
На учная жизнь

ПРЕД ТЕМ, КАК РОР ТИ Я ПРО ЧЕЛ...

В.В.Це ли щев

Со п ри кос но ве ние по стмо дер ни ст ской «кон ти нен таль ной» фи ло -
со фии с на у кой и ана ли ти че с кой фи ло со фи ей на у ки во мно гих слу ча ях 
при во дит к курь е зам. Ха рак тер ная в этом от но ше нии си ту а ция опи са -
на вид ным ан г лий ским фи ло со фом С.Блэк бер ном в ре цен зии на кни гу
У.Эко «Кант и Ут ко нос»*.

«Вид ные ин тел лек ту а лы в об лас ти ли те ра ту ры час то опе ри ру ют тех ни -
че с кой тер ми но ло ги ей ма те ма ти че с кой ло ги ки или фи ло со фии язы ка. Один
мой друг слы шал как-то раз го вор в Кем брид же по по во ду де ла Дер ри да, пред -
ло же ние о при су ж де нии ко то ро му по чет ной сте пе ни вы зва ло серь ез ное со -
про тив ле ние у дж ент ль ме нов. Жур на лист, ос ве ща ю щий воз ник ший скан дал,
спро сил Вид но го Ин тел лек ту а ла в Ли те ра ту ре, в чем за клю ча ет ся важ ность
Дер ри да. “Ну, – ска зал тот со снис хо ди тель ной на гло с тью, – Ге дель по ка зал,
что лю бая те о рия не про ти во ре чи ва, ес ли у нее нет под дер ж ки из вне, а Дер ри -
да по ка зал, что нет это го из вне”. 

Здесь есть по край ней ме ре три при ме ча тель ные ве щи. Во-пер вых, то го,
что яко бы сде лал Ге дель, во об ще не мо жет быть, по сколь ку су ще с т ву ет весь -
ма мно го не про ти во ре чи вых те о рий. Во-вто рых, Ге дель на са мом де ле не до -
ка зы вал это го и не пы тал ся до ка зать. В-треть их, не име ет смыс ла го во рить, что
про ти во ре чи вая те о рия мог ла бы стать не про ти во ре чи вой, бу ду чи “под дер -
жан ной из вне”, что бы это ни зна чи ло. (Про ти во ре чи вость – шту ка упор ная;
вы мо же те из ба вить ся от нее не до бав ле ни ем, а лишь от ни ма ни ем.) Так что
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то, что яко бы сде лал Дер ри да, так же не воз мож но, как и не воз мож но то, что
яко бы сде лал Ге дель.

Та кие ошиб ки при во дят к про ва лу на эк за ме не по фи ло со фии или ло ги ке 
на пер вом кур се. Од на ко это об сто я т ель ст во не про из во дит осо бо го впе чат ле -
ния в ми ре Вид ных Ин тел лек ту а лов в Ли те ра ту ре. В их ми ре про стое упо ми -
на ние Ге де ля, по до б но ти пич но му за кли на нию ти па “ие рар хий” и “ме та я зы -
ков”, со з да ет впе чат ле ние че го-то страш но глу бо ко го и страш но на уч но го.
Это при да ет Вид но му Ин тел лек ту а лу в Ли те ра ту ре ле с т ный об раз че ло ве ка,
ко то ро му по пле чу са мые труд ные и глу бо кие про бле мы, об раз им пре са рио
труд ных ма те рий. Я по ла гаю, что жур на лист упал в об мо рок».

Гра ни ца ме ж ду дву мя ти па ми фи ло со ф ст во ва ния по ч ти не пре -
одо ли ма. Б.Рас сел на во п рос о том, что он ду ма ет о фи ло со фии
Ж.П.Сар тра, ска зал как-то ха рак тер ную фра зу: «По-мо е му, это про сто 
не пра виль ный син так сис». Упо доб ле ние фи ло со фии бел лет ри с ти ке,
при пи сы ва е мое Ж.Дер ри да, де й ст ви тель но «раз вя зы ва ет ру ки» фи ло -
соф ско му дис кур су лю бо го тол ка. При тя га тель ность не по нят но го –
страсть, хо ро шо зна ко мая тем, кто стал ки ва ет ся с лю би те ля ми, – за -
став ля ет по ко ле ния рос сий ских сту ден тов шту ди ро вать М.Хай дег ге -
ра и М.Фу ко. Од на ко у кон ти нен таль ной фи ло со фии на шел ся за щит -
ник, ко то рый с по зи ции «быв ше го» ана ли ти че с ко го фи ло со фа об ъ яс -
нил, как со е ди нить не со е ди ни мое, как со вмес тить идеи, ска жем, У.Ку -
ай на и Д.Дэ вид со на с иде я ми, ска жем, М.Хай дег ге ра и по зд не го Вит т -
ген штей на. Это Ри чард Рор ти, очень из вес т ный аме ри кан ский фи ло -
соф, чья кни га «Фи ло со фия и зер ка ло при ро ды» яв ля ет ся на и бо лее чи -
та е мой фи ло соф ской кни гой по обе сто ро ны Ат лан ти ки*. Его мис сия
ад во ка та кон ти нен таль ной фи ло со фии ока за лась ес ли не ус пеш ной
в вы с шей сте пе ни, то очень из вес т ной. Фи ло со фия праг ма ти с та Рор ти
у всех на слу ху, и в оп ре де лен ном смыс ле она пред ла га ет ра ди каль ное
ре ше ние мно гих тра ди ци он ных фи ло соф ских про блем. Для мно гих
вхо дя щих в фи ло со фию лю дей их по ни ма ние фи ло со фии де лит ся на
два пе ри о да: «до Рор ти» и «по сле Рор ти». Боль ши н ст во из них мо гут
ска зать про се бя: «По ка я не про чи тал Рор ти…».

Это об сто я т ель ст во вы зва ло к жиз ни за ме ча тель ную пес ню, ко то -
рую мне до ве лось ус лы шать по Ин тер не ту лет пять на зад. К со жа ле нию,
я не смог уз нать ни име ни ав то ра ан г лий ско го тек ста, ни ав то ра му зы -
ки к ней. Мне эта пес ня очень по нра ви лась, и я взял на се бя сме лость

176 В.В.Це ли щев

* См.: Рор ти Р. Фи ло со фия и зер ка ло при ро ды / Пер. с англ. В.В.Це ли ще ва. – Но во -
си бирск: Изд-во Но во си бирск. гос. ун-та, 1997.



сде лать ее сти хо т вор ный пе ре вод на рус ский язык, ко то рый, ко неч но
же, не яв ля ет ся ше дев ром в этом жан ре. С дру гой сто ро ны, при во дя ан -
г лий ский ва ри ант, я  по ла гаю, что ка ж дый мо жет по про бо вать се бя на
этом по при ще. Итак…

          Before I read Rorty (2)

There was a group of friends / who lived in Vienna. 
One walked away from them / he’s one we’ll remember. 
In the face of uncertainty / Popper tried to keep truth alive. 
Fleeing the Nazis / he came here in thirty-five.

Before I read Rorty (2)

To Falsefiability Theory / along came Thomas Kuhn 
And at his hands / Popper met his doom 
Then European hermeneutics / picked at his bones 
Panic spread / and was heard in English tomes.

Before I read Rorty (2)

Intellects in disarray / no criterion of proof
Some substituted meaning / but it was of no use
With multiple interpretations / no one could be sure
Only endless deconstruction / more and more and more.

Before I read Rorty (2)

Meanwhile Ryle / and his Category Mistake 
Showed many problems / were just a linguistic fake 
Davidson eliminated / anything beneath our words 
Truth and meaning / even metaphor were absurd.

Before I read Rorty (2)

Along came Richard Rorty / looking oh so cute 
The photo on his books / all wearing a white suit 
Accepting postmodernism / showed us how to escape 
Every detail of our lives / simply what we fabricate.

Before I read Rorty (2)

Now we can sit / at our desks at night 
Safe from existential / or essentialist fright 
Read Heidegger and Derrida / and Paul de Man 
Because after Rorty / we know there’s no plan.

No plan...No meaning / not even metaphor / no plan / 
nothing behind the words / no meaning / no truth / 
nothing being referred to / nothing to point to / no other / 
no more / no more / only words / only words ...

Пред тем, как Рор ти я про чел... 177



      
    Пред тем, как Рор ти я про чел

Бы ла груп па дру зей, друж но в Ве не жи ла,
Толь ко Поп пе ру как-то бы ла не ми ла.
Те во всем со мне ва лись – он за ис ти ну встал.
И сю да в три д цать пять от на цис тов бе жал.

Пред тем, как Рор ти я про чел, пред тем, пред тем…

Как от вер г нуть те о рию он на у чил,
Но с ата кою Ку на он в бо зе по чил.
Гер ме нев ты мо ги лу раз ры ли – и вот 
Кру гом па ни ка ры щет ко то рый уж год.

Пред тем, как Рор ти я про чел, пред тем, пред тем…

Ин тел лект в бес по ряд ке, до ка за тельств – как нет!
Кто-то про бо вал смысл, но и в нем смыс ла нет!
Тол ко ва ний тол па, де ко н ст рук ция прет,
Не у ве рен ность всю ду, и ис ти на мрет.

Пред тем, как Рор ти я про чел, пред тем, пред тем…

Райл ошиб ку на шел в Ка те го ри ях вдруг, -
Ока за лось, про бле мы – лин гвис ти че с кий трюк!
Уст ра нил Дэ вид сон все, что жи во вне слов:
Смысл, ме та фо ру, ис ти ну, – ну на ло ма но дров!

Пред тем, как Рор ти я про чел, пред тем, пред тем…

И тут Рор ти явил ся, в бе лый фрак он одет.
В по стмо дер нов ском ду хе дал на все нам от вет:
Как из бег нуть де та лей на шей жиз ни на век!
По то му что при ду мал их сам че ло век!

Пред тем, как Рор ти я про чел, пред тем, пред тем…

Дер ри да ль, Хай дег гер – нам те перь на пле вать.
Бы тие или сущ ность – не на до нам знать! 
По то му что мы зна ем: спер ва Поль де Ман,
А вслед Рор ти ска зал: «Не ищи те вы План».

Пред тем, как Рор ти я про чел, пред тем, пред тем…

Нет ни пла на, ни смыс ла, ни ме та фо ры нет.
Ни че го за сло ва ми, по гас ис ти ны свет.
В пус то ту сло ва смот рят, пус то ту го во рят.
Лишь сло ва, лишь сло ва, бес ко неч ный их ряд… 

Пред тем, как Рор ти я про чел, пред тем, пред тем…
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