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« Д Р У Г О Й » И «СВОЁ» КАК ПОНЯТИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ Ф И Л О С О Ф И И 

А. Пятигорский 

«Хватит говорить о другом. 
Поговорим о своем, даже если 
это' и не уменьшает страдания».1 

Философия не может иметь своего специфического объекта, 
поскольку ее единственный, не-специфический объект — 
мышление самого философствующего, а то, о чем философ-
ствующий мыслит, когда он мыслит, 'вторично, случайно и вре-
менно. Эта статья — о мышлении (только возможном, совер-
шенно необязательном) философствующего, когда тот мыслит 
о литературе или, точнее, — о литературном. То есть, когда 
он, мысля, включает себя в реальный или возможный контекст 
литературного текста или в ситуацию его порождения авто-
ром. Этот случай я называю условно литературной философией, 
каковая не имеет ничего общего с философией литературы, ибо 
последняя занимается философствованием внутри самого лите-
ратурного текста и тем самым обяжет меня к признанию этого 
текста специфическим объектом, что невозможно по опреде-
лению.2 

Но возвращаюсь к эпиграфу. Тема «другого» стала обсес-
сией мыслителей двадцатого века, от Бубера и Франка до 
позднего Сартра и после. В мышлении этих людей «другой» 
неизбежно обретал либо психологическую, либо социологиче-
скую, либо, наконец, теологическую трактовку. Во всех трех 
случаях он • фигурировал как абсолютно противопоставленный 

1 К. уоп Ш т з . 1_1паЯес1ес1 Ьейег5, 5оззу1, СИаНегЬох Ш . , 1990, 
по1е 2, р. 7. 

2 В этой статье я стараюсь по возможности избежать специальной тер-
минологии, филологической или какой-либо другой. Жаргон — враг свобод-
ного мышления. Хотя иногда, в особенности когда речь идет о литературных 
текстах, он может счастливо способствовать обособлению от них пишущего. 
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мне, а я как субъект — гордо или смиренно, 'Сознательно или 
бессознательно, добровольно или вынужденно — преодолеваю1 

это противопоставление. Ища себя в «другом» или «другого» в. 
себе, я обращаюсь к идее (скорее, аксиоме) общности. Общно-
сти исторической (по происхождению или сотворению), телеоло-
гической (единство цели человеческого существования), 
абстрактно гуманистической (я — не остров Даниэля Дефо, 
а полуостров Джона Донна), психологической (восприятие «я» 
возможно только при существовании «другого», «тебя») и т. д.. 

Понимаемая таким образам идея «другого» «е только три-
виальна, как любая идея, основанная на элементарной дихо-
томии, но и феноменологически недостаточна. Во-первых, по-
тому, что был забыт важнейший феноменологический принцип: 
«Другой» дан тебе в .мышлении только когда либо он уже стал 
тобой, перестав быть «другим», либо ты уже стал им, перестав 
быть собой — две принципиально различные процедуры созна-
ния. Во-вторых, потому что было забыто, что никакая фено-
менология «другого» непредставима как простая .редукция од-
ного сознания к другому. Феноменология «другого» невозможна 
без предпосылки о «другом другом» или «третьем». «Третье» 
—• это то, чем (кем) ты не можешь стать ни при каких усло-
виях, и что (кто) не может стать тобой и, следовательно, и 
«друпим», ибо «другой» уже был введен как объект твоего 
превращения >в него или его в тебя. Роман, как фиксированная 
форма сознания, не может существовать без этого «третьего», 
и так — от Софокла до Кафки. Здесь я употребляю слово* 
.роман расширительно, то есть в смысле текста с обязательной 
телеологией сюжета, не останавливаясь на других измерениях 
этого жанра. Так, Эдип может превратиться в момент смерти 
или после смерти., даже в бога, что он собственно и сдел-ал, но 
он не может превратиться в хор или в Аполлона, то есть в 
верх или низ действия. В романе, пока он не стал текстом 
самосознания, ситуация его порождения отделена от ситуации 
внутри текста и не выводима из последней. 

С «Исповеди» Руссо начинается роман самосознания, новая 
разновидность текста, фиксирующая объективацию 'автора 
(«меня») в «другом».3 Телеология сюжета остается основан-
ной на «третьем», то есть на низе (природа, общество, твоя 
природа, всё, что не есть сознание) или верхе (Бог, Судьба, 
Божественный .абсолют сознания). Но в сюжете возникает 

3 Разумеется, что самосознание —• как я его понимаю — не имеет 
происхождения. Оно «е возникло, но возникало и возникает всякий раз,, 
когда фиксируется (наблюдателем в другом мышлении. Генезис самосознания 
вообще — бессмыслен, ибо не может быть дан в опыте самосознающкмуг 
на блюда телю. 
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новое страдание, как его особый элемент. Если у Софокла стра-
дание было — по Трактату о поэтике Аристотеля — только 
объективным элементом содержания (действия) трагедии, при-
писываемым субъективности героя, то в европейском романе 
самосознания оно фигурирует и как метафора субъективного 
сознания автора и героя.4 Это имеет своим важнейшим по-
следствием то, что страдание становится в романе самосозна-
ния тем, чего возможно избежать — .вещь совершенно невоз-
можная у Софокла!3 Да, у Софокла смерть ставит предел 
страданию. Но смерть — это общее в жизни, как и в трагедии. 
Это — та предельная объективность «другого», где индиви-
дуальное я (ты) героя практически превращается в «третье», 
если, конечно, не происходит именно то, что с Эдипом и про-
изошло: особая смерть, которая как бы и не смерть, ибо никто 
о ней ничего не знает (кроме Аполлона, конечно). То есть, 
перешедшее все границы страдание Эдипа, вытекающее из его 
перешедшего все границы преступления, нашло свое разреше-
ние в состоянии полностью закрытом эпистомологически — так, 
по крайней мере это состояние описывается в тексте трагедии. 
Избежание страдания здесь было бы равносильно избежанию 
самой трагедии и ликвидации сюжета (ти(Ьо$'а в терминологии 
Аристотеля). 

Противопоставление «я — другой», давно уже ставшее 
общим местом философе кой критики литературы, обретает свою 
конкретизацию именно в теме избежания страдания, теме, без 
которой роман самосознания практически невозможен. Да, 
разумеется, самим фактом объективации «другого» (или «дру-
гих») как себя автор уже отстраняет, дистанциирует страда-
ние, делит его со своим «другим». Но это тоже — общее место 
гуманистической дискуссии о литературе, точнее, о выходе на-
зад, из еще порождаемого текста к обратному эффекту этого 
порождения в авторе, то есть, более или менее расхожая психо-
логия. На самом деле, складывающаяся между автором и его 
«другим» ситуация является прежде всего, ситуацией знания. 
«Другой» автора наделен не только знанием себя, но и каким-
то знанием об авторе (обо мне). Это «I есть то «свое», которое 
заполняет пространство между автором и его «другим». В 
«своем», сообщенном «другому», но оттого не утерянном мною, 
я как >автор обретаю если .не свободу от страдания, то, но 
крайней мере, свободу (выбора между разновидностями страда-
ния или версиями собственной смерти. Последнее особенно 

4 Следуя общеизвестной буддийской формулировке, я это понимаю так: 
не только и не столько любое субъективное сознание есть страдание, сколько 
само страдание есть сознание, как оно осознает себя на субъективном 
эмпирическом уровне. Отсюда же, в частности, вытекает и то, что т. и. 
психологический роман не может быть текстом самосознания. 

5 Речь идет, конечно, только о конкретном страдании конкретного лица. 
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интересно, поскольку «своё» возникает только в его сообщении 
м.ной моему «другому», и только и обратном сообщении от него 
ко мне оно становится моим действительным знанием о себе. 
Знанием, с которым я могу что-то делать, то есть — выбирать. 
Выбирать между жизнью и смертью, выбирать, как жить и как 
умирать. Потому что, повторяю, знание о «своём» становится 
действительным только в обратной передаче от текста (романа, 
живши) ко мне. Иначе говоря, то, что я делаю — в сюжете 
романа самосознания я делаю как другой". Более того, я делаю 
(говорю, думаю) как другой и то, чего как сам делать (гово-
рить, думать) не могу. Собственно говоря, и роман самосозна-
ния пишется, некоторым образом, «другим» — так в самообъек-
тивации избегается страдание7. 

Фон Риме безусловно прав, утверждая, что роман самосоз-
нания объективно отрицает род. Тогда естественно, что «другой» 
превратится в «третье» (каковое и будет фигурировать как 
общее — род, общество, человечество и т. д.) и заместится 
«другим» автора. Мое «свое» станет тем, что формально, по 
крайней мере, будет фигурировать как та сумма характеристик, 
черт и манер, которые были у меня и до моей объективации 
в «другом» романа, но, даже будучи родовыми но происхожде-
нию, уже утеряли свою связь с телом и кровью рода. Самосоз-
нание, в романе или где угодно, всегда актуализируется как 
отделенное не только от другого в настоящем, но и от любой 
прошлой истории. 

Но род в романе самосознания отрицается и субъективно. 
Это проявляется на уровне элементарного сюжетного действия 
в том, что герой не продолжается в потомстве — род умирает 
с ним и в .нём. Отделенный от деторождения эрос .либо транс-
формируется (не сублимируется!) в энергию аскезы, либо 
находит свою реализацию в гомосексуализме, либо, наконец, 
превращается ,в саморефлексию автора, объективированного в 
герое. Такова интенциональность текста романа самосознания 
(а не только интенция автора), что родовое объективируется 
как «свое». Пруст, говоря об одном персонаже, замечает: «То, 
что он еврей, было его главной индивидуальной чертой. Это — 
не парадокс и не шутка, ибо писатель (сам полуеврей) уже 
объективировал своё еврейство как «своё», а не родовое. То же 
сделал Джойс с Блумом, «не продолжающим рода». В данном 
случае это возможно только потому, что еврейство предполагает 

6 А не другой, как я. Это — очень важно, ибо я и «другой» не сим-
метричны, подобно тому, как двойник не симметричен тому, чьим двойником 
он является (я — не двойник моего двойника). 

7 Разумеется, страдание — не действие, а состояние души (мира и т. д.), 
тогда как его избежание является интенцией и действием, мною сейчас 
осознанным. 
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родовое как свою отличительную родовую черту. Чем же оно 
останется без рода? — «своим другого»!8 

Общечеловеческое, даже, а не только родовое, страдание 
разрешается в сюжете романа самосознания, как писание (или 
не писание) романа самосознания («напишем, ты и я» или, 
«если ты не напишешь, я напишу», или даже, «я пишу, потому 
что ты не напишешь»). Именно так, по весьма тонкому заме-
чанию Мераба Мамардашвили, всё и происходит с мсье Сва-
ном Марселя Пруста. Здесь полная невозможность автора, 
Пруста просто жить была объективирована в невозможное™ 
для его героя Свана, живя, написать роман. Хемингуэй мог на-
писать «Фиесту», только вытеснив свою невозможность писать 
роман самосознания (у него — единственный) за счет ее объек-
тивирования в невозможности для его героя Майка жить с 
женщиной, то есть продолжать род, в некотором роде. Его 
современник Михаил Булгаков в «Театральном романе» объек-
тивировал невозможность написания им романа вообще в невоз-
можности для своего героя выпустить свой роман в свет, а потом 
поставить его как пьесу. Но здесь страдание не есть просто 
страдание оттого; что мне чего-то недостает, или даже от не-
достаточности (сЗеПаепсу) меня самого — на таком психологи-
ческом трюке далеко, не уедешь. Я думаю, что феноменология 
романа самосознания основана на идее эквивалента страдания, 
то есть на идее страдания, объективируемого как «хотя и 
другое, но — равноценное». Но оно должно быть обязательно 
другим, ибо твоего, как оно есть, тебе не избежать даже фик-
тивно. Это — не литературный прием, а метафизический ход, 
предполагающий страдание онтологичиым, всегда уже данным 
в контексте романа самосознания и в ситуации его написания 
(а не только в сюжете, как у Аристотеля) и, в то же время, 
обязателъно разнокачественным, вариативным. Тогда «своё» 
будет тем в страдании «другого», в чем я признаю моё страда-
ние, побудившее меня к объективации себя в «другом» романа. 
Но это ни в коем случае не следует понимать как сублима-

8 Полувврейство — это особая и крайне забавная тема. В романе 
самосознания оно символизирует принципиальную двусмысленность позиции 
и личности самосознающего, так же, как и этическую сомнительность самой 
ситуации самосознания. В то же дремя, полуеврейство может фигурировать 
и как метафора половинчатости, промежуточности человеческого состояния 
вообще. При этом оно выступает либо как объективация автора в «другом» 
полуеврее (как у Пастернака в полуеврее Спекторском «Поэмы» и «Повести»), 
либо как его 01бъективащия в двух .разных персонажах, еврее и нееврее (как 
главный герой и Робинсон у Селина или Дедалус и Блум у Джойса). В 
«Докторе Живаго» этой темы нет, ибо это — эпос о чужом страдании, а не 
роман самосознания. Юрий Андреевич — не «другой» Пастернака, как Эдип 
•— не «другой» Софокла. И Эдип, и Живаго — типичные чужие, а не «дру-
гие». Чужой значит чужой нам и сосуществует в романе с родовым, то 
есть здесь — с «третьим», еще не ставшим «своим». 
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цию моего естественного страдания в искусственном страдании 
«другого». Напротив, объективация как акт и метод сознатель-
ного творчества — строго горизонтальна. Равноценность стра-
дания здесь пред полагает, что объективироваться может только 
то, что уже де-натурировалоеь, так сказать, то, что в моем 
само сознании уже «приготовлено» как потенциальное другое. 
Естественно свойственное мне становится «своим другого» 
только, мак неестественное уже и для меня самого, точнее, в 
сфере самосознания оно никогда и не было естественным, как 
и сама эта сфера. Любая редукция искусственного к естест-
венному, как и сознательного к 'бессознательному, есть мето1 

дологический абсурд, ибо все эти термины существуют только 
в описании сознательного. Эквивалентность страдания устанав-
ливается в отношении двух разных мыслимых состояний созна-
ния, мышление (рефлексия) о которых как о страдании и есть 
страдание самосознания, отличное как от одного, так и от 
другого. «Свое» здесь — предельная конкретизация самосознаю-
щего в сознании его «другого», точнее, в осознании его «дру-
гим». Оно — тембр голоса, интонация разговора, аранжировка 
мелодии, вариация темы — страдания. 

Вместе с тем, «свое», будучи всегда синхронным страданию, 
нейтрализует его в романе самосознания, в то время как в 
(романе вообще, и в особенности психологическом романе, стра-
дание может разрешаться только диахронно, по ходу сюжетного 
действия. «Свое» .не предопределено сюжетом и не определяется 
внутри сюжета. Поэтому оно может быть нейтральным и по 
отношению к объективно устанавливаемому или субъективно 
осознанному смыслу (теме) романа самосознания. 'Гак, возвра-
щаясь к идее (теме) рода, роман самосознания, превращая 
родовое в «своё», его нейтрализует, в то время как роман 
вообще его утверждает или отрицает. Эдип — субъективно и 
объективно человек рода — сначала объективно, сам этого не 
зная, отрицает род, потом его утверждает, а в конце снова, во 
уже осознанно его отрицает, принимая сторону Афин против 
родных Фив. Юрий Андреевич Живаго жил и производил детей 
как бы автоматически, не осознавая себя ни живущим, ни 
родящим. Он не страдал в роде или за род. Ибо, как это 
подчеркивает фон Риме, его страдание было имитацией чужого 
(а не объективацией в «другом»), что абсолютно невозможно в 
тексте самосознания. Не следует забывать, что здесь «чужой» 
— это объективная эпистемологическая характеристика чело-
века (или бога, в крайнем случае). Это тот, кого не знают, 
либо тот, кто 'непознаваем.9 И в этом смысле, как было заме-

9 Это — догадка Хейдсгсра. М. Не1с1е§§ег. Ап 1п1гоёисНоп 1о Ме1ар11уз1сз, 
1гапз. Ьу К. М а п Ы т , Уа1е ОшуегзЦу Ргезз, Ыеш Науеп апс! Ьопёоп, 1959 
(1953). Рр. 148—153. 
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чено выше, «чужой» в нашей терминологии ближе к «третьему»-, 
чем к «другому». Ближе,, по своему основному значению, к 
судьбе, о которой сам человек не может знать, а если узнает, 
то это мало что изменит в сюжете .романа, трагедии или жизни. 

Сколь ни абстрактно это звучит, но «чужой» и имитация в 
романе вообще, ннтеиционалыю соответствуют «другому» и 
объективации в романе самосознания. В романе вообще «свое» 
— не существенно. Здесь, как и в классической трагедии, 
сюжет (р1о! $1гис1иге, в английской филологической термин оло-
пии соответствующий скорее фабуле, нежели сюжету опоязов-
цев) — практически равен судьбе героя, то есть, «третьему». 
Сюжет настолько телеологически жестко определен мифом, 
живущим как в тексте, так и в восприятии зрителя или чита-
теля, что убавь или прибавь что угодно о характере героя, это 
ничего не изменит10. В романе самосознания же, «свое другого», 
ничего не меняя внутри сюжета, делает весь сюжет относи-
тельным, нисколько при этом не нарушай его телеологичности. 
То, как Блум размышляет, .сидя в уборной, манера Свана гово-
рить с Одеттой после светского раута, интимное «покурим» в 
антракте «Тристана» (в «Форели» Кузмина — блестящий 
этюд самосознания), — всё это входит в параллельную сюжету 
эпистемологическую линию «своего». Линию, которая изолирует 
сюжет, тем самым превращая его в чистый сюжет романа 
самосознания и связывая последний с «сюжетом» жизни автора. 

Последнее замечание. Корректное применение терминов 
объективный и субъективный в связи с понятиями «другой» и 
«своё» в литературной философии практически невозможно. Но 
философия не имеет дела с практической возможностью или 
невозможностью вне рефлексирования о мышлении. Достаточно 
оказать, что высказывание о чем-либо, касающимся текста как 
о субъективном, то есть предполагающим чью-либо осознанную 
интенцию, будет всегда сильнее высказывания о том же, как 
объективном. Ибо в первом случае мы определенно знаем об 
этой интенции, в то время как во втором мы либо о ней не 
знаем, либо знаем, что ее нет, что практически очень трудно 
установить. Сказанное относится и к анаграммам. 

Занятие романом самосознания — характерный для нынеш-
ней философии обходной маневр. Или, может быть, и прощание 
с ее традиционным академическим предметом. 

10 Это почти буквально так и сформулировано в девятой главе Трак-
тата, где Аристотель настаивает на примате действия перед характеристикой 
или образом героя. Замечательно, что когда он говорит, что герой должен 
быть «много лучше или много хуже нас», то «мы» здесь, это — «третье», 
воплощенное в хоре. Эдип трилогии Софокла — одновременно и хуже и 
лучше нас. Он —- герой во всей полноте этого понятия. То есть он, с одной 
стороны, совершенно не такой, как мы («чужой), .но с другой стороны, то, 
что случилось с ним, может (по Аристотелю же) случиться и с нами. 
Отсюда — излишнесть для него «своего». 
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