154

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия «Философия. Социология». Том 21 (60). № 1 (2008)

УДК 130.2
ESPACE/ÉTENDU, DURÉE /SIMULIS: ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
ПРОСТРАНТСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ МОДУСОВ ТЕКСТА.
Дунаева И.В.
Этимологический анализ понятий durée/simulis демонстрирует способ бергсоновского
понимания возможности позитивной множественности.
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Изменение значимых понятий в тексте является основанием для
переписывания всего культурного «текста». Постепенно базовые понятия
распространяют изменения на все уровни мировоззрения. В основании культурной
редескрипции лежит смена фундирующих понятий. Они являются точками
притяжения, силовыми векторами, направляющими культурной полиморфности.
Данные понятия несут в себе подобие центробежных сил, обладающих потенцией
структурировать все окружающие формы. Ричард Рорти «говорит о «поэме
истории», большом коллективном «эпосе», создаваемом человечеством, с каждым
поколением пополняемом новыми главами, заново перечитываемом и бесконечное
количество раз исправляемом»[1, с.85].
Целью данного исследования является редискриптивное сопоставление
осуществленных в науке и культуре вариантов понимания понятий пространства,
протяженности, длительности. Задачей является этимологический анализ понятий
espace (пространство), étendu (протяженность), durée (длительность), simulis
(одновременность).
Для исследователя культуры понимание характерных особенностей «сил»
скорее относится к области интуиции, чем рациональному анализу. Поэтому данное
исследование возможно рассматривать как некоторый герменевтический опыт.
Этимологический анализ понятий здесь присутствует в качестве зарисовки,
попытки интуитивного понимания.
Возможно это наиболее оптимальный способ проникнуть в суть работ
А.Бергсона, относящегося не столько к философам-рационалистам, сколько к
философам-поэтам. Как сказал об этом один из критиков бергсонизма: «Si, a l’instar
de Bergson – et de Proust – Du Bos ne sous-estimait pas l’importance de l’experience
directe dans la connaissance de la duree, du courant continu de la conscience – n’oublions
pas, a cet egard, le role des poetes…dans ses intuitions fulgurantes…» " (Если,
например, Бергсон - и Пруст - Бо не пренебрегали значимостью прямого опыта в
знании о duree, постоянном токе сознания - давайте не забудем, что этот опыт
играет роль поэта… находящегося в сверкающих интуициях… ) [2, р.72]
Среди исследователей, рассматривавших исторические трансформации
философского рассмотрения проблемы абсолютистского и атрибутивного подхода в
концептах времени и пространства, – Любинская Л.Н. «Проблема времени в
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истории философии», Молчанов Ю.Б. «Лейбниц и объективно-идеалистическая
реляционная концепция времени», «Проблема времени в современной науке»,
Гайденко П.П. «От онтологизма к психологизму: понятие времени и длительности в
XVII-XVIII вв», Аксенов Г.П. «Причина времени», Хасанов И.А. «Биологическое
время», И.М. Забелин «Развитие георафической мысли и В.И. Вернадский»,
И.И. Молчанов, С.Г. Семенова, Л.И Германа, М.Д. Цебенко и многие другие.
Сохраняя аристотелевскую традицию понимания пространства и времени,
Исаак Ньютон, благодаря эмпирической верифицируемости и логической
непротиворечивости своих теорий, делает достаточно популярной формулу
длительности как явления абсолютного. Предположение о том, что формальная
причина соотносится с материей безотносительно (как это было у Аристотеля)
заняло превалирующее место в онтологии на долгий период времени. Следует
уточнить его понимание пространства: «Абсолютное пространство по самой своей
сущности безотносительно к чему-либо внешнему, остается всегда одинаковым и
неподвижным». [3, с.30]
В противоположность ему постепенно формируется иная точка зрения.
Лейбниц определяет и пространство, и время как явления атрибутивные. Лейбниц
утверждает, что информация о мире – это перцепция, состоящая из имплицитности
прошлого и потенциальности будущего. Он выводит, что “время будет состоять в
совокупности точек зрения каждой монады на самое себя, как пространства – в
совокупности точек зрения всех монад на Бога … гармония производит связь как
будущего с прошедшим, так и настоящего с отсутствующим. Первый вид связи
объединяет времена, а второй – места. Эта вторая связь обнаруживается в единении
души с телом, и вообще в связи истинных субстанций между собой ” [4, с. 69].
В 20-х годах прошлого столетия с новой силой разыгрывается давний спор.
В его обновленном варианте участвуют, с одной стороны, А.Эйнштейн и А.Бергсон
– с другой. Наиболее ярко эта полемика выступает в работе Анри Бергсона в его
одноименном произведении (Duree et simultaneite - P.,1929). Переводя данный
диспут в сферу лингвистического способа исследования, следует отметить переход
от принятых в философском сообществе понятий espace и étendu, на duree и simulis.
Интересно было бы проследить изменения, несомые его вариантом
перезаписи понятия пространства. Для этого анализа обратимся к этимологии
выведенных нами понятий. Понятие espace, традиционно используемое в качестве
означающего для пространства, espace имеет определенный смысловой ряд. В
англо-русском словаре 1930 г
expanse/expend соответствуют означаемые
«пространство, распускаться, растягиваться, увеличивается в объеме». В
предисловии словаря указано, что он был составлен по новейшим английским
источникам 1926-1928г. По времени составления этот словарь совпадает с датой
написания книги Бергсона. Во французском языке оно составляет примерно такой
ряд: расширение, распространение, излияние (чувств). Существительное мужского
рода l’expansion переводится как захватническая политика, хотя в русском языке
вполне прижился и иностранный аналог, уходящий своими корнями в латынь
(экспансионизм). Возможны словосочетания l` expansion coloniale, l` expansion
territoriale. Возможен так же adg expansionniste т.е стремящийся к территориальной
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экспансии. Следующим словом в словаре 1939г, т.е. темпорально близкого к
нашему автору по тезаурусу, является слово существительное женского рода
expatriation с означающим: высылка, выселение с родины и т.д. Следует отметить,
что словари, избранные мною для анализа проблемы, настолько близки по времени
создания, что имеют указывающие друг на друга ссылки, а точнее презентируют
друг друга потенциальному читателю.
Обращаясь к латинскому первоисточнику, следует отметить, что смысл
этого слова раскрывается в двух частях, в приставке и корне. Корень panse/passé
обозначает некоторую длительность, продолжительность, активно себя
проявляющую в прошлом и намеревающуюся обозначить себя в будущем.
Приставка e/ex имеет значения: из, от, с, по причине, вследствие, сообразно.
Рассматривая этимологически соединения этих означаемых, возможно сказать, что
espace есть некоторая активная длительность в переорганизации пространства
сообразно внутренним потребностям.
Слово passus sum/ pation в латинском языке обозначает – терпение,
страдание, а также допущение и позволение. Здесь присутствует активная сторона,
структурирующая пространство в соответствии со своим интересам, и
принимающая сторона, чья участь в позволении и покорности.
Если понятие espace включает в себя в основном изменения качественного
порядка, то extend говорит о количественных характеристиках этого явления. Во
французском языке «étendu» обозначает «обширный, распространенный,
разбавленный водой, пространство, размер, охват, объем». В английском языке
extend – это вытягивание, протягивание и т.д.
Предложенный Бергсоном заменитель прежнему пониманию пространства
заключается во введении пары durée /simulis. Рассмотрим этимологию этих слов. В
английском языке слова с корнем simul имеют два значения. Первое – это
симуляция в смысле похожести, подобия. Второе, к примеру, в слове simultaneous
есть обозначение одновременности. Возвращаясь к латинским корням этого слова,
выделим две его части: приставку si и корень mul. Si - это приставка, обозначающая
возможность. Наиболее адекватный эквивалент в русском языке это слово «если».
Это же значение приставки переносится из латинского во французский язык,
обретая самостоятельность в качестве слова. Mul – это корень, обозначающий
множественность. В соединении эти два значения образуют означаемое «еслимного». По мнению автора (в чем бы, кстати, согласился и Ж.Делез) для этого
означаемого наиболее приемлемой формой языка есть вопрос: а если много? Как
мы видим, А.Бергсон, а вместе с ним и другие авторы того же времени, ставят
перед философией вопрос о возможности множественности пространства, но не в
качестве аналитической геометрии, а скорее как некоторой «интуитивной»
множественности. В основании этой протяженности лежит некоторое
формообразующее начало, отличное от рациональной дискурсивности и
выраженной понятием «durée». Не становится ли эта многоформовость
аморфностью? На этот вопрос дает ответ сам Бергсон, вводя второе не менее важное
понятие в качестве длительности: «durée». Во французском языке есть два
возможных варианта прочтения слова durare – длится, продолжатся и durus –
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твердый, строгий, суровый. Однокоренными словами являются duree
(продолжительность),
Dur (твердый, сильно),
Durabilite ( долговечный,
долговременный) и т.д. Из выше сказанного видно, что, несмотря на либеральный
характер новой парадигмы понимания, понятие пространства не теряет свою
формальность. Возможно, что в этом видении оно переходит из сферы агрессивной
тотальности к текучей атрибутивности. Здесь уместны слова Ж.Делеза: «это не
варьирование истины сообразно субъекту, а условие, при котором субъекту
предстает истинность варьирования» [5 с.36].
В.И Вернадский, размышляя об особенностях новой терминологии, говорит:
«Бренность жизни нами переживается как время, отличное от обычного времени
физика. В русском языке можно выделить эту «durée» Анри Бергсона как «дление»,
связанное не только с умственным процессом, но общeе и вернее с процессом
жизни, отдельным словом, для отличия от обычного времени физика,
определяемого не реальным однозначным процессом, идущим в мире, а
[механическим - Г.А.] движением. Измерение этого движения в физике основано в
конце концов на известной периодичности - возращении предмета к прежнему
положению. Таково наше время астрономическое и время наших часов.
Направление времени при таком подходе теряется из рассмотрения. Дление
характерно и ярко проявляется в нашем сознании, но его же мы, по-видимому,
логически правильно должны переносить и ко всему времени жизни и к бренности
атома».[ 6, с. 249] Биологическому времени, а основатель биогеохимии был
убежден, что время есть неотделимое свойство живого, – необходимо
биологическое пространство. Таким образом, пространство осмысляется как
некоторая атрибутивность своего предмета, т. е. в качестве пространства живого.
“Отличие живого вещества от косного – не живого – вещества биосферы лежит
глубже физико-химических их свойств. Оно может быть связано с особым –
геометрическим – субстратом физических свойств, т.е. с другим состоянием
физического пространства, занятого телами живого вещества, чем физическое
эвклидово пространство косного вещества биосферы. Тела живого вещества,
возможно, отвечают не эвклидову пространству, а одному из римановских
геометрических пространств. Это гипотеза, рабочая научная гипотеза, допустимая
и, думаю, удобная для научной работы”[ 7, с. 176-177]. Органические формы как
основание геометрической эстетики проникают в научную среду, формируя «durée»
внутри строгих логических дефиниций. В этой «бердслеевской технике» выполнена
живая архитектоника нового пространства и времени. Переход от объективного к
субъективному или, даже, от фантасмагории к иллюзии реального происходит в
пространственной графике образов «durée». «Существует, сказал я, только одно
воспринимаемое нами изнутри движение, и мы знаем, что оно само по себе является
реальностью: движение, порождаемое на наших глазах нашим усилием. Возможно,
что сами по себе внешние вещи лишены длительности, и их причастность зависит
от свойств внешних вещей входить в нашу длительность, поскольку они действуют
на нас, разбивая и деля на этапы течение нашей сознательной жизни» [8, с.35].
Текучесть «durée» соединяется с пространством множественности живого. «Если
много» открывает путь к гармонии единства множественности, как это было у
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Лейбница. «Elles agiront comme les membres d’un ballet, independants les uns des autres
et pourtant animes par un unique projet» (Они будут действовать как члены балета,
независимо одни из других и, тем не менее, осуществляясь единым проектом) [9,
p.6]. Множественность и одновременность внутри органичности – это бинарность в
качестве смещения, рождаемая потенцией открытости. Не удивительно, что Делез,
впоследствии выстраивая теоретическую возможность различия как явления
культурологического, обращается именно к Бергсону в качестве l’origine orienta.
Вывод: этимологический анализ понятий durée/simulis демонстрирует
способ бергсоновского понимания возможности позитивной множественности.
Лингвистический компаративистский анализ данного понятия в различных языках
позволяет смоделировать понимание пространства на уровне языковой прагматики.
В противопоставлении durée/simulis и espace/étendu видно, как понятия, внутренне
подразумевавшие некоторую жесткость и однообразность формы, сменяются на
более антропоморфные, реализующиеся через множественность. Данные понятия
бергсонизма стали основанием для редескрипции культурного текста ХХ века.
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