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Статья посвящена анализу фонических и графических терминов в 
работах Хайдеггера и Деррида. В статье подчеркивается функциональ-
ная близость терминологии Деррида и Хайдеггера, которая обнару-
живается в результате анализа их критики определенного понимания 
знака и языка.
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При чтении работ Хайдеггера, специально посвященных язы-
ку или косвенно с ним связанных, может сложиться впе-

чатление, что его образный и метафорический ряд укладывается 
в рамки того, что Деррида именует фонологической традицией. 
Это связано с расхождением терминологии в постановке вопро-
са о языке, которая сразу же бросается в глаза. В случае Деррида 
можно увидеть целую серию терминов, связанных с начертанием, 
с γραμμή – письмо (l’écriture), текст (le texte), след (die Spur, la trace) 
и др. У Хайдеггера преобладает другой ряд, ряд аудиальных, или 
фонических образов  – зов (der  Ruf), вслушивание (das  Hinhören), 
сказ (die Sage), окликание и др. Тем не менее расхождение образных 
рядов может оказаться вторичным, если обратить внимание на то, 
как именно эти образы используются. Поскольку фонологическая 
традиция, в том смысле, в каком ее понимает Деррида, имеет отно-
шение к метафизике присутствия, к вопросу аутентичности, важно 
более детально исследовать, каким образом Хайдеггер использует 
аудиальные образы, чтобы понять, укладывается ли столь беспре-
пятственно его мысль в фонологическую традицию или она имеет 
отношение к γραμμή. С этой целью в данной статье предлагается 
кратко рассмотреть две работы Деррида, а именно: «Подпись Со-
бытие Контекст» и «Голос и феномен: введение в проблему знаков 
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в феноменологии Гуссерля»; и две работы Хайдеггера: «Из диалога 
о языке. Между японцем и спрашивающим» и «Путь к языку». Эти 
четыре работы позволят схематично обрисовать сходство и разли-
чие перспектив Хайдеггера и Деррида, а также сделать определен-
ные выводы относительно «фоничности» хайдеггеровской терми-
нологии.

Чтобы лучше понять, почему Деррида использует именно 
графические образы, стоит обратиться сперва к статье «Под-
пись Событие Контекст». Почему следует сместить отношение 
письма и речи, если здравый смысл и классическая схема под-
сказывают, что речь первична, а письмо, в первую очередь,  – 
это письмо фонетическое? Предположительно, некто пишет в 
целях экономии: передать что-то кому-то, пока его нет рядом, 
пока он временно отсутствует. Но, предположим, кто-то отсут-
ствует не год, а тысячу лет или миллион лет: письмо и в этом 
случае предполагает возможность расшифровки независимо от 
эмпирического получателя. Письмо структурно итерабельно. 
(Стоит отметить, что трансцендентальная мысль всегда пред-
полагает в своей основе такую итерабельность.) Это свидетель-
ствует о том, что в письме заложена возможность абсолютного 
отсутствия, которое не является модификацией присутствия. 
В основе структуры письма лежит «разрыв присутствия» или 
«смерть» получателя. То же самое касается и отправителя. Воз-
можность получить письмо при абсолютном отсутствии отпра-
вителя – не в эмпирическом смысле, ведь мета должна быть про-
изведена, – показывает, что письмо может функционировать и 
без одушевления текста авторской интенцией, желанием-ска-
зать (vouloir-dire). Это двойное структурное отсутствие  – от-
правителя и получателя  – выявляет несколько принципиаль-
ных моментов: письмо всегда может быть вырвано из контекста 
и само порождает контекст; письмо должно быть свободно от 
герменевтики, герменевтика вторична; письмо не производно от 
речи, но, наоборот, является самой возможностью знака, языка 
и опыта. Чтобы прояснить последний пункт, обратимся к рабо-
те «Голос и феномен».

В этом тексте Деррида рассматривает идеи Гуссерля, связанные 
с функционированием знаков. Размышления движутся в русле фе-
номенологической мысли и опираются на тексты, непосредственно 
относящиеся к феноменологии. Деррида ставит вопросы, касаю-
щиеся возможности чистоты феноменологической редукции и апо-
диктической достоверности познания на основе «принципа прин-
ципов», «то есть в подлинной самоочевидности, в настоящем или 
в присутствии смысла для полной и изначальной интуиции»1. Но 
главным вопросом для Деррида является вопрос возможности са-
мого непосредственного самоприсутствия для себя в настоящем. 
Не скрыто ли в живом настоящем (lebendige Gegenwart) «нереду-
цируемое неприсутствие как то, что имеет конституирующее зна-
чение, а с ним нежизнь, неприсутствие или непринадлежность-се-
бе живого настоящего, неискоренимую непервоначальность»2. Для 
Гуссерля присутствие живого настоящего есть идеальная форма, 
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которая может обеспечивать бесконечную воспроизводимость, ко-
торая поистине есть именно за счет своей идеальной воспроизво-
димости и идентичности. Присутствие объекта может повторяться 
как то же самое только в форме идеальности. И здесь важную роль 
начинают играть язык и знак. Именно язык «есть средство для этой 
игры присутствия и отсутствия, ибо разве не в языке, или разве 
не сам язык является тем, что, как могло бы показаться, объединя-
ет жизнь и идеальность?»3. Причем наиболее «живым» выступает 
не письмо, а речь как дыхание или φωνή, которое не имеет тела. 
Голос должен стать тем посредником, который будет сохранять, и 
воспроизводить отношение сознания и объекта. И хотя Гуссерль 
говорит о пред-выразительном слое опыта, может ли голос быть 
здесь чистым присутствием? Можно ли развести мирской язык и 
сознание в акте воспроизведения смысла или в процессе дескрип-
ции? Для Гуссерля это возможно благодаря тому, что φωνή  – «не 
в звуковой субстанции или в физическом голосе, не в теле речи в 
мире, которую Гуссерль признает как подлинную родственность 
логосу вообще, но в голосе, феноменологически взятом, в речи в 
ее трансцендентальной плоти, в дыхании, интенциональном ожив-
лении, которое превращает тело мира в плоть, создает из Körper’a 
Leib, geistige Leiblichkeit (из корпуса плоть, духовную телесность). 
Феноменологический голос и был этой духовной плотью, что про-
должает говорить для себя и быть для себя настоящей – слушать 
себя – в отсутствие мира»4. С точки зрения Деррида, феноменоло-
гическая редукция не может справиться с языком мира. Язык всег-
да будет смешивать мирское и трансцендентальное. Связано это с 
проблемой знака. 

Знак, по Гуссерлю, может выполнять две функции: выра-
жение (der  Ausdruck) и указание (das  Anzeichen). Указание не 
выражает, оно лишено значения (die  Bedeutung) или смысла 
(der  Sinn). Выражение же  – это то, что наполняется интенци-
ональным опытом, живым смыслом. Но в коммуникативной 
речи две эти функции переплетаются, «фактически дискурсив-
ный знак и, следовательно, значение всегда вовлечены, всегда 
подхвачены указательной системой»5. Следовательно, либо об 
их разделении мы можем говорить лишь de jure, либо мы долж-
ны найти некоммуникативное использование выражения – мо-
нолог без адресата. Выражение достигает своего максимума 
выразительности в абсолютной близости-к-себе присутствия, 
где уже не существует чего-то внешнего мирского. Знак в каче-
стве выражения не имеет своего собственного что, но «рас-
творяется» в что того, что он призван выразить. Выражение 
является «волевой экстериоризацией», оно интенционально и 
осознанно без остатка. Более того, интенциональный акт – есть 
условие появления внешней эмпирической речи, подчиненной 
указанию. Как пишет Деррида, Гуссерль отождествляет волю и 
интенциональный акт, оставаясь в традиции волюнтаристской 
метафизики. Далее Деррида делает очень интересное замечание: 
«это объясняет, почему все то, что ускользает от чистой духов-
ной интенции, чистого оживления Geist’ом, то есть волей, ис-
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ключается из значения и, таким образом, из выражения. <…>. 
Видимость и пространственность как таковые могли бы только 
разрушить самоприсутствие воли и духовного оживления, ко-
торые открывают дискурс. Они буквально являются смертью 
этого самоприсутствия»6. Воля, и в человеческом теле, и в че-
ловеческом слове, трансформирует Körper в Leib. Воля-говорить 
или желание-сказать (vouloir-dire) в качестве смысла являются 
целью и назначением языка, только они могут дать ему жизнь. 
Указание же должно быть здесь подвергнуто редукции как эм-
пирический феномен, поскольку указание всегда имеет тело, 
требующее «оживления» дыханием голоса. Но так как тело само 
по себе не прозрачно, здесь всегда остается что-то, что выходит 
за пределы волевого акта, остается неактуализированная ма-
терия знака, которая сопротивляется, и, с одной стороны, спу-
тывает смысл, с другой, лишь благодаря этой материи, смысл 
проявляется вовне, вовлекая другого в коммуникацию. Проис-
ходит одновременно два противоположных движения, то, что 
в прямом смысле слова можно было бы назвать дискурсом. Это 
то, что скрывается в самом движении раскрытия. «Указание, 
которое таким образом включает в себя всю поверхность язы-
ка, является процессом смерти, которая действует в знаках. Как 
только появляется другой, указательный язык – еще одно имя, 
относящееся к смерти,  – уже не может быть преодолен»7. Га-
рантию присутствия нашей жизни может дать только редукция 
указания, а вместе с ней и редукция другого. Следовательно, 
для Гуссерля единственной возможностью сохранения чистого 
присутствия является монолог, в котором я ничего себе не со-
общаю, не общаюсь с самим собой. Любая моя попытка указать 
на непосредственное настоящее, уже оказывается проигранной. 
Мое присутствие, в таком случае, однозначно и прозрачно для 
самого себя. Многозначность и переключение между смысло-
выми «режимами» порождается только примесью указания. 
Именно указание создает «смешение языков». 

Но, предположим, что монолог, молчаливая речь и правда ниче-
го не сообщает, тогда, с точки зрения Деррида, выражение не может 
быть знаком, так как знак всегда несет на себе репрезентирующие 
функции воспроизводства того, чего уже нет в живом настоящем, 
он всегда имеет в себе раздвоение, знак, чтобы быть знаком должен 
быть узнан, как сохраняющий то же самое. То есть сам знак лишен 
той прозрачности, на которую претендует чистое выражение: «Я не 
могу войти в «действующий» дискурс, не будучи с самого начала 
вовлеченным в безграничную репрезентацию»8. Таким образом, в 
наше «чистое» присутствие незаметно вплетается повторение, и от-
личить реальность от репрезентации становится невозможно, так 
как условием самого присутствия становится знак. Такое развитие 
интересным образом связывается с формой идеальности, о кото-
рой шла речь выше. Ее возможность бесконечного повторения, ее 
постоянство, то есть истинное бытие тождественного всегда под-
хвачено знаковой репрезентацией, которая и обеспечивает повто-
рение. Бытие может быть открыто только в присутствии живого 



36 Д.А. Борейко

9 Стоит заметить, что 
ни мгновение ока, ни 
Augenblick, ни ἐν ῥιπῇ 
ὀφθαλμοῦ не передают 
здесь точного смысла, так 
как имеют визуальный 
характер. Хотя, может быть, 
именно эта спутанность 
чувственных образов 
может продемонстрировать 
отсутствие чистого фонизма 
присутствия.

10 Деррида Ж. Указ. соч. С. 114.
11 Там же. С. 134.

настоящего; это настоящее становится точкой опоры для присут-
ствия, и это же настоящее парадоксальным образом указывает на 
мои границы существования  – настоящее уже всегда указывает 
на отсутствие или на возможность отсутствия меня. Настоящее 
в форме теперь (maintenant) имеет в себе континуум ретенции и 
протенции. Оно всегда затронуто памятью и ожиданием, и, за счет 
этого, темпоральность является неотъемлемой частью теперь-при-
сутствия и его условием. Таким образом, бытие как присутствие 
пронизывается отношением к смерти. Я есть уже свидетельствует 
внутри себя о смерти. Проект Декарта, утверждавший простоту ego 
cogito, скрывал в себе движение к смерти. Попытка вычленить чи-
стоту интуиции оказывается весьма сомнительной. Деррида здесь 
вводит понятие следа, или в другой версии – γραμμή, – как того, что 
обеспечивает возможность присутствия, обеспечивает возвраще-
ние того же самого, вписывает в присутствие движение différance, 
которое, с одной стороны, позволяет возникнуть самотождествен-
ности, а с другой, не дает возможности свершиться чистому молча-
ливому монологу.

Φωνή, или голос, для Гуссерля является посредником иде-
ального бытия, позволяющим сохранить прозрачность само-
присутствия. Это интересным образом обыгрывается в слове 
«entendu», которое одновременно имеет два значения – слыши-
мое и понимаемое. Оно демонстрирует слияние смысла и звука 
(феноменологического). Слышание имеет то характерное от-
личие, что на первый взгляд, не имеет внешней по отношению 
к себе сферы пред-стояния перед глазами. Оно также имеет 
темпоральное преимущество. Я слышу себя сразу, в тот мо-
мент (мгновение ока)9, когда голос звучит в непосредственной 
близости от меня и, в своем пределе, почти сливается со мной 
как чистый смысл самоприсутствия. Такая близость к самому 
себе, которая не имеет внешней среды, претендует на подкон-
трольность моего воления, моего интенционального акта. Соб-
ственно, прозрачность тела-знака гарантирует управляемость 
смысла. При внешнем посреднике этого не происходит, поэ-
тому письмо в своей телесности всегда сопротивляется ожив-
лению, или, выражаясь языком Деррида  – рушит «экономию»  
присутствия.

Итак, благодаря γραμμή голос не позволяет наладить чистое са-
моотношение. «Слушание своей речи – это не внутренность вну-
треннего, которая затворяется в и на себе, это непреодолимая от-
крытость во внутреннем, это глаз и мир внутри речи»10. Поскольку 
присутствие и смысл всегда уже находятся в этом «движении», чи-
стую сферу «внутреннего» определить невозможно, как и чистую 
сферу «внешнего». Это значит, что абсолютная подконтрольность 
моего воления становится проблематичной. Завершая этот анализ 
фонической традиции и ее выражения в текстах Гуссерля, Деррида 
пишет относительно развития западной мысли: «…история мета-
физики может быть выражена как развертывание структуры или 
схемы абсолютной воли-слышать-свою-речь (le vouloir-s’entendre- 
parler absolu)»11.
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Если теперь обратиться к мысли Хайдеггера, то все оказыва-
ется не столь однозначно, как это можно было себе вообразить, 
увидев серию звуковых образов. В  докладе «Путь к языку» за-
дается вопрос о существе языка и о том, каким образом вообще 
можно исследовать язык. Уже с самого начала работы можно об-
наружить критическое отношение Хайдеггера к подходу, соглас-
но которому язык может рассматриваться в качестве объекта: как 
человек, созданный языком, погруженный и живущий в языке, 
пользующийся языком как инструментом может добраться до его 
существа? Если у Гуссерля можно увидеть, что такая близость к 
звучащему языку не воспринимается как серьезная проблема, то 
здесь складывается обратная ситуация: человек оказывается в та-
ком положении к языку, что сам язык создает препятствия для его 
изучения. То, что кажется наиболее близким, не позволяет себя 
схватить в объективирующем описании, поставить себя напро-
тив (der  Gegenstand). Хайдеггер обращает внимание, что начи-
ная со стоической мысли и вплоть до ХХ  века за некоторыми 
исключениями попытки описать язык, изучать язык сводятся к 
его инструментальному характеру и к перечислению его харак-
теристик. Но задача заключается не в том, чтобы раскрыть язык 
через что-то другое, задача – «дать слово языку как языку»12. Как 
это сделать? Надо учитывать несколько моментов. (1) Во-первых, 
язык сам вплетает в себя говорящего. (2) Во-вторых, говорящий 
не является причиной языка, но сам пребывает, присутствует при 
говорении о том, что его уже задело. (3) В-третьих, забывается, 
что язык всегда указывает. 

Учитывая эти моменты можно попытаться продвинуться к 
существу языка, к тому, «что соединяет разъединенное исходя из 
того единого, в котором покоится своеобразие языка»13. Хайдеггер 
часто акцентирует на едином свое внимание: для упорядочения 
разнообразия языка нужно сосредоточиться на том, что его соби-
рает (versammeln). Он предлагает назвать это единство «разби-
ением» (der  Aufriß) в смысле «разметки». Разметка собирает, то 
есть расчерчивает пространство языка и располагает говорящих в 
определенное отношение к вещам (вещам в широком смысле сло-
ва). Собственно, такая разметка и позволяет указывать, поскольку 
располагает то, на что можно указать. В докладе выделяется имен-
но указательность языка и речи. Сказать – это и значит указать. 
Хайдеггер подчеркивает цепь связанных слов: указать, показать 
(Zeigen), сказать (Sagen), сказ (die Sage), каз (die Zeige). Знак возни-
кает из такого языкового указывания. Существо языка заключает-
ся в сказе. Предшествующий круг мысли замыкается следующем 
образом: этот сказ в указывании говорящего является одновре-
менно его самопоказыванием, которое может совершаться только 
в открытости и явности разметки, которая, в свою очередь, рас-
полагает говорящего по отношению к самому себе. Из этой мыс-
ли следует, что любое присутствие или отсутствие говорящего 
собирается, расщепляясь в указывающем цикле. Таким образом, 
можно сделать вывод, что Хайдеггер не следует здесь за Гуссер-
лем, выбирая скорее указание (Anzeichen), нежели выражение 
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(Ausdruck), или, скорее, отказываясь от такого разделения в поль-
зу специфически переработанной структуры указания, оставляя 
тем не менее фонические образы.

Но на этом разбор не заканчивается. Хайдеггер отмечает, что 
«фонетико-акустико-физиологическое истолкование» следует пе-
ресмотреть: «Говорение само по себе есть уже слушание. Это слу-
шание языка, которым мы говорим»14. Это очень важный момент, 
который отмечает, что даже монологическая речь, которая в ана-
лизе Гуссерля растворялась в самоприсутствии, отмечена раздво-
ением речи и языка, сказыванием и слушанием. «Мы говорим 
не только на языке, мы говорим от него»15. По сути, говорящий 
(Хайдеггер здесь не употребляет термин Dasein) в этом языко-
вом движении оказывается телом указывания на присутствие и 
отсутствие, телом в пассивном или медиапассивном залоге слу-
шания-указывания. Оказывается, что хайдеггеровский фонизм 
по-своему графичен, можно вспомнить уже приведенную цитату 
Деррида: «Слушание своей речи – это не внутренность внутрен-
него, которая затворяется в и на себе, это непреодолимая откры-
тость во внутреннем, это глаз и мир внутри речи». Именно это 
демонстрируется у Хайдеггера. Речь уже несет след слушания язы-
ка, но след стертый, поскольку он заметен лишь через свое отсут-
ствие, поскольку язык говорит в молчании. Речь в указывании од-
новременно и скрывает и дает доступ к этому молчанию. Тишина 
сказа оказывается и тем между, что располагает(ся) вблизи слуша-
ющего и говорящего. Через указывание как сказ присутствующее 
выступает в присутствие.

Итак, здесь наблюдается сближение границы между рядом грам-
мы и рядом звука. Опыт говорящего-слушающего насыщен элемен-
тами γραμμή. Можно ли обнаружить еще более отчетливый эффект 
этой близости? В работе «Из диалога о языке. Между японцем и 
спрашивающим» снова развивается тема языка (это более ранний 
текст, чем доклад «Путь к языку», и датируется 1953/54  гг.). Речь 
идет о попытке перевода с японского на немецкий и упирается в 
трудность, заключающуюся в опредмечивании того, о чем идет 
речь. Адекватный перевод японской мысли попадает в «double 
bind» европейского метафизического мышления и языка, который 
располагает высказываемое в «таблице» чувственное/нечувствен-
ное, «поскольку строение языка несут на себе основные элементы 
звук и письмо, с одной стороны, и значение и смысл, с другой»16. 
Подобная ситуация наблюдалась и в докладе Деррида 1968  г. «La 
différance»: само различие между не слышно и не видно – попыт-
ка выскользнуть из дуального деления. Таким образом, категории 
метафизического языка препятствуют речи. Если метафизический 
язык заключает высказываемое между двумя рубриками, пытаясь 
представить, то необходимо обойти прямой путь знака и шиф-
ра через намек (der Wink) и жест (die Gebärde). Жест Хайдеггер 
интерпретирует как «изначально в себе единую собранность (Ver-
sammeln) встречного несения и доносящегося»17. Собирание и со-
бранность сказа в «Пути к языку», здесь оказываются связаны с 
жестом, причем сходство проглядывает не только в термине соби-
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рание. Собранность «несения и доносящегося» осуществляется во 
взгляде, который остается невидимым (unsichtbaren Schauen), но 
через движение которого в пустоте (die Leere) только и проявля-
ется все присутствующее и отсутствующее. Здесь достаточно ярко 
прослеживается переплетение звуковых и визуальных терминов. 
В «Пути к языку» это звучит следующим образом: «Или сказ есть 
поток тишины, который сам соединяет свои берега, сказывание и 
наше его высказывание, образуя их?» Поток тишины и пустота18 
выполняют в этих текстах схожие роли: собранность в обоих слу-
чаях осуществляется через них, при них и ими. Оба случая подчер-
кивают включение внешнего, или пространственного во внутрен-
нюю структуру языка и речи, а также во внутреннюю структуру 
говорящего. Пустота, в которой осуществляется изначальная 
собранность, оказывается тем самым разрывом между, дающим 
присутствующему присутствовать, что и тишина сказа, распо-
лагающаяся между речью. Жест и намек (который сближается с 
жестом и является его «аналогом») в данном случае позволяют 
впервые обратить внимание на пустоту и тишину в качестве них 
самих, или, если говорить о языке – «дать слово языку как языку». 
Жест – это и есть то, что играет роль языковой γραμμή, которая 
протягивает(ся) между.

Следует обратить внимание на акцентирование Хайдеггером 
этого положения между: между несением и доносящимся, между 
сказыванием и высказыванием, между чувственным и рассудоч-
ным, между присутствием и присутствующим. Для этого следует 
вспомнить то, что уже было написано ранее: язык в качестве сказа, 
или указания, собирает, расчерчивая и располагая; это собирание 
позволяет явиться присутствующему в его присутствии; язык со-
бирает присутствие и присутствующее, но собирает не вторично, 
не в качестве синтеза чего-то некогда расчлененного, а изначально, 
как «изначально в себе единую собранность». То есть язык распо-
лагает слушающего в определенном отношении (der  Bezug) к су-
щему в его присутствии. Язык располагает слушающего в отноше-
нии к двусложности (die Zwiefalt) присутствия и присутствующего, 
причем таким образом, что «эта двусложность сама впервые толь-
ко и развертывает из себя ту ясность (die Klarheit), то есть тот про-
свет (die Lichtung), внутри которых присутствующее как таковое 
и присутствие становятся различимы для человека»19. В данном 
контексте между можно рассматривать как раз как специфическое 
отношение изначальной собранности двусложности присутствия 
и присутствующего. Немного выше Хайдеггер пишет: «само бы-
тие – это значит: присутствие присутствующего, то есть двуслож-
ность обоих в их простой односложности»20 (die Zwiefalt beider aus 
ihrer Einfalt). Дальнейший анализ того, что Хайдеггер называет 
«Zwiefalt», здесь провести невозможно, поскольку он потребовал 
бы отдельной работы с привлечением всей проблематики, связан-
ной с онтологическим различием. Что здесь оказывается значи-
мым, так это то, что знак, язык и речь, которые включают, инте-
риоризируют (но можно сказать, что сами при этом оказываются 
внешней средой говорящего) пространство-время (Zeit-Raum), 
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исключают монологичность живого настоящего. Речь уже не идет 
об интенциональном волении и чистом самоотношении, которые 
критиковал Деррида в работе Гуссерля. Скорее, Хайдеггер вводит 
в фоническую терминологию то, что Деррида назвал «глаз и мир 
внутри речи».

Из предшествующего изложения становится видно, что Хайдег-
гер, хотя и оставляет фонические образы и терминологию, исполь-
зует их как дерридианские «графизмы», то есть в качестве γραμμή. 
Несмотря на значимые расхождения с мыслью Деррида, которые 
необходимо рассматривать отдельно, Хайдеггер изменяет фоно-
логическую традицию изнутри, не противопоставляя фонические 
образы графическим, а вписывая последние в само использование 
фонической лексики. Это оказывается весьма важным моментом, 
поскольку соответствует той практике, которую развивал Деррида 
в своих работах.


