
эту национальную идею в реальную политику, необходимы ради
кальные изменения осуществляемых реформ. Но хватит ли у ны
нешней власти политической воли -  это вопрос, от решения кото
рого, на наш взгляд, зависит будущее России.
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Овеществленность персональной идентичности -  это инвер
сия, когда «на место вещи становится человек, на место челове
ка -  вещь» (К. Маркс). Оборачивание идентичности связано с тем, 
что общественные отношения прикрыты вещной оболочкой. Чело
век -  предметное существо, его бытие, отношение к миру, к друго
му человеку опосредованы «метой», культурой. Мета, форма отно
шений, являясь и вещью, зачастую заслоняет для осознания живые 
отношения живых людей, концентрирует энергию их захваченно- 
сти миром на самом символе (знаке) как вещи. Такое ценностное



фокусирование жизненной энергии (деятельной способности) на 
самом теле символа (знака) есть социокультурно обусловленный 
фетишизм.

Если придерживаться культуроцентристской версии проис
хождения человека и его сознания, то проблески сознания антро
поида возникают именно с того момента, когда элементарно обра
ботанная биотически нейтральная (абиотическая) вещь начинает 
систематически привлекать внимание становящегося человека. 
Обусловленное групповым эффектом, усилиями становящегося 
социума систематическое сосредоточение внимания на неживой 
вещи (например, на обрабатываемом камне) во внешнем мире 
поднимает человека над предметами биотической инстинктивной 
захваченное™, а во внутреннем формирующемся мире -  над сами
ми инстанктами. Неживая обрабатываемая вещь, таким образом, 
оказывается основой трансцендирования инстинктивного бытия 
предчеловека и рефлексии над этим бьггием. Она знаменует собой 
дистанцирование предсознания возникающего человека от безраз
дельной поглощенности живой природой. Внимание к биотичес
ки нейтральной вещи задает дистанцию человека по отношению 
к жесткой зашоренности становящегося сознания только биоти
чески значимым содержанием мира, что доминирует в жизни жи
вотного. Человек открывается для универсального (сознающего) 
отношения к миру.

Развитие цивилизации закрепляет, усиливает и системати
чески воспроизводит во все более расширяющемся масштабе это 
удаление человека от непосредственно природного, биотического, 
инстанктивного бытия. Соответственно, его ценностное сознание 
формируется под мощным влиянием абиотического содержания 
культуры. Неживой культурно сформированный предмет (вещь) 
может выступать и часто в реальной истории людей выступает 
предметом ценностно обусловленной групповой или персональной 
идентификации и может стать предметом раздора, ссоры, войны, 
приводящих к гибели людей. Фетишистское иден™фицирование 
с неживым вещным бытием как ценностью оказывается предель
ной культурно обусловленной основой истребления «неценного» 
живого человеческого бытия. У этого извращения бесконечное 
множество форм проявления. Например, денежный эквивалент 
может фокусировать на себе энергию ценностного сознания лю
дей до такой степени, что «люди гибнут за металл». Преступления 
прогав жизни и здоровья человека, связанные с корыстными мо
тивами, являющиеся неотъемлемой чертой нашей повседневности, 
говорят о том, что проблема преодоления овеществленное™ пер
сональной идентачности, ценностного сознания не потеряла акту
альности.



Насущным является онтологическое обоснование перспектив 
развития бытия персональной идентичности как с его предметной, 
так и с энергийной стороны. Понятно, что подобно тому, как нежи
вая вещь, будучи предметом систематического внимания, обеспе
чила, в конечном счете, освобождение от инстинктивного регули
рования жизни и переход к ее сознательной регуляции, проблема 
овеществленности персональной идентичности, ценностного со
знания современного человека может быть решена на пути поис
ков такой предметной основы, которая бы выполнила роль «отри
цания отрицания» теперь уже по отношению к цивилизационному 
преобладанию идентификации человека с неживой вещью.

Людям на новом уровне предстоит вернуться к живому, к до
минирующему преобладанию своей идентичности с живым чело
веческим бытием, сохраняя при этом завоевание их культурного 
становления -  разумную дистанцию персональной идентичности, 
ценностного сознания и самосознания по отношению к инстин
ктивному бытию. Проблема заключается в том, чтобы обнару
жить реальное возникновение значащего случая (примера, этало
на) радикального преодоления овеществленности персональной 
идентичности и взять его в качестве основы для культивирования, 
воспроизводства. Подход, опирающийся на идею обратной зави
симости предметной и энергийной сторон бытия персональной 
идентичности, ценностного сознания, позволяет, на наш взгляд, 
концептуально реконструировать этот случай в его основных чер
тах.

«Здесь Родос, здесь и прыгай!» Основа, на которой совершается 
такое преодоление, трансцендирует, выводит за любую ценность, 
любое ценностное отношение, она представляет собой с предмет
ной стороны только не-ценность. Отрицательность по отношению 
к биотическому (живому) была у абиотического (неживого). Теперь 
отрицательность возникает уже по отношению к доминированию 
абиотического в ценностном сознании (по отношению к ценност
ной идентичности человека с вещью). Основа, выводящая за ове
ществленное ценностное сознание, должна быть таким предмет
ным ценностным «пустяком», который бы олицетворял абсолют
ную ценностную незначимость, нейтральность.

В то же время эта основа оживотворяющей и обновляющей 
идентичности не может не быть живым реальным человеком, с ко
торым совпадает (идентичен) ценностно незначимый предмет
ный «пустяк». С ценностной точки зрения абсолютным предмет
ным «пустяком» является то, что по-русски обозначается слова
ми «небытие», «нетость» (М. Хайдеггер), «просто не» (Г. Гегель). 
Значимость персональной идентификации человека со Словом, 
выражающим отрицание любой определенности, подчеркива



ется, например, в даосизме («у вэй»), в апофатическом богосло
вии и т. п.

Когда Сократ («олицетворенная философия») говорит: «Я знаю 
только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого», он, ду
мается, наряду с прочим утверждает, что знает о роли безотноси
тельно отрицающего слова «безотносительного не» в человеческом 
бытии, а его даймонион как раз и есть это неопределенное «не», 
которое, отговаривая от какого-нибудь поступка, ничего опреде
ленного не советует.

Сократ, реальный живой человек, историческая личность сов
падает (идентичен) в пределе со своим даймонионом, с ценностно 
нейтральным предметным «пустяком», с «просто не». Этот пред
метный «пустяк» (даймонион), являющийся сущностным именем 
Сократа, задерживает энергию Эроса (захваченное™, вожделения, 
любви) человека. Он создает внутреннюю предметную «плотину» 
для нее. «Безотносительное не» отделяет фокусированную энер
гию, экстаз любви как таковой от какой бы ни было определенно
сти. Это выход к идее Эроса вообще. «Не», в силу своей предель
ной предметаой «пусгяковости», зачастую не позволяет человеку 
обнаружить прикованность всей полноты энергии экстаза любви 
вообще именно к себе. Между тем с этого слова, с усвоения его та
буирующей, фокусирующей и освобождающей значимости начи
нается сознательный самоконтроль личности.

Крайне показательным является заявление Сократа о том, что 
он, будучи несведущим во всем остальном, непревзойденный зна
ток одной «совсем небольшой» науки -  науки любви. Сократ в бе
седах с людьми посредством философского уничтожения предмет
ной составляющей ценностаого сознания (того, что мы любим) вы
двигал на первый план энергийную составляющую: то, что мы лю
бим. Любим, прежде всего, вообще, универсально. Это и является 
ценностно образующим основанием оживотворения персональной 
идентичности, ценностного, предметного сознания. Открытие со
беседником Сократа этого обстоятельства выступает моментом его 
духовного рождения как цели майевтики. После духовного рож
дения все частаые предметно определенные «любови» взвешены 
в эфире этой универсальной, предметао не определенной энергии 
любви, т. е. духа. Последующее развитие философски рефлекти
рующего ценностаого сознания так или иначе констатуировалось 
этим найденным при возникновении философии основанием. 
В нашу эпоху -  эпоху, возможно, «нового “осевого времени”» -  
требуется довеста концепцию основания до предельной ясности.

Современное ценностное сознание в перспективе своего раз
вития неизбежно становится аксиологическим, погоня за цен
ностями сменяется погоней за смыслом (В. И. Плотников), за со



бытием предельных любви и мысли (ноосфера). Аксиологическое 
отношение предполагает опирающуюся на универсальную любовь 
рефлексию над любой ценностью, претендующей захватить созна
ние человека. «Не», объективно совпавшее (идентифицированное) 
в качестве имени с человеком («универсальным эквивалентным 
полюсом сознания»), -  основа грядущего преодоления овещест
вленное™ персональной идентичности, ценностного сознания.
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Среди ряда предложений о приоритетных направлениях 
развития гуманитаристики, которые обозначились в последнее 
время, внимание привлекает персонология, делающая акцент 
на личности, личностном сознании и самосознании. Речь идет 
о своеобразном новом этапе, преодолевающем ограниченности 
социо-, культуро-, антропоцентризма, о персонологическом по
вороте в гуманитарном знании, который начал обозначаться уже 
в последней трети XX в. Внимание к личному началу весьма чет
ко связано и с так называемым новым гуманизмом, предпола
гающим необходимость не только учета, но и активного исполь
зования личностных ресурсов для обеспечения эффективного 
развития и совершенствования любых структур и подсистем 
общества и культуры. Однако то, что связано с личным нача
лом в человеке, в таком случае должно быть осмыслено. В связи 
с этим важно вернуть из забвения изначально-бытийное изме
рение человека, обратиться к началу, истоку его самобытности, 
к событию его Я.

В категории «событие» зафиксированы поистане судьбонос
ные, фундаментально значимые характеристики существования 
отдельного индивида и человечества в целом. Событию не может 
быть, поэтому придано «расхожее словарное значение», согласно 
которому оно есть просто случай, происшествие.

М. Хайдеггер придавал событию онтологический статус; «со
бытие сбывается», и понимать его следует из того, что в нем сбы
вается. Именно по тому, что сбывается в событии, можно отличать 
одно из них от другого. Сбывающиеся в жизни индивида события 
имеют разный масштаб. Каждое событие в жизни человека являет
ся своеобразным кульминационным моментом, в котором предше
ствующий опыт спрессован, сконцентрирован, сжат как пружина.


