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ТЕМПОРАЛЬНОСТИ ФИЛОСОФСКОГО ТЕКСТА
Зарапин О.В.
В статье ставится проблема философского текста как следствие критики
метафизики. Обосновывается тезис, согласно которому выход за пределы
метафизики может быть осуществлен не только посредством редукции
философского текста к литературному, но также и посредством
автономизации философского текста.
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Предметом исследования выступает философский текст. Цель исследования –
выделить темпоральную характеристику философского текста, отличающую его от
литературного текста.
Среди множества вариантов освобождения философии от метафизики
популярным является вариант, который хотя и вписывается в направленность
«лингвистического поворота», вместе с тем полагает, что проблематика языка не
выводит нас в достаточной мере за пределы метафизики. Поворот к языку
останавливает нас на полпути к искомой цели и чтобы ее достичь, следует
продолжить свое движение, миновать язык и выйти на направление к тексту.
Механизм текстуальной нейтрализации метафизики в своей сущности прост и
опирается на тезис, согласно которому текст представляет собой не предмет, а
деятельность. В развернутом виде данный тезис можно прочитать таким образом,
что текст представляет собой процесс создания языка, текст отличается от языка
аналогично тому, как деятельность отличается от своего результата.
Метафизика имеет свой язык и в этом смысле в области языка ее
существованию ничто напрямую не препятствует. Более того, метафизику легко
определить посредством языка, ее присутствие обязательно сопровождает
претензия на владение речью, заявляющей от имени самой реальности. Важно
понять, что осуществляемая философскими средствами проблематизация текста
является инструментом, предназначенным для разрушения метафизической
видимости языка, говорящего от имени самих вещей, для демонстрации того, что
философский язык – лишь один из множества способов описания мира, а вовсе не
«зеркало», в котором мир проявляет собственную сущность. Освободиться от
метафизики в таком случае означает продемонстрировать, что за философским
языком стоит человек и язык выражает именно человеческие смыслы, а не истину
самого бытия. Философская проблема текста обретает свою значимость как только
становится очевидным, что одного человеческого желания смысла недостаточно для
его появления. Как музыканту необходим инструмент для производства гармонии
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звуковых сочетаний, так философу необходим текст, позволяющий получать
гармоничное сочетание человеческой мысли с миром.
Если понимать текст в значении акта получения философской идеи, сложно не
согласиться с вытекающим отсюда следствием: текст, посредством которого
возникает философия, в буквальном смысле слова не является философским, он не
принадлежит интеллектуальному пространству философии именно потому, что
служит точкой, откуда это пространство разворачивается, и таким образом
предшествует ему во времени. При попытке каким-то образом идентифицировать
текст, утративший свою философскую принадлежность, нам не остается ничего
иного, как признать его литературным произведением.
Освобождение философии от метафизики представляет собой достаточно
«дорогостоящее» предприятие, его ценой служит то, что вакантное место
метафизики занимает литература, а сама философия превращается в специфический
жанр литературного творчества, размещающийся где-то между детективом и
фантастикой. Сегодняшний интеллектуал все еще вовлечен в выбор, резоны
контрметафизического наступления очевидны, а вот его последствия зачастую
неприемлемы. Было бы непростительной ошибкой воспринимать происходящее как
будто речь идет о приговоре, который литература вынесла философии от лица
самой истории. У нас нет альтернативного пути, зато есть возможность задержаться
внутри выбора, превратив его в ситуацию философского размышления. Как
представляется, первоочередной темой такого размышления должно стать время
текста, отделяющего его от философии.
Попробуем сформулировать свой тезис: в значении начала философии текст
располагается не только снаружи, но также и внутри философии. Расположенный на
границе текст обращен в две противоположные стороны. Было бы неправильным
сказать, что это происходит одновременно, дело как раз в том и состоит, что
обращенности наружу соответствует время прошлого, а обращенности вовнутрь
соответствует время настоящего. В сокращенном виде обсуждаемый тезис гласит,
что в отношении философского текста необходимо различать внешнюю и
внутреннюю темпоральности.
Первое возражение, которое мы встречаем на своем пути, касается того
обстоятельства, что философская темпоральность соответствует моменту
настоящего времени, а это время лишено длительности, оно существует в виде
мгновения. В таком случае текст ведет себя как предмет, а не как деятельность, для
предмета достаточно одного мгновения, для деятельности нужна длительность.
Хотя подобный подход имеет свои теоретические основания, которые можно
обнаружить, скажем, в философии Бергсона, он опирается на весьма шаткую и
вместе с тем популярную метафору «живого тела», отличающегося от предмета
непостоянством своей величины, ростом и метаморфозой взросления. Даже если
мыслить под знаком этой метафоры, сложно возразить против того, что жизнь тела
не исчерпывается вегетативными проявлениями порождения и расширения. В
каждый момент времени, являющийся для тела настоящим, оно действует, так
сказать, вразрез со своей историей. Жизнь тела состоит не только в том, чтобы
появиться, а потом, достигнув зрелости, исчезнуть. Очевидно, что история,
написанная языком этих двух состояний, содержит пробел. В действительности его
заполняет многообразная активность, которая укрывается как от прошлого, так и от
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будущего, это активность жизни в настоящий момент времени. Притом, что
настоящее, как представляет себе Бергсон, не имеет длительности и является
точкой, оно вмещает не только предметы, существование которых не нуждается ни
в какой длительности, но также и события. Отсюда мы подходим к вопросу:
возможна ли актуализация деятельности философского текста в рамках настоящего
времени?
Исходным пунктом для такой рефлексии может послужить герменевтический
тезис о том, что текст и смысл возникают одновременно как результат
взаимопревращения и, в отличие от размещенного в пространстве предмета,
существуют событийно как длящееся во времени единство внутреннего и внешнего.
В этом, по мнению В. Дильтея, кроется замысел герменевтики Шлейермахера,
пытающегося прочесть Платона в единстве его мысли и художественной формы.
Разбирая вопрос специфики разрабатываемого Шлейермахером герменевтического
образа Платона, Дильтей пишет: «Все усилие толкователя направлено на то
исходное единство мыслительного хода и мыслительной формы, из которого как из
зародыша вырастает целое. Когда этот момент схвачен, разрешается тайна целого,
состоящая в соответствии направления мысли и формы, и новая задача теперь –
проследить, угадывая через все целое, как они друг другу соответствуют. С этой
герменевтической точки зрения содержание существует только ради формы, форма
только ради содержания; … И выследить во всех тончайших связях этот
параллелизм замысла и формы есть бесконечная задача интерпретации» [2, c. 115].
Примечательно обращение Дильтея к терминологии параллелизма, несущей в
себе образ несоединимого и в то же время неразделимого, созвучный идущему от
Гераклита древнему философскому символу перевернутой гармонии лука и лиры.
Герменевтика не укладывается в рамки чисто технического решения, ей
свойственен классический философский пафос интеллектуального наслаждения
созерцанием космоса, только в данном случае космос проявляется не в
упорядоченности фюсиса, а в несоединимости и нераздельности чувственной
грамматико-поэтической материальной основы текста и сверхчувственного
формообразующего смысла. Космос уменьшается до размеров текста, точнее
сказать - текст расширяется до размеров космоса.
Широко распространенная метафора «книги мира» в полной мере передает
герменевтическое видение философии, для которой сомнительным и
проблематичным оказывается теоретически непосредственное обращение к
сущностям вещей. Вместе с тем, сколько бы излагаемая Дильтеем герменевтика ни
казалась чуждой теоретическим притязаниям, она остается в рамках все той же
парадигмы как методологически ориентированная эпистемология интерпретации.
Ее отличительный момент составляет только одно: герменевтический опыт не
описывается в языке визуальных метафор, семантически однородных «свету» и
образующих ядро теоретического вокабуляра. Он отсылает скорее к внутреннему
миру переживаний в том смысле, что понимание несет с собой не прибавление и
приобретение, а рост, лучше сказать - произрастание человеческого существования,
подобно корням дерева, укрепляющегося в почве мира. Закономерный в таком
случае
переход
от
методологически
ориентированной
эпистемологии
интерпретации к онтологии понимания выводит герменевтику за рамки
теоретического мышления, и, по словам П. Рикера, может быть осуществлен
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коротким путем. Рикер пишет: «В эту онтологию понимания не погружаются
постепенно, шаг за шагом углубляя методологические возможности истолкования
… - туда переносятся внезапно, резко меняя проблематику. Вопрос: при каком
условии познающий субъект может понять тот или иной текст или историю? –
заменяется вопросом: что это за существо, бытие которого заключается в
понимании?» [7, c. 36].
Обратить внимание: во втором вопросе уже не упоминается ни текст, ни
история. Выход за пределы теоретической сферы требует от мышления отказаться
от того, чтобы быть мышлением о предмете. Однако это не значит отказаться от
текста, речь идет исключительно о предметной ориентации в мысли. Если развить
тему текста в направлении герменевтического поворота от предметно сущего к
бытию, вместе с предметностью мы потеряем также и определенность.
Согласно А. Пятигорскому, неопределенность текста служит ключевым
признаком, по которому узнается «филологический философ»: «для
филологического философа (хотя сам он об этом часто не знает) текст всегда
неопределен, описуем только частично, внутренне недетерминирован, и бесконечно
– даже на данный момент - истолковываем и перетолковываем» [6, c. 127].
Филологически мыслящий философ переворачивает лингвистический тезис «текст –
это все» (о чем следует говорить), являющийся классическим эпистемологическим
уравнением, содержащим ключевые теоретические элементы: субъект, наблюдение,
предмет. Получаемый негатив «все – это текст» служит уравнением, в котором
текст из поля предмета перемещается в поле субъекта. Аналогично тому, как
субъект отличает себя от объекта возможностью осмысленной деятельности, текст
отделяется от собственной предметности и приобретает динамические
характеристики. Пользуясь терминами Ж. Деррида, можно сказать, что
распредмечивание текста есть рефлексивная операция, отделяющая процессуальные
характеристики письма от стационарных характеристик языка. Иначе говоря, в
тексте мы различаем деятельность мышления и ее результаты.
В этом пункте вступают в игру темпоральные различия. Следует подчеркнуть,
что распредмечивание текста не является естественным явлением культуры, оно
совершается в рефлексии и его характер во многом определяет темпоральная
направленность мысли, которую философ может выбирать и изменять по своему
усмотрению. Задавая направление в сторону прошлого или будущего времени, мы
тем самым определяем характер деятельности как процесса текстопорождения. Но
что будет, если в качестве временного ориентира мы изберем для себя настоящее?
Ответ на этот вопрос подсказан его спецификой. Отсутствие у настоящего свойства
длительности, иначе говоря, мгновенность не позволяет тексту развернуться в
горизонтальной плоскости бесконечного по продолжительности времени прошлого
или будущего, где естественным образом текст деперсонифицируется. Он
освобождается от привязки к конкретной личности автора или читателя, принимая
вид философского «Абсолюта», которого никак не удается опознать, ибо он всегда
ускользает из того места, где, кажется, был только что. Зато позволяет развернуться
в вертикальной плоскости личностного времени, где наблюдается обратный эффект
персонификации, обнаруживающий текстуальную деятельность как личностный акт
мышления.
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Рассказ Борхеса «Вавилонская библиотека» прекрасно иллюстрирует ситуацию.
Хотя известно, что существует искупление, к нему невозможно приблизиться. Это
неизбежная плата за попытку представить текст в виде анонимно действующей в
культуре силы, которая проходит рядом с человеком и задевает его так же, как
проходят рядом явления природы – мы от них зависим, но они неуловимы.
Нарисованная Борхесом картина изображает поистине отчаянную в своей
безвыходности ситуацию: «Тысячи жаждущих покинули родные шестигранники и
устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным желанием найти свое
оправдание. Эти пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрыгали черные
проклятия, душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину
туннелей обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями
отдаленных областей. Некоторые сходили с ума … Действительно, Оправдания
существуют (мне довелось увидеть два, относившихся к людям будущего, возможно
не вымышленным), но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека
вероятность найти свое Оправдание или какой-то его искаженный вариант равна
нулю» [1, c. 83].
Упуская из вида возможности настоящего времени, рефлексия представляет
собой процесс натурализации текста во времени, испытывающий явный дефицит
практического смысла перед лицом вопроса: для чего эта деятельность нужна и как
быть ее соучастником? Заключенная в тексте сила интеллектуальной деятельности
представляет собой неуправляемую стихию, которая неподвластна человеку и
потому-то востребована в качестве противовеса идеологии. Но в чем смысл
высвобождения этой стихии? Едва ли только в том, чтобы смести языковые
конструкции, заставляющие мышление забыть о своей творческой природе и
превращающее его в идеологический аппарат господства. Мышление – это стихия, в
которой человек находит себя в пределах крайности языка, подчиняющего мысль
интересам человеческого выживания в мире, и крайности текста, отпускающего ее
на волю случая, где человеку уготована участь «рыбы», послушно следующей
течению океана. Эти крайности описывают некое естественное состояние, которое
содержит
некую
предельную
формулу
человеческого
существования.
Естественность подразумевает, выражаясь терминами физики, энтропийный
эффект, овладение такими формами мышления дается силой растворения
человеческой личности либо в атмосфере уже готовых образцов интеллектуального
действия, либо в аморфном потоке интеллектуальной жизни, где личности
перекликаются и перетекают друг в друга как будто все содержится в одном,
пользуясь поэтическим образом У. Блейка, «в единой горсти – бесконечность».
Отсюда представляется возможным инициировать вопрос об автономии
философского текста, для чего необходимо отделить практический и теоретический
смысл самого понятия автономии текста. Теоретически автономия означает, что
расчлененному на отдельные личности и идеи миру языка противопоставляется мир
текста, воплощающий нерасчлененный и все еще активный поток коллективной
интеллектуальной жизни. Надо понимать, что в этом потоке личность не только
растворяется, но также и впервые из него появляется. Энтропия – это частный
случай синергетически устроенного процесса, закону которого, по-видимому,
подчиняется также и мышление, где разрушение соседствует с созиданием, а
растворение – с появлением. И если теоретически мы способны представить себе
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эти деятельности как взаимоувязанные в рамках одной циклической схемы,
отражающей процессуальный характер интеллектуальной жизни в круге «язык –
текст - язык», то практически мы не можем осуществлять их одновременно, здесь
необходим выбор. Специфику философии невозможно привязать к усилию,
направленному на то, чтобы посредством текста высвободить мышление к
естественной, «первобытной» жизни, еще не зафиксированной языком в виде
окончательных конструкций. Предпринимая в этом направлении деятельность
растворения личного в коллективном подчиняется автономии литературного текста.
Философская автономия демонстрирует практически отделяемый от литературного
смысл появления личного из коллективного. Возвращаясь к метафоре «Вавилонской
библиотеки» можно было бы сказать, что литературным путем «всеобщая книга» не
может быть найдена, поскольку она вообще не помещается в содержимое
библиотеки и не является тем, что стоит на одной из ее полок, отчего поиск
делается бесконечным и самодовлеющим. Философским образом любая из
случайно оказавшихся под рукой книг является искомой. Чтобы увидеть это,
необходимо допустить, что у текста нет прошлого и будущего (где он всегда
ускользает от человека, трансформируясь в другие тексты), а есть только настоящее.
Внутри настоящего текст перестает быть герметически замкнутым носителем
коллективной интеллектуальной жизни и поскольку это время «моей» жизни, его
энергия высвобождается в форме личностного акта мышления. Стихийность
мышления не исчерпывается процессами текстопорождения и тексторасширения,
они образуют сферу литературной деятельности, которая в теоретическом
рассмотрении может показаться идентичной философии, но практически отличается
от деятельности мыслепроизводства.
Сближение философии с литературой приобрело легитимность после того, как
усилиями Ж. Деррида был осуществлен раскол между текстом как скрытой
процессуальностью письма и языком текста как открытой системой сообщаемых
идей. Этот раскол обнаруживает пространство динамически неустойчивого
равновесия, в котором есть место не только литературному переходу от языка к
тексту, но также и обратному по направленности движению философской мысли.
Ясно, что озвученный Хабермасом тезис «… жанровое различие между философией
и литературой настолько мало …» в этом смысле не требует опровержения,
достаточно ограничиться дополнением, что сказанное справедливо не вообще в
плане теоретической констатации, а применительно к конкретной практике, у
которой есть альтернатива.
Предполагаемая
в
качестве
такой
альтернативы
деятельность
мыслепроизводства получает свое объяснение из вопроса: кто мыслит?
Философский ответ ведет в направлении отказа от привычного ответа «я мыслю» в
пользу «нечто мыслит за меня» в соответствии с замечанием Ф. Ницше: «… мысль
приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу. Поэтому является извращением
факта, когда говорят: подлежащее «я» обуславливает сказуемое ”мыслю”» [5, c.
166]. Что будет, если отказаться от «грамматической привычки», как называет ее
Ницше, заключать о мысли по схеме «мыслить есть деятельность; для каждой
деятельности должен быть тот, который действует, следовательно …»? Мы получим
противоположную схему: мыслить есть деятельность, для которой не нужен тот, кто
мыслит. Звучит невероятно не только для теоретического разума, но также и для
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здравого смысла, ориентированного на повседневный практический опыт в
убеждении, что «человек есть мера всех вещей» - в том числе и такой «вещи», как
мысль. Кажущееся на первый взгляд невероятным имеет свои резоны.
Дело в том, что наличие субъекта не гарантирует наличие мысли не только в
философском, но даже в обыденном значении этого слова, из того, что «я есть» с
необходимостью не вытекает «я мыслю». Мысль не является по первому зову
желания, иначе, как сказал бы Сократ, глупость была бы большой редкостью,
потому что все хотят быть умными. Почему-то получается не у всех, но даже тот, у
кого получилось, не обладает мыслью в качестве интеллектуального капитала,
который, если им умело распоряжаться, будет все возрастать. Мысль – это
происшествие или, как модно сейчас говорить, событие, случающееся со «мной»
помимо «меня», передаваемое древним философским символом пробуждения от
сна, в котором подразумевается простая истина: мыслить самому нельзя, как нельзя
проснуться по собственному желанию. Уходя от аналогий, можно сказать: «я
мыслю» - это возможность, дарованная текстом, поэтому в развернутом виде она
описывается формулой «я мыслю текстом». Грамматическая конструкция данной
формулы обращает на себя внимание тем, что слово «текст» употребляется в
творительном падеже, как будто речь идет об органе, инструменте или машине,
способных к мыслепроизводству. Именно так, согласно М.К. Мамардашвили,
устроено мышление: «… человеческая мысль возникла из особого рода тел. Тел,
которые природой не рождаются … . ‹…› Я все время настойчиво хочу представить
вам мысль как материальное действие …» [4, c. 100]. Тот же лейтмотив в «Лекциях
по античной философии» и в «Картезианских размышлениях», теперь уже с
разъяснением, что мысль не только имеет свой генезис, но генетически
подразделяется на два рода. Для Мамардашвили не имеет значение о ком говорить,
будет ли это Демокрит, Декарт или Кант, он говорит не о людях, но о
воплотившемся в них акте личностного мышления, который обладает свойством,
позволяющим его распознать везде, где бы мы ни оказались. В качестве признака
выступает различие, имеющее смысл только для философа – «есть
незаконнорожденная мысль и есть законнорожденная мысль» [3, c. 136].
Различие в происхождении: законнорожденная произведена не самим
человеком, а специальными устройствами или артефактами, характеризуемыми
свойством
амплификации
и
называемым
«ноогенная
машина».
Незаконнорожденная мысль есть все так или иначе подуманное самим человеком на
основе заложенных природой интеллектуальных качеств, а также знания,
усвоенного в ходе воспитания и образования, ее отличительный признак составляет
«человеческая размерность» - состояние, когда что-то «само собой вертится в
голове, как у участника потока, в толпе». Иначе говоря, незаконнорожденная мысль
естественна и привычна для ума, носит консервативный характер, подтверждает и
поддерживает унаследованный от культуры образ мира. Законнорожденная мысль
целиком искусственна, не зависит от природных качеств личности, воспитания и
образования, ей присуща творческая интенция, проявляющаяся в способности
опрокидывать устоявшиеся культурные представления. Законорожденная мысль
приходит к нам из текста в то время, как незаконнорожденная – из языка.
Язык и текст представляют собой механизмы мышления, работающие с
принципиально различными временными параметрами. Язык работает «из
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прошлого» - прост в смысле того, что в момент произнесения речи уже поздно
думать, настоящий момент слишком мал, чтобы вместить в себя одновременно и то,
и другое. В основе языкового действия лежит экономическая целесообразность, с
точки зрения которой, выгодно использовать прошлое значение, чем прибегать к
его пересмотру. Язык не производит мышление и содержит в себе систематическое
и хорошо упорядоченное множество завершенных и готовых к употреблению
смыслов. Они обладают надындивидуальным и безличным содержанием, весьма
далеким от понятия творческой жизни. Это мышление задано субъекту в качестве
закрепленных на уровне грамматических правил готовых формул, из числа которых
остается выбрать подходящую. Мысль приходит в голову из языка, ее отправителем
выступает анонимно организованный всеобщий узус, он устанавливает и отменяет
правила так, как будто это происходит само собой.
Текст работает «из настоящего» опять-таки в простом смысле того, что чтение и
письмо означает некий разрыв с прошлым, ведь, с точки зрения языка, все
необходимое тебе уже известно и любые дополнительные усилия выглядят
избыточными. Хорошо известная школьная риторика «автор в этом тексте хочет
сказать» вызывает резонный вопрос: почему тогда он не говорит напрямую, а
прибегает к странному посреднику в виде текста, который мы должны
расшифровывать? Очевидно, что автор в буквальном смысле ничего не хочет
сказать, ибо попросту не говорит, а совершает посредством текста деятельность, в
действительности, прямо противоположную языковой, которую мы ему
приписываем. Ее образ соответствует обороту «автор приходит к мысли», если
согласиться с тем, что мысль автора никогда не дана нам в ее оригинальном виде, а
существует лишь в нашей интерпретации, тогда приходится уточнить, что это «я
прихожу к мысли о мысли автора». Отвлекаясь от проблемы объективности
интерпретации, следует сосредоточиться на том, что ее порождает. Никакой
проблемы нет, когда есть то, что хочется сказать. Очевидно, текстуальная
деятельность отличается тем, что ею управляет намерение вообще узнать, чтобы «я»
хотел сказать по тому или иному поводу.
Выводы.
Проблема текста подразумевает поиск механизмов нейтрализации
метафизической компоненты философии.
Выступая в роли источника философских смыслов, текст обладает двумя
темпоральными характеристиками. В одном случае он предшествует акту
философской мысли. В другом случае является непосредственным участником акта.
Таким образом, следует различать внешнюю и внутреннюю темпоральности текста.
Редукция философского текста к литературному является эффектом внешней
темпоральности.
В
случае
внутренней
темпоральности
наблюдается
противоположный редукции эффект автономности философского текста.
Нейтрализация метафизической компоненты философии может быть
осуществлена не только посредством редукции, но также и посредством
автономизации философского текста.

34

Темпоральности философского текста
Список литературы
1. Борхес Х.Л. Вавилонская библиотека / Борхес Х.Л. // Проза разных лет: Сборни. – М.: Радуга,
1989. – С. 80-85.
2. Дильтей В. Герменевтика и теория литературы / Дильтей В. – М.: Дом интеллектуальной книги,
2001. – 531 с. – (Собрание сочинений в 6 тт. / Дильтей В. )
Т.4. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – 531 с.
3. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии / Мамардашвили М.К. – М.: «Аграф»,
1998. – 320 с.
4. Мамардашвили М.К. Эстетика мышления / Мамардашвили М.К. – М.: «Московская школа
политических исследований», 2000. – 416 с.
5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла / Ницше Ф. // По ту сторону добра и зла. Избранные
произведения. Книга вторая. – Л.: Изд-во «Сирин», 1990. – С. 149-326.
6. Пятигорский А. Краткие заметки о философском в его отношении к филологическому /
Пятигорский А. // Philologica. – 1995. – Т2. – № 3/4. – C. 127-134.
7. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Рикер П. – М.: «КАНОН-пресс-Ц»;
«Кучково поле», 2002. – 624 с.
Зарапін О.В. Темпоральності філософського тексту // Вчені записки Таврійського національного
університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. –
2012. – Т. 24 (65). – № 4. – С. 27-35.
У статті ставиться проблема філософського тексту як наслідок критики метафізики.
Обґрунтовується теза, згідно з якою вихід за межі метафізики може бути здійснений не лише за
допомогою редукції філософського тексту до літературного, але також і за допомогою
автономізації філософського тексту.
Ключові слова: філософський текст, час, автономія.
Zarapin O.V. Temporalities of philosophical text // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky
University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2011. – Vol.24 (63). – № 2. –
P. 27-35.
The problem of philosophical text as a result of metaphysics criticism is put up in the article. It is grounded
the thesis that overcoming metaphysics can be realized not only by reducing philosophical text to the
literary one, but also by its autonomization.
Keywords: philosophical text, time, autonomy.
Статья поступила в редакцию 17.09.2012

35

