка» в ситуации подмены (см. четвертый 
пункт нашего ряда)? Выше говорилось, что переход «самооценки» происходит 
благодаря одной незаметной подмене, подмене, незаметной для «оценивающих 
сторон». Это переход от общего, «анонимного» порядка, в том числе и выражае-
мого местоимением мы, к порядку частному, приватному. Иными словами, это 
переход от мы-«вообще» к мы-«вот». Этот переход в мифологической и трагиче-
ской поэзии выражается как убийство одного из близнецов. Вспомним, например, 
Этеокла и Полиника в «Финикиянках» Еврипида [1]. Убийство одного из близне-
цов другим — это и есть переход от некоего неопределенного мы (ведь близнецов 
двое) к я (в живых остается один). Наличие близнецов – это угроза существую-
щему порядку, это открытая возможность узурпации. Наиболее популярный сю-
жет на эту тему, появившийся уже в Новое время — история о Железной Маске. 

Устранение нежелательного соперника — и близнец остается один. Брато-
убийство, которое он совершает, или которое совершается от его имени, оправды-
вается интересами сохранения существующего порядка. От его имени устраняют 
нежелательного конкурента — и здесь мы опять видим проявление «корпоратив-
ной логики»: он должен был это сделать, ибо это оправдывается общими («обще-
ственными») интересами (пункт 5 нашего ряда). Но после устранения соперника 
не удается преодолеть воспоминания о содеянном: ведь устраненный конкурент 
— зеркальное подобие оставшегося в живых. Близнецы почти ничем не отлича-
ются друг от друга, за исключением того, что носят различные имена. И это поч-
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ти что ничего, имя, является свидетельством сделанного когда-то неприятного 
выбора. 

Мы предприняли столь длительное погружение в, казалось бы, не имеющую 
отношения к делу область мифологии для того, чтобы суметь терминологически 
обозначить и развернуть переживание времени как неотвратимой своевременно-
сти. В таком терминологическом схватывании нам поможет обращение к «По-
этике» Аристотеля. Один из ключевых сюжетов этого произведения — рассказ о 
том, как поэт сочиняет интригу (миф), вокруг которого формируется действие 
трагедии. Суть трагедии, по Аристотелю, составляет появление в сюжетной ли-
нии «какой-то ошибки», когда на героя, «который не отличается ни добродете-
лью, ни праведностью», вдруг обрушивается несчастье [2]. То есть «ошибка» со-
стоит в том, что героя, в характере которого отсутствует различие между доброде-
телью и пороком, поджидает некая неудача, с ним случается несчастье. 

Возникает резонный вопрос: если с человеком внезапно случается несчастье, 
можно ли считать этого человека виновным? Наша обыденная логика в подобном 
случае отказывает считать несчастного виноватым в собственном несчастье. Ведь 
несчастье случилось внезапно, пришло как беда. Ответим пока на этот вопрос 
максимально обще и приблизительно. Ответ заключается в следующем. Этот че-
ловек виновен в том, что с ним приключилось внезапное несчастье. В изречении 
Анаксимандра, согласно переводу, приводимому Дильсом, говорится: «Из чего 
все вещи вступают в бытие, там они и погибают согласно необходимости; так они 
взаимно расплачиваются наказанием и данью за свои проступки в установленное 
время» [3]. В своей работе «Изречение Анаксимандра» Хайдеггер справедливо 
замечает, что до сих пор не ясно, в чем же заключается «несправедливость», за 
которую расплачиваются вещи. Однако нам важно, что некое ощущение виновно-
сти, которую несет все существующее, и ожидание внезапной кары, которая об-
рушивается как наказание за эту «врожденную» вину, было, видимо, присуще 
древнегреческой поэзии и философии. (Или определенным интерпретациям фи-
лософии и поэзии — но данный вопрос, насколько это вообще возможно, будет 
разрешен лишь в самом конце этой работы). Сам же Хайдеггер в докладе «Вопрос 
о технике» напоминает, что древнегреческое слово αιτιον, «причина», имеет и 
другое значение, «вина» [4]. 

Неудача, обрушивающаяся на героя, вовлекает в трагическое действие и зри-
теля, наблюдающего за происходящим. Благодаря неудаче зритель получает удо-
вольствие от созерцания представления, узнавая в персонажах благородных или 
низких людей. Это узнавание выражается в словах «Вот этот — такой-то» [5]. Это 
узнавание, эта оценка может перейти в самооценку, если зритель будет способен 
совершить переход от поэтической фантазии к «реальности»: по Аристотелю, 
предназначение искусства — это очищение, совершенствование себя, катарсис. 

Итак, четыре первые пункта нашего ряда, переход от созерцания симметрич-
ности к суждениям о неудаче и затем о виновниках и причине этой неудачи, а впо-
следствии — и к самооценке, принадлежат структуре, которую Аристотель в «По-
этике» называл мифом. Благодаря мифу зритель, созерцающий трагедию, оказы-
вается включенным в переживание трагического действия и одновременно стано-
вится способным к самооценке. 

Но здесь, в этом пункте самооценки, кроется возможность возвратного движе-
ния, движения от индивидуальности к анонимности. Самооценка, как мы помним, 
стала возможна благодаря переходу от созерцания фантастического действа к 
«реальности». Но первые же столкновения с этой «реальностью» могут привести 
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к тому, что человек убедится: добродетель и порок в трагедии, «фантазии» — од-
но, а в «жизни» — совсем другое. И утешением этому человеку станет общезна-
чимое корпоративное этическое суждение: «Поэзия — это поэзия, а жизнь — это 
жизнь». И все-таки самоуспокоенность, пришедшая оттого, что «я поступаю так 
же, как и другие», будет нарушаться воспоминаниями о чем-то, что было подобно 
очищению, катарсису, было попыткой изменить себя. Для «реальности» эти вос-
поминания — почти что ничего, ибо на ход реальной жизни они никак не по-
влияли: в «реальности» не существует неудачных попыток. Эти воспоминания — 
след сделанного когда-то выбора, неприятного выбора. 

Мы называем структуру, в которую люди включаются благодаря тому, что они 
поступают «как все», «по обыкновению», ритуалом. В таком случае переживание 
времени как неотвратимой своевременности есть включенность в ритуал. Это 
определение кажется сомнительным и надуманным. Сомнительным, прежде все-
го, в методологическом плане: ведь ритуальным в лучшем случае оказывается не 
переживание времени, а последовательность шагов в оценивании нашей неудач-
ной характеристики переживания времени, при разборе которой и появилось сло-
во «ритуал». И все же задумаемся и вспомним последовательность событий. С 
нами случилась неудача. Неудача постигла нас как представителей маленького 
научного сообщества, но чем эта неудача не завязка для маленькой житейской 
трагедии? Мы оказались перед выбором: или отбросить неудачную попытку и 
искать более адекватные пути описания феномена (как и поступают в большинст-
ве случаев «настоящие ученые»), или разобраться, в чем же дело. 

 
Указание и выражение 

 
Наше предприятие еще не завершено: в нашей первой таблице, где мы распи-

сывали характеристики переживания времени как неотвратимой своевременности, 
осталась незаполненной последняя строка. Нам предстоит охарактеризовать суб-
страт («выражение») переживания времени, и сделать это предварительно мож-
но через обращение к настоящему положению вещей, констатировав, что выра-
жением переживания у говорящего является голос, а у слушающих его — молча-
ние. Но это только на первый взгляд. 

Обратим внимание на то, в каком качестве выступаем мы сами, высказывая о 
скучной лекции это суждение. Очевидно, мы сами становимся некоторым образом 
«вне ситуации», мы не участвуем в этой лекции. В противном случае нам при-
шлось бы либо выступить в качестве лектора (но это невозможно, поскольку лек-
тор «по определению» один), либо оказаться среди пишущих под диктовку (и в 
таком случае мы будем лишены возможности высказывать что-либо). Итак, мы, 
оценивая ситуацию со стороны, не являемся пишущими: у пишущих «нет време-
ни» на то, чтобы отвлечься. Процесс записывания указывает на то, что выраже-
нием переживания времени как неотвратимой своевременности как раз и являет-
ся это «Нет времени». 

Рассмотрим ситуацию более детально. Для внимающих голосу лектора и пи-
шущих под его диктовку констатация «Нет времени» является именно выражени-
ем ситуации переживания времени. Пояснить это можно на простом примере. До-
пустим, какой-то студент обращается с вопросом к своему соседу, усердно запи-
сывающему ему диктуемые предложения. Тот отвлекается и с раздражением 
произносит что-то вроде «Нет времени». Он имеет в виду, что у него нет времени 
на ответ. Что же, собственно, произошло? Студент, отвлеченный своим соседом 
от записывания лекции, дает понять, что у него нет времени отвечать отвлекшему. 
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Но как раз когда он произносит это, время у него есть. Ведь он «на время» от-
влекся от своего занятия, и у него появляется время ответить. 

Воспользуемся этим примером для того, чтобы очертить различие между зна-
ком-указанием и выражением. В приведенном примере высказывание «Времени 
нет» является указанием, которым высказывающий выражает раздражение по 
поводу того, что его отвлекли от дела, что у него появилось «пустое время». Те-
перь зададимся следующим вопросом: а что добавляет говорящий «Времени нет» 
к тому положению вещей, в котором он очутился, что меняет его высказывание в 
той ситуации, что он находится среди слушающих и должен записывать услы-
шанное? Ведь он и так выражает отсутствие времени тем, что находится среди 
слушателей и записывает диктуемое лектором. Однако когда он высказывает, что 
у него нет времени, он выражает уже не отсутствие времени, а обратное — пе-
реживание раздражающего пустого времени. Это именно пустота, разрыв, раз-
деляющий прошлое, в котором разворачивалось записывание под диктовку, и на-
стоящее, в котором звучит: «Времени нет». Это пустота, поскольку указание 
«Времени нет» для произносящего лишено значения: произносящий высказывает 
то, что он не меняет своего положения относительно лектора и слушателей, что 
он остается слушателем, хотя и вынужден отвлечься. Так, если бы он дал во-
влечь себя в разговор, время не было бы «пустым»: развернулась бы беседа с со-
седом. Именно временной разрыв, пустота дает возможность высказывающему 
«Времени нет» вернуться к своему занятию. Он может вернуться, поскольку не 
дал занять себя другим делом. И только поэтому высказывание «Времени нет» не 
имеет значения: это высказывание ничего не меняет, ибо высказывающий не из-
меняет своему делу. Здесь мы сталкиваемся со словом «занимать» в разных его 
смыслах: человек не хочет изменять своему делу, он хочет быть занят тем, от 
чего его отвлекли. Но занять можно лишь нечто пустое, в данном случае – пус-
тое время. Пустое время, пустота значения намечает разрыв между указанием и 
выражением. Указание «Времени нет» выражает то, что время есть. Пережива-
ние присутствия времени в настоящем приобретает вид указания без значения, 
высказывания «Времени нет», которое говорит о прошлом, о том, что не было 
времени. И это же указание одновременно «закрывает» будущее: болтливый сосед 
не должен рассчитывать на то, что серьезный студент будет вовлечен в разговор. 
Указание «Времени нет» говорит нам, что человек, произнесший его, не желает 
отвлекаться, что он вовлечен в свое дело, что он не расположен к другому и не 
настроен заниматься чем-то иным. Об этом настроении-на-свое свидетельствует 
раздражение, с которым человек отвлекшись произносит «Времени нет». Благо-
даря отшатыванию от открывающихся возможностей увлечь себя «неделом» вре-
мя показывает себя. 

 
Время ритуальное и время свободное: «начало» геометрии 

 
Обратим теперь взгляд на нас самих, сторонних наблюдателей за ситуацией. 

Кто мы такие для людей, занятых своим делом, включенных в свой ритуал? Пре-
жде чем ответить, зададим себе другой вопрос: а можем ли мы спрашивать о са-
мих себе от лица других людей, которые нас не видят, у которых нет времени для 
ищущего взгляда по сторонам? Ведь в ситуации ответа мы будем иметь дело не 
с «настоящими другими» (им до нас «нет дела»), а с образом «Другого», сконст-
руированным нашим воображением. 
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По сути, с формулировкой затруднения, мешающего нам отличить себя от 
других, мы уже дали себе предварительную «стороннюю» характеристику. Дру-
гие, включенные в ритуал, нас не видят: у них «нет времени» для ищущего взгляда 
по сторонам. Ищущий взгляд — это, таким образом, отличительный признак, 
позволяющий характеризовать нас самих как «сторонних наблюдателей». Иными 
словами, у «нас» есть время, и «нам» есть дело до того, чем заняты другие. Чем 
же заняты в таком случае мы сами? Конечно, проще и безопаснее будет сказать: 
мы занимаемся «наукой», мы как представители научного сообщества исследуем 
ситуацию, которую терминологически схватываем под названием «неотвратимая 
своевременность». И успокоиться на этом. Но чем тогда наше исследование будет 
отличаться от собирания неких сплетен и коллекционирования происшествий? 
Ведь формулировкой «у нас есть время и нам есть дело до того, чем заняты дру-
гие» настолько же охарактеризована исследовательская позиция ученого, на-
сколько и обычное любопытство досужего сплетника. (Здесь представителям «вы-
сокой науки» впору бы и возмутиться: нас, чьими мыслями и изобретениями 
только и существует еще бедное человечество, ставят на одну доску с досужими 
сплетниками! Однако, тот, кто хотя бы однажды наблюдал жизнь «научных со-
обществ» изнутри, хорошо знает, в какой степени процветают мелкое интриганст-
во и сплетни в учреждениях, призванных заниматься несколько иными проблема-
ми. Но речь здесь, к счастью, все же не об этом). 

Оборот «настолько..., насколько и...» может навести на мысль: если можно со-
поставить столь несхожие вещи как «исследовательская позиция ученого» и «лю-
бопытство досужего сплетника», то должно, очевидно, существовать нечто общее, 
в чем особенное несхожих вещей разрешается в некую неразличимость. При этом 
такое общее должно быть настолько знакомо, что на него «обычно» не обращают 
внимания, а всякое обращение-внимания уже предполагает эту неразличимую 
обычность, исходит из нее. 

«Математические искусства были созданы прежде всего в Египте, ибо там бы-
ло предоставлено жрецам время для досуга» [6]. Так пишет Аристотель в конце 
первой главы первой книги «Метафизики». Казалось бы, досуг — это вполне 
удачная «общая характеристика» для таких «дел» как сплетни и любопытство. 
Конечно, на досуге человек находится «не у дел», вот и занимает себя чем попа-
ло: наблюдением за окружающими и их обсуждением, например. Но какое отно-
шение имеет к досугу математика, образец научной строгости? Понятно, что в 
Древнем Египте занимались ею жрецы, но что у них была за математика? Да и 
досуг, наверное, «организован» был иначе, не как у «современного человека». 

И все-таки вернемся к вводной главе аристотелевой «Метафизики». Следуя за 
текстом, мы можем увидеть немало интересного — в том числе и того, что может 
оказаться созвучным нашим собственным размышлениям. Итак, вспомним самый 
первый абзац. «Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому – 
влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них поль-
за или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо 
видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не толь-
ко ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо 
делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содейству-
ет нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах]» (курсив наш — 
В.С. и В.Щ.). В основе всякого влечения к знанию лежит ищущий взгляд, обнару-
живающий в вещах различия. Как мы уже говорили выше, выявление различий — 
это основа удачной характеристики предмета, т.е., в более общей перспективе — 
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необходимое условие функционирования науки как института, корпорации. И 
одновременно ищущий взгляд характеризует не только некий образ действий, 
стремление к узнаванию, но и такое наше состояние, «когда мы не собираемся 
что-либо делать». 

Ищущий взгляд, появляющийся одновременно с досугом, обусловливает учре-
ждение (Stiften) науки. Сказанным подразумевается также: Аристотель, свиде-
тельствуя о появлении математического искусства у египтян, тематизирует во-
прос о связи переживания времени и появления строгого (научного) знания. Если 
переформулировать вопрос в терминологии «Происхождения геометрии» Гуссер-
ля, то это вопрос о происхождении «платонизирующей геометрии». У древних 
египтян математика, как о том свидетельствует история науки, не выходила за 
рамки эмпирического знания. И именно благодаря платоновской школе знание, 
обретаемое в созерцании, привязывается к переживанию времени, а точнее — на-
деляется статусом вневременности. Таковое наделение, согласно Гуссерлю, воз-
можно посредством письма, позволяющего транслировать знание безотноси-
тельно к судьбе его носителя. С изобретением демонстрации, в которой при по-
мощи знаков открываются доказываемые положения, математическое знание пе-
рестает носить эмпирический характер. Каким же образом взаимосвязаны свобод-
ное переживание времени и знаковая запись, позволяющая конструировать иде-
альные геометрические объекты? 

Вернемся к рассмотренному нами выше примеру с переживанием включенно-
сти в ритуал, когда занятой человек, отвлеченный от своего занятия, произно-
сит: «Времени нет». Воспользуемся всеми выводами, которые мы сделали при 
рассмотрении этого примера, с небольшим только изменением: предоставим гео-
метру спокойно заниматься своим делом. Геометр сидит и чертит на песке фигу-
ры. Он захвачен своим занятием, и ничто его не отвлекает (вспомним, в каком 
состоянии застал Архимеда римский легионер). Ему незачем и некому говорить 
«Времени нет», ведь он один и он занят, и он выражает это отсутствие времени 
через рисование на песке фигур. Эти фигуры есть знаки-указания, выражающие 
переживание времени. Каким же образом они могут выражать переживание вре-
мени? 

Геометр имеет дело как с данностью, с неким набором знаков. Эти знаки яв-
ляются либо «изображениями» геометрических фигур (треугольник, круг, прямая 
и т.д.), т.е., в терминологии Пирса, иконами. Иконы предполагают наличие подо-
бия с вещью, которую они обозначают. Либо эти знаки являются индексами: 
«Геометры отмечают различные части своих чертежей буквами и затем исполь-
зуют эти буквы как знаки частей» [7]. Собственно, весь рисунок, с которым имеет 
дело геометр в начале демонстрации вывода той или иной теоремы, является ико-
ной.  
И процесс демонстрации для стороннего наблюдателя сводится к выявлению не-
обходимых для доказательства частей этой иконы и наделению их соответствую-
щими индексами. Допустим, геометр проводит медиану из одного из углов тре-
угольника. Но проведенная линия становится для стороннего наблюдателя медиа-
ной только тогда, когда две части противолежащей стороны наделяются соответ-
ствующими индексами: в противном случае проведенная линия настолько же ме-
диана, насколько и любая другая произвольно начерченная. О чем может сказать 
наделение индексом? Да только о том, что процесс рисования геометрических 
икон и наделения их индексами, процесс геометрической демонстрации, характе-
ризуется особой прерывностью времени. По сути своей, наделение индексом в 
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ситуации геометрического доказательства эквивалентно произнесению «Времени 
нет» в примере с отвлекшимся студентом. Как и констатация отсутствия времени 
у прилежного студента, наделение индексом в процессе геометрического доказа-
тельства выражает появление свободного времени. Для геометра, чертящего фи-
гуры, наделение индексом является отвлечением от своего непосредственного 
занятия, черчения фигур. Индекс, как и высказывание «Времени нет», является 
пустым знаком: знаком, лишенным значения. Ведь штрихи, которыми обознача-
ются равные части стороны, разделенной медианой, могут быть заменены какими 
угодно иными обозначениями. 

Итак, наделение индексом есть выражение переживания свободного времени. 
Пустота свободного времени обеспечивает спокойное возвращение к наглядной 
демонстрации посредством черчения и видимую непрерывность процесса доказа-
тельства. Однако в отличие от переживания пустого времени в примере с прилеж-
ным студентом, наделение индексом не создает пустоты между прошлым, на-
стоящим и будущим. Наделение индексом является условием понимания хода 
геометрического доказательства внутри сообщества геометров, т.е. открыва-
ет индивидуальное деяние историческому времени. Иными словами, переживание 
пустого времени обеспечивает трансляцию геометрического знания. 

Возвращаясь к появлению «математических искусств» в Древнем Египте, 
вспомним, что эти искусства являлись там достоянием жрецов, особого сословия, 
которому было предоставлено «время для досуга». Именно потому, что у жрецов 
было время еще и для занятий геометрией, геометрия не поднялась в Египте выше 
эмпирического знания. И лишь в Древней Греции, где появляется особое сообще-
ство ученых, каждый из представителей которого вправе заявить, что у него «нет 
времени» для совершения ритуалов, поскольку он занят «своим делом», появля-
ется и наука. 

Конструирование идеальных объектов, которым занимается геометрия, не 
предполагает иных смыслов, кроме того, который дается при конструирующем 
усмотрении. Наделение индексами ничего не добавляет к самому акту конструи-
рования (индексы произвольны), но в то же время обеспечивает беспрепятствен-
ную передачу смысла конструирования, одного смысла. 

 
 

Интенциональность и фундаментальность в гуманитарных науках 
 
Для начала установим приблизительное разграничение между естественными 

и гуманитарными науками. Это разграничение касается понимания фундамен-
тальности. Естественные науки, все более или менее «инструментализирован-
ные», обретают свое основание, каждая на своем пути, одним способом: опусто-
шением, выхолащиванием собственных основопонятий, когда за якобы «уточнен-
ным значением» слова стоит лишь один смысл, а «на самом деле», как то показы-
вает ситуация обучения, общения с другим, никакого. И все же ситуация «откры-
тости» инструментального знания, когда это знание оценивается лишь настоль-
ко, насколько «может» быть «усвоено», приводит к необходимости обращения к 
исходным смыслам, лежащим у истоков учреждения той или иной научной дис-
циплины. Такое обращение возможно посредством игры метафор, когда дости-
жения той или иной науки объясняются «непосвященным» на «примерах».  
И именно в такой ситуации возникает необходимость в «заимствованиях» из дру-
гих областей знания. 
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Гуманитарное знание, примем это пока как гипотезу, не может быть инстру-
ментальным «по определению». Базируясь, как правило, на работе с текстами, то 
есть с письменными источниками, гуманитарные науки (за небольшим исключе-
нием, наподобие прикладной социологии), в первую очередь, сталкиваются с про-
блемой множественности смыслов, то есть с проблемой интерпретации, истол-
кования. Обратимся к примеру с образами в сновидениях. Как и при истолковании 
сновидения, для гуманитария, интерпретирующего текст, проблемой является 
невосстановимость исходного переживания. Если бы это исходное переживание 
могло быть восстановлено, гуманитарные науки обрели бы подлинное основание 
по образцу наук естественных. В таком случае, «главной гуманитарной наукой» 
стала бы психология, которая периодически заявляет подобные претензии, напри-
мер, под видом «философии творчества». Как будто изначальная интуиция, ис-
ходное переживание — это чудесный эликсир, которым можно поить всех же-
лающих (и камнем преткновения для философии творчества как раз является не-
желание некоторых людей следовать грубым и пустым «разработкам» этой «нау-
ки»), и они тут же начнут делать «открытия». 

Всю опасность «психологизации» гуманитарных наук в начале ХХ века в пол-
ной мере ощутили Дильтей и Гуссерль. Дильтей в своих поздних работах создает 
проект «описательной психологии» [8], основной задачей которой видит восста-
новление связи между отдельными образами, создающими литературное произве-
дение. Гуссерль в работе «Философия как строгая наука» (1911) [9] обращает 
внимание на то, что «эмпирической психологии», жонглирующей такими 
основопонятиями как ощущение, представление, переживание, следовало бы 
обратиться к собственным истокам для того, чтобы прояснить обоснованность 
своих умозаключений. Понятно, что для прикладной психологии такое обращение 
смерти подобно: говорить о душе и ее способностях запрещено (слишком много в 
этом слове скрытых смыслов), нужно говорить о психологическом, но как-то 
невнятно и как бы вскользь. Собственно, в этом и кроется исток эффективности 
прикладных областей психологии: опять же выхолащивание смыслов 
основопонятия. Итак, гуманитарные науки сталкиваются со своеобразной закрытостью буду-
щего времени, переживание которой составляет характерную черту методологии 
(точнее, уже не методологии, а, скорее, «образа действий» — die Weise) этих на-
ук. Имеется текст, исходное переживание создателя которого «во время» его соз-
дания для интерпретатора этого текста закрыто. Соответственно, при истолкова-
нии этого текста сталкиваются со множеством смыслов употребляемых в тексте 
слов (мы акцентировали эту множественность при обращении к словам икона и 
идол). Истолкование же должно быть обоснованным: нужно показать, что один 
смысл слова, предпочтенный другому, выбран обосновано: что именно он наибо-
лее точно передает переживание создателя текста. То есть опять некоторым обра-
зом необходимо иметь в виду исходное переживание, которое вроде бы невосста-
новимо. Но если говорить о том, что исходное переживание вполне восстановимо 
— не значит ли это говорить слишком много? Здесь мы сталкиваемся с этической 
проблемой: наверное, лучше вообще не читать текст, нежели прочитать свое, а не 
то, что написано Другим. 

Если текст предстает перед нами как «еще не» (полностью) понятый, как же 
быть? Если гуманитарные науки «еще не» определены в своем специфическом 
статусе присущим им видом «обоснованности», то есть «не учреждены» в качест-
ве наук, как можно говорить об «обоснованности» своей интерпретации? Как 
возможно интенциональное отношение к Другому, если только это отношение 
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есть залог обоснованности интерпретации, и, следовательно — необходимое ус-
ловие «обоснованности» гуманитарного знания вообще? 

В конце второго параграфа мы уже сталкивались с подобным затруднением: 
где гарантии, что то, что мы считаем характеристикой некоего ритуала, не явля-
ется «на самом деле» воспроизведением наших собственных оценочных сужде-
ний? Там было сказано: переживание времени как неотвратимой своевременно-
сти есть включенность в ритуал. Под словом «включенность» понимается двоя-
кое. Во-первых, это «включенность» в ритуал его участников, которые «внутри» 
ритуала переживают время как неотвратимую своевременность, поскольку «с 
ними» все происходит вовремя, своевременно. Во-вторых, это «включенность» в 
ритуал, отнесенность к ритуалу нас самих, «сторонних наблюдателей» за «ситуа-
цией». И мы переживаем эту отнесенность как неотвратимую своевременность, 
но в «форме» «не ко времени», ибо мы — наблюдатели, а не другие, «участники». 

Собственно, с формулировкой этих положений было сформулировано и пони-
мание интенциональности в гуманитарных науках. Благодаря так понятой интен-
циональности («включенности») мы имеем основание для того, чтобы поставить 
знак равенства между описанием ритуала и нашей оценкой такого описания. До-
полнительным свидетельством такой включенности является использование в 
ситуации оценивания высказываний, которые выше были обозначены как «заим-
ствованные». Это высказывания, значимость которых принимается оценивающей 
стороной по умолчанию. Придание значимости свидетельствует о том, что оце-
нивающая сторона «включена», помимо того ритуала, который она описывает, и 
описание которого оценивает, и в другие ритуалы, заимствуя оттуда «общезначи-
мые истины». То есть ситуация оценивания уже предполагает наличие в разных 
ритуалах идентичных структур. Иными словами, последовательностью шагов 
оценивания описания ритуала воспроизводится структура самого ритуала, на-
сколько таковая вообще может стать «воспроизведенной». 

Для характеристики специфики фундаментальности гуманитарного знания 
обратимся теперь к последовательности шагов оценивания, как она была пред-
ставлена во втором параграфе этого исследования. Вот эта последовательность 
шагов: 

1) симметричность = отсутствие различия (созерцание); 
2)  неудача (общезначимое «корпоративное» суждение об истине); 
3)  виновники и причина неудачи (общезначимое логическое суждение «право-

вого» характера); 
4)  подмена реальности фантазией (самооценка); 
5)  долженствование (общезначимое «корпоративное» этическое суждение); 
6)  подобие (воспоминание); 
7)  почти что ничего (неприятный выбор). 
Какой характер носит симметричность «исходных феноменов» в естествен-

ных науках? Мы уже говорили о том, что пространство имеет место и в пред-
ставлениях геометра, и в представлениях физика. Но если геометрия «лишь» име-
ет дело с пространством, то в физике пространство является основопонятием, 
пусть и выхолощенным, опустошенным. Опустошенность, «однозначность» осно-
вопонятий, очерчивающих предметную область научной дисциплины, накладыва-
ет определенные ограничения на применение инструментария: полное (то есть 
включающее и оперирование с такими же основопонятиями) применение этого 
инструментария в других предметных областях будет неудачным. Одновременно 
с ограниченностью своего предметного поля данная естественно-научная дисцип-
лина обретает и свое основание. Суждения о виновниках и причинах неудачи мы 
встречаем в истории той или иной науки: попытки применения того или иного 
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инструмента в такой-то предметной области были неудачны, потому что в «то 
время» еще не знали того-то и того-то. Что приводило к появлению фантастиче-
ских представлений и гипотез. Но, разумеется, мы, «современные ученые», долж-
ны знать, что нужно делать и чего делать не следует. До другого дела нет. (По-
нятно, что наиболее четко такая последовательность шагов прослеживается в си-
туации обучения, о чем уже говорилось). 

Симметричность подстерегает гуманитарные науки повсеместно, а не только в 
ситуации «поучительного примера». Она выражается в сосуществовании множе-
ства смыслов. Это положение вещей одним из переводчиков Деррида было на-
звано «телескопически углубляющейся перспективой» текста. Соответственно, 
«закрытость», невосстановимость исходного переживания, восстановление кото-
рого только и могло бы сделать обоснованным предпочтение одних смыслов дру-
гим, вводит в ситуацию истолкования определенное понимание времени («еще не 
ко времени») и обращенность к нему (ищущий взгляд). Вспомним, что происходит, 
когда человек выходит «за рамки» ритуала: тогда человек, пребывая в открыто-
сти различным возможностям, видит ту из них, благодаря отшатыванию от ко-
торой он смог открыться иному, закрытой. Такая закрытость, как мы уже гово-
рили выше, связана с исчезновением (одного) смысла. Соответственно, человек, 
интерпретирующий текст, пребывает в открытости различным возможностям-
смыслам. Эта открытость ставит его в ситуацию, когда он, предполагая возмож-
ную неудачность своей интерпретации, видит лишь себя «виновником» такого 
положения вещей, поскольку осознает, что за своим может не увидеть Другого. 
Эта «этическая насыщенность» интерпретации текста специфическим образом 
взрывает «закрытое будущее»: обоснованность интерпретации текста вверена 
будущему, она «еще только» назревает (sich zeitigt) — лишь будущее может сде-
лать ее своевременной [10]. Вверенность обоснованности интерпретации будуще-
му времени позволяет придать гуманитарным наукам характеристику фундамен-
тального знания. 

Возвращаясь к структуре ритуала, продемонстрированной во втором парагра-
фе работы, вспомним, что последовательность шагов от созерцания симметрично-
сти до самооценки исследователя выше мы назвали мифом. Гуманитарий, интер-
претируя, сочиняет миф. Этот миф вверяется будущему, будущему «в образе» 
читателя. Выше, во втором параграфе, мы уже в достаточной степени останови-
лись на трех последующих ступенях ритуала, следующих за мифом, как раз на 
примере отношения зрителя к произведению искусства. Все сказанное в том месте 
вполне применимо и к более частной ситуации — отношению читателя к читае-
мому тексту. Внимательный читатель этой работы легко сможет восстановить в 
памяти эти следующие шаги и их взаимосвязь друг с другом. 

Естественные науки мифов не сочиняют. Они вообще не желают быть озабо-
ченными проблемой интерпретации. Вся фундаментальность естественных наук, 
как они «сами» ее понимают, уже предполагает заимствования из гуманитарного 
знания; они лишь оперируют мифами, выработанными этим последним. 

 
Нечто вроде послесловия 

 
В русском языке существует один речевой оборот, эквивалентный обороту 

«Времени нет». Это оборот «Некогда». Оба эти оборота выражают переживание 
времени «одинаковым образом» и зачастую используются в «чистом» виде, как 
завершенные краткие высказывания. 
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Два данных звукосочетания специфическим образом характеризуют пережи-
вание времени. Говоря «Времени нет», высказывающий это, как кажется на пер-
вый взгляд, просто хочет сказать, что у него «нет времени», то есть ему «некогда». 
Все было бы так, если бы мы знали контекст, в котором это высказывание было 
озвучено. Скажем, если известно, что сказавший «Времени нет» сообщал помимо 
этого, что он сейчас занят и не может никого принять, то высказывание «Времени 
нет» являлось бы эквивалентом «Некогда». Иными словами, наше знание контек-
ста высказывания предполагает также и знание о роли высказавшегося: это у него 
«нет времени», это он сообщает о том, что «Некогда». Поскольку он занят каким-то 
делом, позволяющим данному человеку считать «свое» время – считать некий 
отрезок времени, некую длимость, в некотором смысле своей собственностью. 

Но контекст наличествует не всегда. Попробуем теперь обозначить возможные 
смыслы выражения «Времени нет», как бы находясь в ситуации, предполагающей 
отсутствие контекста, когда данное высказывание олицетворяет всю полноту 
смысла в самом себе. Как тогда зазвучит оно для нас? Видимо, как высказывание, 
сообщающее или о том, что «Времени [вообще] нет» (то есть «Время не есть, не 
пребывает, не существует»), или о том, что «Времени [больше] нет». В обоих слу-
чаях высказывание сообщает нечто о факте существования, но различными спо-
собами. В случае «Времени [вообще] нет» в воображении возникает фигура ан-
тичного скептика, с некоторым пренебрежением в голосе сообщающего об оче-
редном скептическом умозаключении. Развеялась очередная фикция — утвер-
ждение о реальности времени — появился новый повод для σκηπσις. Во втором 
случае, «Времени [больше] нет», мы имеем дело с неким апокалиптическим голо-
сом, с голосом пророка, вещающего о «свершении времен», об εσχατον. 

В обоих случаях у высказывания контекст, строго говоря, отсутствует. Имеет 
место лишь «чистая выразительность»: понимание высказывания зависит от ин-
тонации, с которой оно произносится. А интонация предполагает некий образ, 
находясь «в» котором, можно произнести реплику о «несуществовании времени». 

В чем же, собственно, различие между двумя ситуациями, в одной из которых 
контекст высказывания наличествует, а в другой отсутствует? В чем различие 
между ролью и образом, и не надумано ли оно? Разве для того, чтобы «играть 
роль», не нужно сперва «войти в образ»? 

Присмотримся сначала к игре двух исходных взаимозамен: игре «Времени 
нет» и «Некогда». Эти выражения, как уже замечалось, взаимозаменяемы в слу-
чае, если мы знаем контекст разговора, на протяжении которого некто (играющий 
определенную социальную роль) уполномочен или имеет право произнести, что у 
него «нет времени», что ему «некогда». Благодаря контексту, свидетельствую-
щему о роли говорящего, выражения являются эквивалентными. «Некогда» = 
«Времени нет». 

Отсутствие контекста ставит крест на «Некогда» как «первом слове», откры-
вающем фактичную историю, объект историографии. Это отсутствие «закрыва-
ет» историю и в варианте сиюминутной торопливости (когда мне «некогда»), и в 
варианте эпического повествования о прошлом («Некогда свершилось то-то и то-
то»). Потому что свершилось уже все. Некогда [больше] нет, потому что «Време-
ни [больше/вообще] нет». Ситуация весьма отличная от первой. 

Но и это еще не все. Здесь обнаруживается некий парадокс: отсутствие кон-
текста разговора создается репликой «Времени [больше/вообще] нет», каковая 
возможна лишь при условии того самого отсутствия контекста, отсутствие кото-
рого она в свою очередь и обусловливает. Круг и трещина, где круг — арена игры 
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в подмену первоначала, Первого Слова, которое «отсутствует», а трещина — гра-
ницы «отсутствующего» «Некогда». Внутри трещины, где «Некогда» ‘есть’, раз-
ворачивают свой дискурс социология и историография. 

В игре подмен, σκηπσις и εσχατον, являются два образа, физика-скептика и 
апокалиптического пророка. Точнее, не являются, а присутствуют: явление 
предполагает наличие некоего фона-«контекста», на-«в» котором разыгрываются 
роли. Но эти двое вторгаются на освещенную сцену из темноты, одновременно с 
тем, когда гаснет свет. В такой «одновременности» — весь ужас, ибо зрители-
актеры [больше] ничего не видят. И Софиста, который при случае съязвил бы, что 
«являются в темноте, значит, не являются вовсе, потому что ничего не видно», 
тоже настигает ужасное. Ибо во тьме звучит голос. Голос, который ничего не зна-
чит, не является знаком для опознавания участниками игры, ибо им он не знаком. 
Поскольку голос этот есть не знак, а выражение, «чистая выразительность», мы 
слышим лишь интонацию, так как остальное, «отнесенность-к-чему-либо», по-
глотили ужас и тьма. Мы слышим лишь σκηπσις и(ли) εσχατον. 

Таково Теперь из скептического аргумента о несуществовании времени — Те-
перь, которое не пребывает. Таково Теперь = апокалиптическое «ибо»/ (и б о 
[льше] ничего). Таков разрыв Пребывающего-Настоящего, трещина, внутри кото-
рой обремененные ролевыми играми гуманитарные науки развернули свой обмен 
знаками на фоне все знакомых [кон]текстов. Таково дуновение голоса пророка, 
который призывает в сообщники скептиков. 
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