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ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
КАК ЦЕННОСТНЫЙ КОНФЛИКТ:
ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ОБРАЗ ЖИЗНИ»
В статье проводится анализ понятия «образ жизни» как способа выражения единства избираемых человеком ценностей. Обращение к ряду известных философских
концептуализаций жизни позволяет провести различие между функциональным
и субстанциальным его описаниями и поставить вопрос о содержательном единстве
понятия «образ жизни».
К л ю ч е в ы е с л о в а: жизнь, образ жизни, переживание, одиночество, личность,
ценности.

Вопрос об образе жизни в философском контексте на первый взгляд кажется
вопросом несамостоятельным. Он отсылает нас к представлению о том, каков
есть тот человек, который соответствует определенному образу жизни, с другой
стороны — философы чаще всего склонны думать об образе жизни человека,
определенным способом мыслящего. Однако вопрос образа жизни объединяет
философские и нефилософские представления и становится вопросом о том, кто
и какими средствами обеспечивает для себя определенный порядок, регламент
жизни.
При таком его осмыслении образ жизни рассматривается как нечто зависимое, функционально обусловленное жизнью в ее особом качестве (философская,
творческая, самоотверженная, бессмысленная и т. д.). Образ жизни в отношении
самой жизни оказывается ее вторичной характеристикой, которая позволяет другим людям получить знание о нас («Как вы живете?» — «Я живу так-то и так-то»).
Однако интуитивное употребление словосочетания «образ жизни» все же сопротивляется подобному функциональному пониманию. Начнем с того, что само
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понятие жизни страдает хронической недоопределенностью. Одним из следствий
этого является концептуальная разнородность споров о жизни: биологические,
этические, социально-политические, медицинские стили понимания смешиваются
друг с другом. Очевидная невозможность начинать определение с самой вещи
требует от нас предварительно указать отправную точку рассуждения.
Исходным пунктом рассмотрения жизни является ее временной характер,
поскольку даже вечная жизнь, несомненно, мыслится только в соотнесении
со временем. Согласно кантовскому определению время есть форма чувственности, внутренняя по своему характеру [4, 67–69]. Временной синтез создает
непрерывность получаемого нами опыта, а также связан с его финальной цельностью и непротиворечивостью. Среди «здоровых» людей нет убежденных в том,
что течение опыта нарушается бессознательными состояниями (например, сном),
даже долгими и глубокими. Это также позволяет нам считать цельной и непрерывной, а потому — единой и единственной, свою личность. Личность и считается
чаще всего той концептуальной привязкой, которая позволяет различным стилям
рассуждения находить компромисс относительно определения жизни.
Личность является с формальной точки зрения схемой синтеза, которая позволяет включить в течение опыта даже тот опыт, который еще не был получен. Речь
идет как о простых вещах (предвосхищение движения тел, регулярное появление
небесных светил), так и о нашей вере в то, что мы не перестаем существовать
ни в какое мгновение [16, 39–40]. Экзистенциальная вера настолько сильна, что
для нас оказывается совершенно недоступным составить силой воображения
представление о своей смерти: мы можем вообразить муки умирания, но они
конечно же принадлежат тому же самому течению опыта и не выпадают из него.
Проще говоря, в понятии жизни достигается синтез актуального и не-актуального
времени, наступившего и ненаступившего, куда входит и время прошедшее,
поскольку наступить оно не может.
Для того чтобы концептуализировать образ жизни независимо от множества
определений жизни, необходимо критически рассмотреть идею синтетичности. Жизнь не удается описать как нечто целиком данное и завершенное, даже
если самое существенное в ее содержании — это временнáя схема, принимающая произвольное эмпирическое содержание. В этом случае рассказ об образе
жизни становится «протоколом» событий — временной последовательностью,
которая описывает случившееся с конкретным человеком. Кроме того, несмотря на утверждение единства личности во временном синтезе, между разными
личностями не обнаруживается существенных отличий. «Первое указание нам
может дать смысл слова Другой — другое Я; alter означает alter-ego, и то Ego,
которое здесь подразумевается, — это я сам, конституированный внутри своей
собственной исходно-первичной сферы. <…> Теперь предположим, что в области
нашего восприятия появляется другой человек… естественно, определенная часть
меня самого (имманентная трансцендентность)» [1, 142]. «Протокол» фиксирует
лишь привходящие черты личности, то есть в определенном смысле личность как
схема временного синтеза принадлежит единому Большому Человеку, в котором
сливаемся все мы в концептуальной неразличимости.
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Если результат синтеза оказывается универсальным по характеру, нам необходимо найти способ не-универсализирующего рассмотрения жизни, и самым
первым предположением будет негативное: синтетический характер и принципиальная незавершенность жизни — ошибка. Странным образом получается так, что
процедура, позволяющая включать внутрь синтеза разнообразные содержания,
создает эффект безразличия к этим самым содержаниям. Можно выразить это
в виде формулы: жизнь уничтожает образы жизни. Тем самым требуется предположить, что образ жизни позволяет создать такое понимание жизни, в котором она является уже данной и завершенной, как если бы жизнь вся полностью
заключалась в том образе, который ей принадлежит.
Образ жизни преобразует жизнь в нечто, обладающее подлинной единичностью и неделимостью. Более того, не существует соответствующей конкретному
образу аналитической процедуры (как всегда бывает в случае синтеза), которая
позволила бы реконструировать процесс преобразования жизни как бы перемоткой в обратную сторону. Это верно, поскольку образ ничего не порождает,
а является кьеркегоровским скачком, переводящим из не-истины сразу в истину
[8, 19–21]: процедура, протокол, пошаговое фиксирование перехода в этом случае
невозможны.
Образ жизни учреждает жизнь в качестве субстанциального существования, которое, будучи рассмотрено как функциональное единство, ничего
субстанциального в себе не имеет. Субстанциальное в данном случае означает
неподменяемое, неизменяемое и непереводимое. Можно сравнить это с учреждением мира — автономного и неподдающегося принудительному открытию
извне, например, через всем известный язык. Этим утверждается уникальность
и «непрозрачность» индивидуального существования, то есть то обстоятельство,
что индивидуальное существование не является функционально определенным.
В свою очередь, это означает, что нет аналитической процедуры приписывания
бытия индивидуальному существованию: оно не существует в качестве сущего
[14, 128]. Образ в случае такого понимания жизни не будет указывать на то, что
существует множество способов ее проживания, тем более не станет основанием
их классификации. Он должен определяться полностью и исключительно в отношении той жизни, которая дана и учреждает себя в этой данности таким образом,
что ставшее совершенно необратимо.
Изучение образа жизни функционально является «этологией» жизни — того,
что стало для нее свойственным в силу повторения одних и тех же действий
с течением времени. Субстанциальное изучение образа жизни не обращает внимания на поведенческую историю и пытается решить проблему окончательного
осуществления жизни, то есть вывести жизнь за пределы временного синтеза.
Субстанциальное понимание «образа жизни» выражается в ответе на вопрос
«какова твоя жизнь?» или «какой жизнью ты живешь?». Оно предполагает, что
мы становимся во внешнюю по отношению к своей фактической жизни позицию,
чтобы ее оценить. Однако описание ценностей, которых мы придерживаемся
при совершении поступков, не имеет никакого отношения к субстанциальным
оценкам. Оценить жизнь вообще, в целом, невозможно, занимая внутреннюю

Ант. А. Сысолятин, Ал. А. Сысолятин. Единство жизни как ценностный конфликт

191

«биографическую» позицию, поскольку ценности, руководящие действиями, все
равно остаются частью биографии, замкнутой в определенном времени.
Различие оценок, руководящих нашими действиями в рамках «биографической» перспективы, и оценок субстанциальных, находящихся в перспективе
жизни как целого, было концептуально обосновано Ф. Ницше. Он ставит проблему ценностей в рамках более масштабного философского проекта, который
предполагал отказ от использования эссенциалистского языка для описания
человека. Ключевым вопросом здесь является отношение между представлениями
о человеке и о субстанции или Абсолюте.
Путь, пройденный классической философией (начиная с Античности), где
финальной точкой жизни (то есть всех содержаний, которые вообще могут
быть приписаны человеку) полагался некий Абсолют, в глазах Ницше оказался
исчерпанным. Это означает не то, что идея Абсолюта была исчерпана (например,
что было выяснено все возможное ее содержание), а то, что вопрос, заданный по
отношению к Абсолюту, больше не казался осмысленным [12, 33–34]. Именно
это и ставит проблему ценностей в современном виде: как можно указать основание ценностей (и шире — человеческого существования), если мы откажемся
от апелляции к некоему их абсолютному источнику?
Сравним позицию Ницше с другой критической позицией — картезинской.
Решившись в рамках картезианства на радикальное сомнение, мы предпринимаем
попытку отказаться от привычных мнений и начинаем строить знание исходя
из нашего собственного разума, однако наша цель заранее известна — реконструкция. Отказ от уже имеющегося знания и его критика происходят «экспериментально», потому что, скажем так, мир уже был помыслен, и мы не можем
сказать, что мыслим «с чистого листа» [2, 19–20]. Мы не идем так далеко, чтобы
задать вопрос, каково было бы мыслить в самый первый раз. Человеческое существование в этом случае наделяется чертами автономности, но фундаментальные
основания остаются запредельными ему: Абсолют является пусть и не первым,
но все же искомым основанием.
Ницще ведет речь о кардинальном перевороте: человеческое существование
по-прежнему может быть описано исходя из перспективы, например, родовой
формы человека (иначе бы это не имело отношения к человеческому существованию), но при этом уже не форма является ключевым условием существования.
В идею данного условия не вкладывается смысл какой-либо сущности, потому
что еще до всякого указания сущности необходимо найти способ, которым
можно осуществить какое бы то ни было указание. В той перспективе вопроса
о человеческом существовании, где абсолютность уже не может быть основанием
рассуждения, Ницше пытается найти нечто, что позволит двигаться без предварительных установлений и при этом выйти за пределы «биографического»
описания жизни [13, 158].
Образом жизни, который лучше всего соответствует состоянию неопределенности, по мнению Ницше, следует назвать одиночество. Некто одинокий обладает
знанием о неопределенности, и это знание не конструктивно. Тем не менее, покидая пределы рациональности, мы не покидаем пределы знания вообще. Внутри
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европейской философской традиции это означает, что мы должны войти в область
чувственного знания. Однако в этом случае снова происходит переворот перспективы: прежде располагавшиеся иерархически, мышление и чувственность оценивались как уровни знания, и мы были гораздо больше заинтересованы в уровне
мышления, который сулил достижение подлинно человеческого существования.
Теперь же, когда мы предпринимаем попытку уйти от предзаданной оценки, оба
рода познания возникают в той же неопределенности, и чувственность приобретает новое значение. Если прежде в ней видели знание неопределенное или «темное», а значит — недостаточное (кажется, господствующее мнение в доницшевской
традиции [3, 157–160]), то теперь именно в чувственности обнаруживается то
неожиданное знание, которое открыло смысл неопределенности.
Одинокий несомненно что-то чувствует, и это «переживание» составляет
содержание одиночества: нечто может быть познано и привычным дискурсивным образом, но гораздо важнее то, что обнаруживается при погружении в переживание. Напряжение требования — переживайте совместно со мной — было
ясно и самому Ницше. Принципиальная характеристика «переживания» — это
инаковость, и оно при этом связано не с каким-то локальным уходом от других.
В одиночестве, о котором говорит Ницше, открывается нечто, что можно назвать
«миром» [10, 322]. Это значит, что понимание-переживание должно состоять
в открытии того самого «мира». Ницше высказывает подозрение, которое может,
вероятно, смутить нас: он утверждает, что одиночество, которое мы сейчас
обсуждаем, является божественным одиночеством, одиночеством самого Бога.
Мы рискнем выразить это положение такими словами: парадоксальная позиция
человека, которая проявляется как неопределенность одиночества, оказывается
образом Бога, и в образе Бога Ницше находит яркое воплощение своего чувства —
первооткрывателя нового мира: «В том, что меня занимает, заботит, поддерживает,
у меня никогда не было ни сообщника, ни товарища; жаль, что нет Бога, а то был
бы все-таки хоть один посвященный…» [Там же, 232].
Образу Бога свойственно одиночество в первую очередь, и всякое осмысление
одиночества приходит к фигуре Бога. То, что Ницше хочет совершить, представляется попыткой окончательно устранить опасность принять неопределенность
за нечто фундаментальное (то есть, например, назвать образ Бога источником,
основанием или «образцом» одиночества). Одиночество, рассмотренное само
по себе, не может обладать образцовым содержанием. В одном из афоризмов
из «По ту сторону добра и зла» Ницше обращает внимание именно на эту особенность одиночества: «Вокруг героя все становится трагедией, вокруг полубога — сатировской драмой, а вокруг Бога все становится — чем же? быть может,
“миром”?» [11, 92]. Беря последнее слово в кавычки, Ницше будто намекает, что
образ Бога претендует на нечто иное, чем разыгрывание истории или постановку
действия. По сравнению с тем, что создают вокруг себя образы героя и полубога,
божественный «мир» оказывается почти недоступным для понимания.
Открытый Ницше мир переживания как принципиально одинокого переживания составляет для нас специфическую проблему двоякого рода. С одной
стороны, он не является совершенно неразличимым или невидимым для позиции,
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которую мы назвали «биографической», иначе никакое знание, даже на уровне
указания «это есть», не было бы возможным. Это означает, что две несоизмеримые
позиции неким неясным образом контактируют друг с другом. С другой стороны,
одиночество формирует такую перспективу жизни, изнутри которой и о которой
извне не удается сформулировать определенного и устойчивого описания. Рассказ об одинокой жизни, который можно передать другому человеку, не может
существовать. Интереснее же всего то, что за пределами одинокого мира переживания жизнь не оценивается как целое, то есть всегда рассматривается лишь
как часть чего-то другого.
Парадоксальное соседство этих перспектив жизни может быть проиллюстрировано концепцией одной с Ницше эпохи — трех модусов человеческого существования, разработанной С. Кьеркегором. Модусы (эстетический, этический,
религиозный) составляют последовательность состояний жизни (мы бы сказали —
образов жизни), которые радикально отличаются друг от друга. Различие между
эстетическим и этическим модусами на первый взгляд полностью соответствует
делению на «биографическое» и субстанциальное выражение жизни: «Вопрос
здесь стоит в том, в каких определениях человек собирается рассматривать все
налично существующее и жить сам. <…> Ибо эстетическое — это не зло, но нечто
безразличное, и именно поэтому я и говорил, что этическое образует выбор. <…>
Тот, кто выбирает этическое начало, выбирает добро, однако добро это здесь
совершенно абстрактно, его бытие здесь только полагается, и отсюда никоим
образом не следует еще, будто выбирающий не может снова выбрать зло, коль
скоро прежде он уже выбрал добро» [6, 645].
Безразличие эстетика может быть понято полнее всего перед лицом этика:
если второй стремится в каждом жизненном содержании (вещи, событии,
чувстве и т. д.) принять какое-либо решение, осуществить ценностное полагание, то первый никогда не приступает к выбору и лишь следует за всем, с чем
сталкивается в жизни. Позиция этика может показаться выражением искомой
неизменности (субстанциальности) жизни [5, 324], однако Кьеркегор подчеркивает, что этический выбор не может быть совершен однократно, раз и навсегда.
«Биографический» рассказ с позиции эстетика будет состоять из встретившихся
и впечатливших человека «случаев» в его жизни, этическая жизнь превратит его
в рассказ о том, как менялись чьи-либо убеждения и представления о мире. Этику,
вероятно, вполне доступно переживание одиночества как покинутости другими
людьми, которые отвергли его убеждения, но это одиночество все-таки может
быть рассказано благодаря тому, что его маркируют создавшие его ценности. Тем
самым эстетический и этический модусы следует объединить в рамках «биографического» выражения жизни.
Религиозный модус отличается от этического так же, как субстанциальное
понимание жизни отличается от функционального. Основной его характеристикой Кьеркегор называет абсурд: «Вера — это как раз такой парадокс, согласно
которому единичный индивид в качестве единичного стоит выше всеобщего,
единичный оправдан перед всеобщим, не подчинен ему, но превосходит его. <…>
Авраам представляет собой веру, и вера находит себе в нем естественное
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выражение. <…> Он действует силой абсурда; ибо это действительно абсурд,
что он, в качестве единичного индивида, стоит выше, чем всеобщее» [7, 53].
Абстрактный характер добра, которое выбирает этический человек, прежде всего
проявляется как неокончательность добра: даже если человек на протяжении
всей жизни совершает одинаковые выборы, хранит верность своим убеждениям,
он сохраняет также и возможность изменить им. В конечном счете предельный
горизонт этического — это всеобщее благо (самый лучший выбор), которое всегда
оказывается чрезмерным для отдельного человека.
Идея наилучшего возможного выбора является основанием отказа от одной
ценности ради другой. Религиозный образ жизни тоже указывает нечто предельное и наилучшее, но то, что он указывает, вовсе не является каким бы то ни было
благом и не позволяет оценивать отдельные жизненные содержания. Вера, в описании Кьеркегора, не останавливается ни на отдельных случаях, ни на конкретных
принципах, руководящих действиями, но сразу же апеллирует к Абсолюту. Эта
апелляция не имеет какой-либо внешней цели и происходит, что самое важное,
без исходного обоснования: Авраам ничем не смог бы объяснить свое намерение
принести в жертву единственного сына. Таким образом, вера обладает теми же
самыми характеристиками, включая несообщаемость, которые были обнаружены
у одинокого мира переживания.
Судя по всему, вера в таком понимании не должна обладать ценностным преимуществом по сравнению с другими модусами существования, в силу которого
мы могли бы стремиться стать религиозными как можно скорее. Одинокое переживание, осмысленное как божественное одиночество или одиночество перед лицом
Абсолюта, потеряло бы субстанциальный характер, если бы какими-либо чертами
привлекало к себе или казалось более предпочтительным по сравнению с другими состояниями жизни, поскольку это предполагало бы его сопоставимость,
а тем самым и содержательное сходство с другими состояниями [15, 159–160].
Вероятно, различимость мира переживания наряду с другими образами жизни
не основана ни на чем ином, кроме как на укорененности их всех в человеческом
существовании, однако это слишком абстрактное основание, из которого никак
не следует, что некоторые из образов жизни могут быть предпочтительнее других.
Вместе с тем нельзя упускать из внимания, что только из перспективы одиночества жизнь может быть оценена как нечто целое: во всех остальных случаях мы
будем наблюдать жизнь только как часть чего-то другого. Именно в силу того,
что понимание жизни, выраженное религиозным языком, предоставляет возможность оценивания, отсутствующую в других названных перспективах, возникает опасность перенести часть традиционных религиозных смыслов на само
это понимание.
Открытие Ницше и Кьеркегором нового языка переживаний, внутри которого
обнаруживается несообщаемый мир, совершенно не случайно было сопряжено
с фигурой Бога. Задача описания принципиального разрыва в способах существования совершенно естественно, при отсутствии иных подходящих концептуальных инструментов, была ими решена с использованием религиозного
языка, имеющего богатую традицию [9]. Однако такое решение спровоцировало
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появление уже в философии ХХ в. специфической идеи подлинного человеческого существования, сохранившей в себе весь объем ценностных преимуществ,
которыми наделялась в религиозном дискурсе приближенная к Богу позиция.
Экзистенциалистская философия истолковала разрыв между способами описания человеческой жизни (общеизвестным функциональным миром и одиноким
миром переживания) как противостояние, скрытый или явный конфликт, предметом борьбы в котором является смысл, — точно так же, как в традиционном
религиозном языке оспаривалась вечная участь человека противопоставленными
полюсами существования: святость и грех. Тем самым был учрежден мир некой
философской аскезы, прямо никак не связанный с религиозной аскезой, но повторяющий ее существенные черты.
К. Ясперс ясно и недвусмысленно очерчивает границы ситуации, в которой
человек получает возможность даже не просто создать, но осуществить возвращение или же восстановление памяти о подлинном образе своего существования:
«Однако человек как отдельный индивид никогда не растворяется полностью
в порядке существования, которое оставляет ему бытие только как функцию,
необходимую для сохранения целого. Он может, правда, жить в аппарате благодаря тысячам связей, от которых он зависит и внутри которых он действует;
но поскольку он там в своей заменяемости столь безразличен, будто он вообще
ничто, он восстает, если уже ни в каком смысле не может быть самим собой»
[17, 323]. Бытие человека, открывающееся ему как самобытие, соответствует
одинокому миру переживания, — в данном случае оно является принципиальной задачей, поскольку отказ от самобытия однозначно оценивается как отказ
от человечности.
М. Хайдеггер в ходе анализа повседневного человеческого существования
обнаруживает, что различные описания жизни тем не менее не противопоставлены друг другу и не являются условными полюсами смысла и бессмысленности:
«Конечно, люди так же мало наличны, как присутствие вообще. <…> Нельзя
ни поспешно декретировать, что эти люди суть “собственно” никто, ни впадать
в мнение, будто феномен онтологически интерпретирован, если его “объясняют”,
скажем, как суммированный задним числом результат совместного наличия
многих субъектов. <…> Человек не есть также и нечто наподобие “всеобщего
субъекта”, парящего над множеством. <…> Люди есть экзистенциал и принадлежат
как исходный феномен к позитивному устройству присутствия» [14, 128–129].
Человеческое существование включает в себя как разноустроенные компоненты
оба понимания жизни, что могло бы навести на мысль об их рядоположенности
и возможном равенстве, но перед несобственным бытием все-таки ставится задача
отыскания и перехода к собственному: «Самость повседневного присутствия есть
человеко-самость, которую мы отличаем от собственной, то есть собственно взятой на себя самости. Как человеко-самость присутствие всегда рассеяно в людях
и должно себя сперва найти» [Там же, 129].
Отношение между функциональным и внутренним мирами оказывается
тем самым весьма запутанным, поскольку основание необходимости перехода
от одного к другому и ценностного преимущества одного из них остается неясным.
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Даже если бы образ жизни как мир одинокого переживания и не отказывался
от функционального существования, он все равно сохранял бы, в силу оторванности, отгороженности от последнего — стремящегося вобрать в себя как можно
больше «биографических» вариаций — ценностную дистанцию. Причиной этого,
помимо исторической преемственности по отношению к дискурсу религиозному,
является, вероятно, философское убеждение о принадлежности разных способов описания жизни к одной и той же реальности. Требовательность открытого
экзистенциализмом собственного способа существования человека заключается
в неустранимости связи с многочисленными способами несобственного существования. Однако в ходе анализа мы увидели, что можно мыслить себе внутренний
мир без всякой связи с внешними функциональными мирами. Фигура Бога
и аскетическая позиция могут быть рассмотрены как один из многих вариантов
указания на мир переживания, который исключает сообщение. Два способа
описания жизни могут мыслиться не просто как равные, но и как совершенно
не связанные, ни в чем никогда не пересекающиеся, а потому — не способные
к противостоянию и конфликту.
Вопрос об образе жизни, поставленный нами как вопрос о различных способах
описания людьми своего существования, в ходе рассмотрения изменил смысл.
Разделение на функциональное и субстанциальное понимание жизни оказалось
не просто набором жизненных или исследовательских альтернатив, которые
могут изменяться в зависимости от наших интересов. Предпочтение, которое мы
отдаем тому или иному образу жизни, оказывает соответствующее воздействие
на характер нашего существования в целом. Это означает не только то, что, находясь внутри определенной перспективы жизни, мы почти не способны содержательно понимать другую ее перспективу, но и то, что мы не можем произвольно
покинуть одну, чтобы перейти в другую. Несмотря на то что функциональное
и субстанциальное описания составляют общее поле возможностей проживания
людьми своей жизни, отдельные фрагменты этого поля в значительной степени
автономны, и даже наличие общей для них основы (как образов именно человеческой жизни) не позволяет свободно пересекать разделяющие их границы.
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