


ко же изыскан и человечен»12. Стоит ли удив
ляться, что — при такой оценке языка Платона, 
а также при той мысли, что всех мыслителей, 
существовавших до него, надо воспринимать 
лишь в его контексте и в непременном соотне
сении с ним, то есть расценивать как доплато-
новских, предшествующих Платону — Гегель 
считает, будто Гераклит небрежен в построе
нии своей речи и его язык не слишком изыс
кан? Теперь мы по-другому воспринимаем 
мысль и язык изначальных мыслителей; кроме 
того, сегодня уже не разделяют точку зрения 
классицистской теории искусства на так назы
ваемый греческий «архаический стиль», при
чем остается нерешенным, сообразуется ли 
ставшее теперь привычным истолкование «ар
хаического» начала с подлинным эллинством 
или нет. Согласно этимологии «архаическое» 
восходит к αρχή, «началу». Не ведая об этом 
начале, истолкование «архаического искусст
ва», вероятно, блуждает в потемках. Кроме 
того, мы не можем подходить к изначальному 
языку греческих мыслителей с меркой поздней
шей эллинистической грамматики. 

П о в т о р е н и е 
1) «Огонь» и «игра» в двух историях 

о Гераклите 

Из круга западноевропейского мышления 
нам навстречу выходят три мыслителя: Ана-
ксимандр, Парменид и Гераклит. В этих лекци
ях мы попытаемся прислушаться к слову Ге
раклита. В самом начале этой попытки было 
бы неплохо сразу вникнуть в ту атмосферу, в 
которой это слово произносится. Поскольку 

12 WW. XVIII. 314. 
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Гераклит — мыслитель, вокруг него холодный 
и резкий воздух того дерзновения, которое мы 
называем настоящим мышлением. Две «исто
рии» о нем помогут тому, чтобы и на нас время 
от времени, пусть совсем издалека, тянуло 
этим воздухом. 

Итак, первая из них в переводе гласит: 
«Вот что, как рассказывают, сказал Герак

лит чужакам, которые хотели добраться до 
него. Прибыв, они увидели, что он греется у 
печи. Тогда они остановились. Увидев их удив
ление, он ободрил их и велел войти, сказав: «И 
здесь присутствуют боги». 

А вот вторая история: 
«Он же вернулся в святилище Артемиды, 

чтобы поиграть с детьми в кости; вокруг него 
собрались эфесяне, и он сказал им: «Чему ди
витесь, негодяи? Не лучше ли делать это, чем 
вместе с вами хлопотать о πόλις?». 

Итак, в одной истории мыслитель стоит у 
печи, в другой — играет с детьми. Разве молено 
в них отыскать хотя бы намек на присутствие 
того острого и холодного воздуха, в котором 
рождается дерзновение, зовущееся «мышлени
ем»? 

В одной истории говорится о вполне обыч
ном месте — печи, в которой, однако, как гово
рит мыслитель, присутствуют боги. В другой, 
напротив, речь идет о божественном месте (о 
храме богини Артемиды), но как раз тут мыс
литель не заботится о присутствии богини — 
том самом божественном присутствии, которое 
было первостепенным, когда он грелся у печи. 
В обоих местах поведение мыслителя вызывает 
совершенно неожиданную реакцию: у печи ра
зочаровывает, в храме изумляет. В то же время 
нельзя увидеть ничего, что могло бы хоть 
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что-нибудь сказать о самом мыслителе и тем 
более о его мышлении: по крайней мере, нельзя 
увидеть сразу, увидеть глазами праздной тол
пы, которая, как известно, видит только то, что 
находится прямо перед нею, что бросается в 
глаза и так или иначе устраивает ее. Толпа не 
склонна замечать того, что выходит за пределы 
обычного взора. Она вообще не приучена сле
дить за тем, что ей показывают. Она слепа к 
этому «казу», к знакам. Все, что выходит за 
пределы обычной видимости, толпа, или πολλοί, 
как говорят греки, воспринимает как бесплод
ное мечтание и выдумку. Она, как ей мнится, 
придерживается «действительного» и просто 
данного, но в то же время не видит неброского, 
в котором только и сокрыты подлинные знаки. 
Печь указывает на хлеб и огонь, а в «огне» — 
на жар и свет, но «разумный человек» видит 
только печь, и если сегодня кто-то станет чи
тать эту историю именно как «разумный», он 
непременно решит, что это уж «слишком», ког
да речь заходит о знаке огня и даже намеке на 
жар и свет. 

Детская игра, о которой рассказывает вто
рая «история», указывает на нечто свободное, 
несвязанное, отпущенное, на размах и свободу 
игры, которая тем не менее, будучи игрой, име
ет свое правило и закон и таким образом оста
ется в пределах чего-то обязательного и замк
нутого, что мы называем «миром», в который 
погружаются играющие, не растворяясь, одна
ко, в нем. 

Основательно рассмотрев те места, в кото
рых, согласно обеим «историям», пребывает 
мыслитель, мы неожиданно обнаруживаем, что 
думаем не столько о нем самом, сколько имен
но о том, где он находится. Мы следим за зна
ками, которые указывают на огонь и игру. От
ныне мы можем как бы позабыть о «личности» 
мыслителя. Мы сосредотачиваемся только на 
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том, с чем он соседствует, потому что именно 
это определяет его местопребывание как стоя
ние (Aufenthalt), а из этого стояния оно же 
определяет его у-становку (Haltung), и, нако
нец, из нее — его со-стояние как поведение 
(Verhalten). Когда мы произносим имя «Герак
лит», мы не думаем об этом человеке как 
«творце» философии: мы мыслим об «огне» и 
«игре». Мы думаем об этом по одной причине: 
оно отсылает нас к тому, что остается дол-
жным-быть-помысленным для его мышления, 
думаем о том, к чему он сохраняет свое друже
ственное расположение и что предстает как 
φιλία τοο σοφού, в каковой и укореняется мышле
ние, впоследствии названное «философией». 

Таким образом, в дальнейшем мы постара
емся узнать, говорится ли в слове этого мысли
теля об «огне» и «игре» и если да, то почему; 
мы постараемся узнать, со-называется ли в 
этом «огне» и «игре» нечто сущностное и если 
да, то каким образом; со-называется ли вместе 
с ним и то, что одновременно отсылает в при
сутствие богов. И только потом, внезапно, 
быть может, даже через годы мы увидим, сколь 
достопримечательны эти простые «истории» о 
мыслителе Гераклите. 

2) Должное-быть-помысденнъгм 
в знаках Артемиды: лире, луке и факеле. 

Темный слог мыслителя 

Обе истории, каждая на свой лад, показыва
ют, что там, где находится мыслитель, с ним 
соседствуют боги. Кроме того, обе истории на
мекают, что близость богов своеобразна. Поэ
тому мы сделаем правильно, если не станем 
слишком много, громко и часто о них говорить. 
Однако при всей осторожности теперь мы не 
можем не обратить внимания на то, что во вто-
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рой истории, а также в еще одном отрывке о 
Гераклите намеренно упоминается богиня Ар
темида. Наверное, это можно было бы легко 
объяснить: как известно, Гераклит — эфеся-
нин, и потому богиня Артемида имеет отноше
ние к нему не как к мыслителю, а как к жителю 
этого города. С давних пор в Эфесе существо
вал храм в честь этой богини — Артемисий. 
Артемиду так же называют Διώνη, то есть «Диа
на». Она приходится сестрой богу Аполлону. 
Сущность их обоих, по преданию родившихся 
на острове Делос, выражается в восхождении в 
мир, в котором царствует свет и светлое. Арте
мида появляется с факелами в руках, потому 
что она — светоносная (φωσφόρος). Она стран
ствует по горам и лесам как охотница, разы
скивая зверей, в которых особым образом про
ступает «живое», так что и по сей день в сло
вах «зоологический» и «анималистичный» 
подразумевается не только сугубо животное 
начало, но вообще всё живое, полное жизни. 
Можно вспомнить о западном определении че
ловека (ζωον λόγον έχον, animal rationale, разум
ное живое существо), а также о том, что Ниц
ше, например, вместо «живого существа» гово
рит просто о «звере». 

Звери, манера их выслеживания и тем са
мым прикосновение к полноте их «жизни», — 
все это входит в сферу φύσις, вместо которой 
употребляют неподходящее слово «природа» 
(Natur) . Слово φύσις означает самобытное вос
хождение в открытое (das Offene) и свободное 
(das Freie), а также появление и стояние в 
этом взошедшем и дарование себя свободному 
в совершившемся появлении — при одновре
менном следовании определенному правилу. 
В «бытийствовании» именно таким образом 
выражается бытийное существо игры. Игра 
принадлежит тому, что называется словом 
φύσις. Нимфы, играющие в игру «природы», — 
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это подруги Артемиды по игре. Знак «игры на 
струнах», игры вообще, — это лира, появляю
щаяся в форме лука. Если мыслить по-грече
ски, то есть постигать «явление» как бытие, 
тогда лира «есть» лук. Аук посылает смерто
носные стрелы. Охотница, ищущая живое, что
бы оно нашло смерть, имеет при себе знаки 
игры и смерти: лиру и лук. Другой ее при
знак — «факел», который, будучи опроки
нутым и погашенным, символизирует смерть. 
Светоносная есть Смертоносная. Жизнь и 
смерть, свет и ночь отвечают друг другу только 
потому, что одновременно они друг другу 
«противоречат». Артемида, которая предстает 
как Возвышающаяся, как Высящаяся, своим 
появлением позволяет этому «противо-речию» 
проникать собою все сущее. Она есть появле
ние обращенного друг против друга, и никогда 
и нигде она не стремится это взаимопротиво-
речащее примирить или вообще уничтожить 
ради торжества какой-либо одной стороны. 
Будучи Смертоносной, эта Светоносная есть 
не что иное, как явление взаимопротиворечи
вого, обращенного друг против друга. Она та
кова, потому что исконно дает возможность 
не-привычному, живущему во внутреннем раз
доре, устремить свой взор в родное и привыч
ное. Артемида — подательница сущностного 
раздора, внутренней распри, подательница 
того, что зовется ερις. Этот раздор не просто 
неустраним: его существом является стремле
ние противостоять всякому примирению и вся
ческой его попытке. 

Употребляя слово «раздор» нам, конечно, 
надо держаться подальше от обычного понима
ния раздора как какой-то ссоры и перебранки. 
«Борьба» и «война» тоже не достаточны для 
того, чтобы в полной мере выразить существо 
упомянутого здесь «раздора», έρις. Любая борь
ба и всякая война — определенный вид и раз-
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новидность этой ερι,ς, этого «раздора», но сам 
он никогда не является ими в своем существе, 
никогда не становится равносущным «борьбе» 
и «войне». Попытавшись осмыслить, чем для 
изначального мыслителя Гераклита является 
должное-быть-помысленным, мы столкнемся со 
светом и огнем, игрой и жизнью и во всем 
этом — с раздором. То, чему богиня Артемида 
позволяет явиться, являясь сама как таковая, 
отсылает в то, что предстает для мыслителя 
как должное-быть-помысленным. 

Артемида — богиня Гераклита, поскольку 
как богиня, как θεά она взирает в то и соседст
вует с тем, что раскрывается изначальному 
мыслителю этого мышления. 

Слово этого мыслителя находится под по
кровительством данной богини: слово как ска
зание о том, что должно-быть-сказанным. Од
нако поскольку слово утверждается не в звуча
нии, поскольку само звучание как таковое 
исходит лишь из изначально беззвучного, не
мотствующего слова, начертанные и ставшие 
книгой слова и словоформы могут разрушить
ся, но слово пребудет. 

Мы располагаем лишь фрагментами того, 
что написал Гераклит. Как облегчилось бы 
наше стремление о-смыслить его мысль, если 
бы мы имели все написанное целиком! Однако 
мы задумываемся, слыша, что издавна, уже с 
тех пор, когда написанное им было доступно 
читателю во всей полноте, его называли «Тем
ным», ό Σκοτεινός. Таким образом, даже сохра
нившееся сочинение было бы, наверное, доста
точно трудно усвоить. Или, быть может, про
звище «Темный» — только ярлык, который на 
него навешивают все те, кто затемняет его яс
ные мысли своим неразумением? В таком слу
чае это прозвище — лишь результат непонима
ния других людей, а самого мыслителя это, на
верное, не касается. Гераклит просто прослыл 
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неясным, а такое может легко случиться с лю
бым мыслителем. Цицерон, например, считает, 
что он намеренно затемнял свои мысли. Гегель 
упрекает Цицерона за такое объяснение, 
по-своему разъясняя «темный» слог Гераклита: 
оказывается, все дело в бедном синтаксисе ран
него языка. Но мы понемногу учимся пони
мать, что «примитивное», которым отличались 
ранние мыслители, — это не нечто неразвитое 
и беспомощное, а то первичное, которое харак
терно для изначального и его простоты, свой
ственной только ему. Язык изначального мыс
лителя отличается благородством начала. Сло
во находится в начале сказывания. 

§ 2. Слово в начале мышления 
а) «Темнота» существенного мышления: 

сущностное самосокрытие 
должного-быть-помысленным ( бытия ) 

Когда мы сравниваем благородство слова с 
тем, что остается в нем как нечто, должное 
быть сказанным, то разве можно найти что-ли
бо, более отвечающее этому должному, чем ре
чение Гераклита? Где можно найти еще боль
шее тщание в слове? Ведь причина того изна
чального благородства, каким отличается этот 
по-настоящему мыслящий язык, кроется не в 
какой-то особой языковой одаренности мысли
теля: она кроется в самом существе того, что 
помыслено в этом мышлении и не перестает 
быть тем, что и должно быть помыслено в нем 
и что как таковое и взывает к слову, так что 
мыслителю остается лишь вторить этому зову. 
В начале сказывания слово вообще не успева
ет опуститься до «языкового выражения», не 
успевает превратиться в набор «оборотов», 
каждый из которых одинаково хорошо заменя-
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