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Безумие рассматривается в качестве онтологического феномена, вы-
являются подходы к нему как таковому в истории философии и культуре 
в целом. Существующие подходы проблематизируются как признающие 
за нерациональным некое отклонение от нормы; освещаются негативные 
последствия такого отношения. Предлагается возможный вариант реше-
ния проблемы.
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ONTOLOGY OF INSANITY AND WAYS OF TAKING

The insanity is considered as an ontological phenomenon; identify ap-
proaches to it as such in the history of philosophy and culture in general. Exist-
ing approaches are problematized as recognizing a certain deviation from the 
norm for irrationality; identify some negative consequences of this attitude. A 
possible solution is suggested.
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В философских словарях даются негативные определения 
безумия как психического или душевного состояния, поведения, 
противоположного разумности, синоним безрассудности. В то же 
время безумие традиционно выступает как отклонение от нормы, 
общепринятого стандарта поведения и состояния человека, и по-
тому зачастую носит негативную эмоциональную окраску, тогда 

© Тимофеева М. Е., 2017



369

как рациональность оценивается позитивно. Это указывает на та-
кую важную проблему для западной культуры, как то, что в сво-
ем стремлении к постижению действительности мы игнорируем 
важнейшую ее часть или, как станет ясно позднее, конституиру-
ющий элемент, называемый в истории философии по-разному: 
Бессознательное, Внеположенное, Дорациональное, Незнаемое. За 
неимением соответствующего подхода работа с ним невозможна, 
и это, в свою очередь, приводит к проблемам, оказывающим влия-
ние на отношения человека с самим собой и окружающим миром.

Согласно М. Фуко, любой культуре свойственны запреты, 
и человек начинается не со свободы, а с непреодолимого предела 
[1, с. 141]. В частности, предел и ограничение составляют ядро за-
падной культуры. То же имеет в виду К. Г. Юнг, когда пишет о том, 
что человечество все стремления всегда напрявляло на укрепле-
ние сознательного против бессознательного [2, с. 92]. Рационали-
стический характер выражается как раз в стремлении ограничить, 
упорядочить, систематизировать, классифицировать, придать не-
которую оформленность. Однако форма бессодержательна, зна-
чит, имеет место предшествование чего-то еще не оформленного, 
своеобразного основания, которое с неизбежностью оказывается 
иной природы, в чем мы убеждаемся при рассмотрении множе-
ства примеров замещающих друг друга оснований, выделяемых 
при построении рациональных объясняющих систем в истории 
философии.

Об этом «предшествовании», которое имеет характер онто-
логический, а не логической последовательности, как раз пишет 
Хайдеггер, обнаруживая круг, в котором мы движемся, спрашивая 
о бытии [3]. Также Деррида говорит о некоем предшествующем 
даже онтико-онтологическому различию Хайдеггера различании 
как движении по созданию смысла путем ограничения исходной 
бессмыслицы [4].

Данными концепциями бессмыслица утверждается как исход-
ная. Это становится возможным, поскольку в XIX–XX вв. мы име-
ем дело с совершенно другим отношением к незнаемому, темному, 
нерациональному, безумному человеческой природы, которое 
выступает как на индивидуальном субъективном, так и на объек-
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тивном уровнях. Данное заявление иллюстрируется концепцией 
бессознательного К. Г. Юнга.

Согласно Фуко, безумие обозначает пустоту, из которой исхо-
дит творение [1, с. 146]. Западная культура избегает пустоты.

В культуре к отклонениям в речи и поведении всегда имелось 
двоякое отношение, однако оба они сводятся к страху перед Не-
знаемым и являются попытками с ним справиться. В одном слу-
чае речи безумцев отбрасывались, за ними признавалась полная 
бессмыслица, которая не стоит пристального внимания. В то же 
время имела место позиция, которая предполагала вслушивание 
и признание решительной значимости подобных высказываний 
и действий. Они наделялись мистическим ореолом исключитель-
ности, уникальности, чрезвычайной переполненности смыслом, 
который, однако, не был доступен каждому. В обоих случаях мы 
имеем дело с тем, чему не можем дать внятного объяснения, и при-
знание факта этой невозможности вынуждает нас пытаться объ-
яснить необъяснимость. Это представляется более реальным, по-
тому как сознание наиболее доступно для нашего анализа.

В попытке показать невозможность объяснения Запредельное 
сводится к пустоте либо к исчерпывающей полноте смысла, что 
на деле оказывается одним и тем же, поскольку оно заранее при-
знается отклонением, и это приводит к одинаковым, губительным 
для нас, результатам: боязни и избеганию ответственности, бесси-
лию, пассивности, ограниченности взглядов и многому другому, – 
в силу которых невозможно постижение многогранной реально-
сти в ее полноте.

Для решения данной проблемы нам следовало бы не занимать-
ся созданием объяснений путем поиска разумных оснований, ко-
торый не способствует обретению смысла. Первым шагом должно 
стать осознанное принятие своего страха перед неизвестностью, 
а затем Незнаемого как данности. Осознанного, потому как приня-
тие осуществляется нами также в каждом из двух случаев, однако 
невидимым для сознания образом. Иными словами, необходимо 
сделать более гибкими границы нормы. Только после этого станет 
возможна работа с Бессознательным, взаимодействие, которое, 
несомненно, оказывается плодотворным, и «все то, что сегодня 
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мы переживаем как нечто предельное, или странное, или невыно-
симое, достигнет безмятежной позитивности» [1, с. 137].
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