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Дать рождение себе.Дать рождение себе.
Гарольд Блум (Harold Bloom) [3]Гарольд Блум (Harold Bloom) [3]

Под «либеральной надеждой» Под «либеральной надеждой» 
можно понимать парадигму положи-можно понимать парадигму положи-
тельного либо негативного восприятия тельного либо негативного восприятия 
мира, который нас окружает в данный мира, который нас окружает в данный 
момент, а также возможность само-момент, а также возможность само-
стоятельного независимого восприя-стоятельного независимого восприя-
тия через настоящее прошлого и бу-тия через настоящее прошлого и бу-
дущего. Неудивительно, что у Ричарда дущего. Неудивительно, что у Ричарда 
Рорти (Richard McKay Rorty), человека Рорти (Richard McKay Rorty), человека 
западной формации, «надежда» вы-западной формации, «надежда» вы-
ступает как некая универсалия центра. ступает как некая универсалия центра. 
Я бы сказал, что «надежду» здесь сто-Я бы сказал, что «надежду» здесь сто-
ит понимать не в смысле: «Я надеюсь, ит понимать не в смысле: «Я надеюсь, 
что сегодня будет хорошая погода!», что сегодня будет хорошая погода!», 
а в смысле непреложной уверенности а в смысле непреложной уверенности 
в будущем: если я поступаю так-то, в будущем: если я поступаю так-то, 
то то-то непременно будет. Западный то то-то непременно будет. Западный 
человек может позволить себе тракто-человек может позволить себе тракто-
вать «либеральную надежду» не как вать «либеральную надежду» не как 
психологическое состоянии (хотя, это психологическое состоянии (хотя, это 
не исключается), но как онтологиче-не исключается), но как онтологиче-
скую характеристику бытия. В государ-скую характеристику бытия. В государ-
стве с авторитарной формой управле-стве с авторитарной формой управле-
ния (например, Беларусь), это почти ния (например, Беларусь), это почти 
невозможно (тем и интересен для нас невозможно (тем и интересен для нас 
данный постмодернистский проект данный постмодернистский проект 

Рорти). Более того, «либеральную на-Рорти). Более того, «либеральную на-
дежду» Рорти связывает с «случайно-дежду» Рорти связывает с «случайно-
стью самости», т. е. нашего личного стью самости», т. е. нашего личного 
субъективного переживания, личного субъективного переживания, личного 
устремления. (Понятие «самости» Рор-устремления. (Понятие «самости» Рор-
ти заимствует из аналитической психо-ти заимствует из аналитической психо-
логии – архетипический образ челове-логии – архетипический образ челове-
ческого потенциала, но надстраивает ческого потенциала, но надстраивает 
базис обозначающий бытие «Я» (са-базис обозначающий бытие «Я» (са-
мо-бытие), т. е. «случайность самости» мо-бытие), т. е. «случайность самости» 
в отношении к окружающему миру по-в отношении к окружающему миру по-
нимается уже в хайдеггеровком смыс-нимается уже в хайдеггеровком смыс-
ле). Сколько людей, столько вариантов ле). Сколько людей, столько вариантов 
действительности: столько вариантов действительности: столько вариантов 
восприятия одного какого-либо собы-восприятия одного какого-либо собы-
тия. Рорти не приемлет ничего, как это тия. Рорти не приемлет ничего, как это 
бывает при командно-административ-бывает при командно-административ-
ных системах, «спущенного сверху» и, ных системах, «спущенного сверху» и, 
соответственно, налагающего опреде-соответственно, налагающего опреде-
лённые рамки на индивида – создаю-лённые рамки на индивида – создаю-
щее бездумное социальное стадо, соци-щее бездумное социальное стадо, соци-
альную кучу. «Случайность самости» альную кучу. «Случайность самости» 
предполагает константное вхождение предполагает константное вхождение 
личных проекций в воспринимаемые личных проекций в воспринимаемые 
факты, информацию и т. д. И соответ-факты, информацию и т. д. И соответ-
ственно полнейшее неприятие чего-то ственно полнейшее неприятие чего-то 
наличного, как финального аккорда. наличного, как финального аккорда. 
Взаимосвязь «случайной самости» Взаимосвязь «случайной самости» 
и «либеральной надежды» могла и «либеральной надежды» могла 
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возникнуть только в менталитете че-возникнуть только в менталитете че-
ловека, взрощённого западной куль-ловека, взрощённого западной куль-
турой, где будущее представляется турой, где будущее представляется 
как мир возможного; открытость не-как мир возможного; открытость не-
предвиденным формам своего бытия предвиденным формам своего бытия 
(самости). Удивительнее всего, что (самости). Удивительнее всего, что 
«случайность самости» всё же пози-«случайность самости» всё же пози-
ционируется и воспринимается в ка-ционируется и воспринимается в ка-
честве сознательной поведенческой честве сознательной поведенческой 
парадигмы, и в европейском и амери-парадигмы, и в европейском и амери-
канском обществе осмысляется как не-канском обществе осмысляется как не-
преложная ценность, определяющая преложная ценность, определяющая 
мировоззренческий статус объекта мировоззренческий статус объекта 
и возводится в ранг жизненного прин-и возводится в ранг жизненного прин-
ципа. Задумка Рорти − максимально ципа. Задумка Рорти − максимально 
возвысить сознательного (хотя и со возвысить сознательного (хотя и со 
«случайной самостью») человека (при «случайной самостью») человека (при 
этом не вычленяя его) над бессозна-этом не вычленяя его) над бессозна-
тельным социумом. Чтобы не стадные тельным социумом. Чтобы не стадные 
социоинстинкты довлели на восприя-социоинстинкты довлели на восприя-
тие истины человеком, но его личная тие истины человеком, но его личная 
«случайная самость» в связке с «либе-«случайная самость» в связке с «либе-
ральной надеждой» парили над реаль-ральной надеждой» парили над реаль-
ностью событий – находились между ностью событий – находились между 
объектом и субъектом. Налицо − по-объектом и субъектом. Налицо − по-
пытка философски осмыслить пробле-пытка философски осмыслить пробле-
мы соотношения личного и обществен-мы соотношения личного и обществен-
ного модусов человеческого бытия. ного модусов человеческого бытия. 
Маневрируя между двумя подходами Маневрируя между двумя подходами 
(первый, платоновско-христианский, (первый, платоновско-христианский, 
подлинные цели индивидуальной са-подлинные цели индивидуальной са-
мореализации гармонирует с общече-мореализации гармонирует с общече-
ловеческими ценностями;второй под-ловеческими ценностями;второй под-
ход сущностные грани человеческого ход сущностные грани человеческого 
существования мыслит как принци-существования мыслит как принци-
пиально антитетичные к надобностям пиально антитетичные к надобностям 
массы и толпы.) Рорти провозглашает массы и толпы.) Рорти провозглашает 
автономию и свободу личности. Наиу-автономию и свободу личности. Наиу-
стойчивейшим метафизическим пред-стойчивейшим метафизическим пред-
рассудком была твёрдость убеждения рассудком была твёрдость убеждения 
в наличии внутреннего целостного в наличии внутреннего целостного 
естества мира и человека, с одной сто-естества мира и человека, с одной сто-
роны, обусловленного гносеологиче-роны, обусловленного гносеологиче-
ским оптимизмом в возможности до-ским оптимизмом в возможности до-
стижения беспристрастной истины, а стижения беспристрастной истины, а 
с другой стороны, поддерживаемого с другой стороны, поддерживаемого 
иллюзией претворения в жизнь обще-иллюзией претворения в жизнь обще-
человеческой солидарности. Сама ис-человеческой солидарности. Сама ис-
тина отнюдь не совмещается со всё тина отнюдь не совмещается со всё 

более абсолютным и совершенным более абсолютным и совершенным 
постижением действительности. При-постижением действительности. При-
лагая maximu Ф. Ницше (Friedrich лагая maximu Ф. Ницше (Friedrich 
Wilhelm Nietzsche), Рорти интерпрети-Wilhelm Nietzsche), Рорти интерпрети-
рует истину словно «подвижную ар-рует истину словно «подвижную ар-
мию метафор» [4], «передислокация» мию метафор» [4], «передислокация» 
которой постоянно реализовывается которой постоянно реализовывается 
по воле случая, а не сообразно дей-по воле случая, а не сообразно дей-
ствию фактов. Познание истины зло-ствию фактов. Познание истины зло-
бодневно, пока она наличествует как бодневно, пока она наличествует как 
процесс, а не как результат. Истинная процесс, а не как результат. Истинная 
человеческая жизнь по Рорти − по-человеческая жизнь по Рорти − по-
стоянное стремление к самопереопи-стоянное стремление к самопереопи-
санию. Зачастую, только преодолев санию. Зачастую, только преодолев 
перипетии прошлого, человек подлин-перипетии прошлого, человек подлин-
но находит себя в настоящем. Самосо-но находит себя в настоящем. Самосо-
зидание происходит через свободный зидание происходит через свободный 
выбор своего прошлого. Рорти отме-выбор своего прошлого. Рорти отме-
чает, что сознание человека случайно чает, что сознание человека случайно 
и детерминировано стихийными при-и детерминировано стихийными при-
чинными силами. Умаление фило-чинными силами. Умаление фило-
софских притязаний в поиске некой софских притязаний в поиске некой 
единой сущностной природы человека единой сущностной природы человека 
делает возможным субстанциализа-делает возможным субстанциализа-
цию случайности: жестокость, садизм, цию случайности: жестокость, садизм, 
паранойя являются такими же есте-паранойя являются такими же есте-
ственными человеческими свойства-ственными человеческими свойства-
ми, как любовь и сострадание (здесь ми, как любовь и сострадание (здесь 
Рорти ссылается на З. Фрейда (Sigmund Рорти ссылается на З. Фрейда (Sigmund 
Freud) [1, c. 66, 171]). Если романтизм Freud) [1, c. 66, 171]). Если романтизм 
воспринимал случайность как рок воспринимал случайность как рок 
и трагедию, то у Рорти «…случайности и трагедию, то у Рорти «…случайности 
человеческого существования позво-человеческого существования позво-
ляют придать значение его жизни…» ляют придать значение его жизни…» 
[5]. И здесь он заходит настолько да-[5]. И здесь он заходит настолько да-
леко, что признает «фундаменталь-леко, что признает «фундаменталь-
ную случайность и относительность ную случайность и относительность 
всякой идеи, метафоры, правила» [2]. всякой идеи, метафоры, правила» [2]. 
И на этом основании признаёт необ-И на этом основании признаёт необ-
ходимость нового переоткрытия либе-ходимость нового переоткрытия либе-
рализма, где всего лишь как рудимен-рализма, где всего лишь как рудимен-
ты будут рассматриваться слова типа ты будут рассматриваться слова типа 
«философские основания», «рацио-«философские основания», «рацио-
нализм», «релятивизм», «моральный нализм», «релятивизм», «моральный 
закон» и т. п. Цель − подлинное обе-закон» и т. п. Цель − подлинное обе-
спечение свободы, или, как minimum, спечение свободы, или, как minimum, 
неприемлемость силы в отношении неприемлемость силы в отношении 
личных убеждений. К чему приво-личных убеждений. К чему приво-
дит нас Рорти? Если человек верит дит нас Рорти? Если человек верит 
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во что-то, то он может и должен го-во что-то, то он может и должен го-
ворить об этом без ущерба для себя. ворить об этом без ущерба для себя. 
Дело в способности человека свободно Дело в способности человека свободно 
говорить людям о том, что кажется ему говорить людям о том, что кажется ему 
истинной, а не о том, что реально яв-истинной, а не о том, что реально яв-
ляется истиной. ляется истиной. 
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