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«Двойник» и «пара»:  
две версии интерсубъективности

Статья посвящена исследованию основных метафор интерсубъ-
ективных отношений, которые с точки зрения автора соотнесены с 
диалектической и феноменологической рефлексией. В ней разраба-
тывается гипотеза, в соответствии с которой понимание Другого в 
ХХ в. определяется апорией желания и опыта. Процедура признания, 
лежащая в основании интерсубъективной встречи, уничтожает саму 
фактичность этой встречи, актуализируя ее негативные аспекты. Но 
именно радикализация негативности, нашедшая воплощение в апо-
фатике феноменологической редукции, позволяет расширить понятие 
присутствия и развернуть совместность бытия с Другим в логике «уд-
ваивающей ассоциации» и порождающего ассоциативного процесса. 
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В середине ХХ в. проблема интерсубъективности поляризовала 
философский и психоаналитический дискурс. Одна традиция 

понимания Другого восходила к знаменитому эпизоду из «Феноме-
нологии духа», где Гегель констатировал невозможность обретения 
достоверности самосознания иначе, чем в сознании Другого. Иное 
понимание сосредоточилось в феноменологической рефлексии, было 
инициировано Гуссерлем, поддержано Хайдеггером, Левинасом и 
вброшено в более широкое культурное поле. В психоанализе, кото-
рый по своей сути является интерсубъективным взаимодействием, 
различие этих позиций нашло отражение в диалоге/противостоянии 
психоаналитической теории Жака Лакана и британского психоана-
лиза (М. Кляйн, Д. Мельтцер, Д. Винникотт, У. Бион). 

В диалектике господства и рабства, знаменитой своим дра-
матизмом, наиболее острые моменты связаны с разочарованием  
господина, то есть того, кто собственно и является главным героем, 
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субъектом самосознания. Именно он терпит в этой коллизии пора-
жение, которое начинается с того, что, поставив на кон свое бытие 
ради признания со стороны другого сознания, он получает призна-
ние, но уже не от равного себе – от сознания раба. Признание, по 
мысли Гегеля, основано на исходном удвоении самосознания, что 
означает, что «во-первых, оно потеряло себя само, ибо оно обрета-
ет себя как некоторую другую сущность; во-вторых, оно тем самым 
сняло это другое, ибо оно и не видит другое как сущность, а себя 
само видит в другом»1. Эта диалектическая конструкция не оставля-
ет субъекту ни одного шанса на реальную встречу. Сознание может 
доказать свою самостоятельность лишь подвергая негации другую 
самостоятельную сущность, но, уничтожая ее, субъект уничтожает 
и самого себя. Интрига признания устроена таким образом, что как 
только я заглядываю в это зеркало, оно в одно мгновение искажает 
мои черты. Другой пародирует, высмеивает, ничтожит все, что каза-
лось мне моим несомненным достоянием. Как быть господину, за-
пертому в рабстве у своего господства? Этот момент невозможности 
встречи превратился в один из основных мотивов дискурса интер-
субъективности. Уже Кьеркегор в философском романе «Повторе-
ние» предложил свою вариацию на эту тему, описывая влюбленного 
юношу, который, добившись наконец свидания, мечтает лишь о том, 
чтобы оно закончилось, с тем чтобы в уединении предаться полно-
те и счастью обладания своей возлюбленной. Совместность бытия 
с Другим, опыт со-присутствия заявлены Кьеркегором в качестве 
главной проблемы интерсубъективных отношений. 

В ХХ в. гегелевское рассуждение, актуализированное Алексан-
дром Кожевым, нашло поддержку у Сартра и Лакана. Сартр пре-
вратил его в аналитику бытия-под-взглядом, развернув отношения 
с Другим как битву за фактичность моего собственного существо-
вания. Зеркальность этих отношений вновь целиком определялась 
диалектикой желания. Я желаю желание Другого, потому что мое 
бытие полностью зависит от того, насколько свободно он вновь и 
вновь смотрит на меня как на цель. Однако овладеть его свободой, 
которая необходима мне как субъекту, я могу лишь в том случае, 
если сумею соблазнить его, то есть превращусь для Другого в объ-
ект. Психоанализ Жака Лакана, как на аксиоме, базируется на кон-
цепции стадии зеркала, где отчуждение и захваченность нарцисси-
ческим образом Другого кладут начало долгому пути субъектива-
ции, пути, определяемому формулой «Мое желание есть желание 
Другого». Если Сартр завершает свое построение констатацией 
троякой разрушимости любви, то Лакан выдвигает свой знамени-
тый тезис «сексуальных отношений не существует». Во всех этих 
теоретических ситуациях Другой предстает как фигура необходи-
мая и невозможная, а желание являет себя в качестве той силы, что 
исключает опыт. В соответствии с мыслью Гегеля опыт понимает-
ся как совокупность надежд и разочарований, попыток и неудач, 
как история. Тогда как Кьеркегор связывал интерсубъективную 
ситуацию с опытом как «наступающим настоящим» и ожидал от 
субъекта в его отношении к Другому немного большего, чем за-
поздалая мудрость. Позволим себе предположить, что именно эта 
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апория – желания и опыта – определяет напряжение дискурса об 
интерсубъективности в ХХ в. 

Авторитетность диалектического понимания Другого связана 
не только с интеллектуальной суггестивностью; она очевидно уко-
ренена в культурной традиции, в романтических образах двойни-
чества, отражения, зеркал. В историях двойников мы всегда имеем 
дело со странным мерцанием. С одной стороны, появление двойни-
ка – нарративный фокус, удерживающий событие, с другой – речь 
идет о том, чего не произошло. Можно было бы сказать, что мечта 
о встрече и ускользание от нее лежат в основе феномена двойниче-
ства. Два наиболее значимых литературных прецедента здесь – это 
петербургская поэма Достоевского «Двойник» и новелла Эдгара 
По «Вильям Вильсон». Поскольку философия работает с чистой 
мыслью, а литература мыслит языком и в языке, являет собой вре-
менной и телесный опыт, попробуем повнимательнее проследить 
за развертыванием двойнических фигур в надежде взломать не-
уязвимую зеркальность формулы «Я есть Другой». Оба эти текста 
неоднократно становились предметом исследования и породили 
знаменитые интерпретации, потому сосредоточимся лишь на од-
ном их аспекте. Представляется, что По и Достоевский предлагают 
два разных понимания двойничества, которые могут быть поняты 
через введение временного, ритмического момента. 

Текст Достоевского с первых строк задает очень быстрый темп. 
Господин Голядкин выпрыгивает из кровати, бежит к зеркалу, тре-
бует одеваться, сбегает по лестнице, и все вокруг него тоже суе-
тится, сердится, горячится, угрожает сбежать. Вплоть до появле-
ния двойника господин Голядкин стремится навстречу – доктору, 
магазинам, обеду, званому ужину – навстречу странному событию, 
произошедшему ночью на мосту, где самые худшие его подозрения, 
пока еще неизвестно в чем состоящие, сбываются. Но уже ночью, 
встретив на мосту странного прохожего, он оказывается захвачен 
гонкой преследования, начинает двигаться уже не навстречу, но 
вслед за. «Другой господин Голядкин, но совершенно такой же, как 
и он сам» будет возникать перед ним в метели, в канцелярии, в ре-
сторане, всегда успевая опередить его, занять его место. Отноше-
ние господина Голядкина к своему двойнику также двойственное. 
Его то парализует ужас, то охватывает надежда. Эйфорический пик 
Голядкина приходится на их вечернюю трапезу, когда встреча как 
будто бы происходит, другой господин Голядкин, казалось бы, со-
вершенно доверяется первому, и настоящий Голядкин уже пережи-
вает преимущества этого симбиотического единства, триумф над 
реальностью; воображает, как они будут «хитрить» и как обведут 
весь мир вокруг пальца. «Ну да, ведь мы с тобой, Яков Петрович, 
сойдемся, – говорил наш герой своему гостю, – мы будем жить как 
рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, за-
одно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику 
им… в пику-то им интригу вести. А им-то ты никому не вверяйся»2. 
Двойническое отношение предстает здесь как некая совершенная 
коммуникация, в основе которой лежит идея встречи и предна-
значенности друг другу. Однако мы знаем, что попытка сговора с 
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двойником оборачивается дереализацией и деперсонализацией. «В 
основе интриги лежит, таким образом, попытка Голядкина ввиду 
полного непризнания его личности другими заменить себе само-
му другого», – пишет М.М. Бахтин3. Господин Голядкин открывает 
способ мыслить Другого, чреватый головокружением. Это, безус-
ловно, нарциссический способ, но он позволяет понять Другого 
как бездну, открывает негативное измерение интерсубъективного 
опыта. Можно сказать, что господин Голядкин проваливается в от-
ношения, что сама идея отношений губит его. 

Проклятием господина Голядкина оказывается то, что он не успе-
вает за младшим Голядкиным; он спешит и не успевает, Другой 
преподносится его взгляду в своей законченности и совершенстве. 
В философии идея временного зазора в проблематику интерсубъек-
тивных отношений была введена Хайдеггером. В лекционном курсе 
1925 г., разворачивая аналитику заботы, Хайдеггер проводит разли-
чие двух феноменов, коих она (забота) является условием: речь здесь 
о влечении и склонности. Эти феномены предполагают две разные 
интерпретации временного качества заботы, ее «прежде». Вопрос о 
том, как появляется Другой, сталкивает нас с двумя возможностя-
ми. В первом случае Другой возникает внезапно, как олень на гор-
ном хребте, его появление принадлежит мгновенности события, 
совершившегося неизвестно каким образом, и субъект целиком за-
хвачен этим явлением подобно охотнику, преследующему дичь. Во 
втором – Другой всегда уже здесь. Хайдеггер выражает этот слож-
ный временной ритм заботы в формуле «прежде-себя-бытие-в-уже- 
бытии-при», имея в виду невозможность гармонии, постоянные несо-
впадения, в которых реализуют себя влечение и склонность соответ-
ственно. Влечение всегда опережает, склонность всегда запаздывает. 
Проблема заботы – в ее фактичности; и влечение, и склонность – не 
что иное, как способы уклонения от опыта со-присутствия с Другим. 
Здесь забота еще или уже не свободна. При этом оба рода стремле-
ния целиком посвящены объекту. Влечение имеет характер принуж-
дения, исходящего от объекта. Меня влечет. Объект скрывает в себе 
тайну моего стремления к нему. О способе существования влечения 
Хайдеггер пишет: «Влечение (Drang) вытесняет (verdrängt)»4. В нем 
вытесняются все аспекты заботы – и то, что субъект уже-при-чем-то, 
и то, при чем он, и само отчетливое прежде-себя-бытие. Вытесняют-
ся, то есть существуют сокрыто. «Влечение как таковое ослепляет, 
делает слепым»5. Или, можно сказать, что ослепляет именно Другой. 
Данный мне во влечении, он противостоит мне как носитель тайны, 
как тот, кто угадывает нечто в самом моем существовании, кто меня 
опережает, кто уже перехватил мое желание, кто составляет истину 
моего бытия, ускользающую от меня*. 

* «Дух занимался внутри господина Голядкина; словно на крыльях ле-
тел он вслед за своим быстро удалявшимся неприятелем. Чувствовал он в 
себе присутствие страшной энергии. Впрочем, несмотря на присутствие 
страшной энергии, господин Голядкин мог смело надеяться, что в насто-
ящую минуту даже простой комар, если бы только он мог в такое время 
жить в Петербурге, весьма бы удобно перешиб его крылом своим» (До-
стоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 1. Л., 1972. С. 200).
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Другой аспект заботы Хайдеггер описывает, как «устремлен-
ность вот-бытия к пребыванию в бытии-при не у себя самого»6. 
И здесь есть исключительность, связанная с объектом («только 
при том-то»), но объект в этом случае уже не побуждает меня стре-
миться к нему, но «я допускаю, чтобы меня привлекало к себе то, 
при чем я пребываю»7. Этот род стремления носит характер оттес-
нения (Abdrängung). Субъект оттеснен, отодвинут в тень объекта. 
Если в ситуации влечения он возбужден, сенсибилизирован, охва-
чен чувством, что его проблема не может быть разрешена без Дру-
гого (гос подин Голядкин неустанно бежит по следу своего двойни-
ка, ему нужно быть там, где тот), то при склонности субъект при-
надлежит власти Другого настолько глубоко, что об этом уже нет 
смысла заботиться. Так устроен «Вильям Вильсон» Эдгара По. 

Главный герой, он же рассказчик, начинает повествование кон-
статацией своего ничтожества. Во всех отношениях он «низкий из 
низких», «добродетель спала с него в один миг, точно плащ», он все-
ми отринут, стоит на пороге смертной тени и даже свое настоящее 
имя не решается произнести, называясь именем похожим. Другой 
факт, о котором рассказчик считает нужным сообщить, это «пыл-
кость нрава» и «сила воображения», буйство фантазии, присущие 
ему с раннего детства. За радикальным жестом самоотрицания 
следует вполне обычная история отрочества, проведенного в за-
крытом пансионе, где рассказчик был лидером, подчинившим себе 
всех учеников, кроме одного – носившего то же имя, имевшего тот 
же облик и появившегося в школе в один день с главным героем. 
При этом бунтарство второго Вильсона носит странный характер. 
«Можно было предположить, что соперничество его вызывалось 
единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня 
или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством 
удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, 
язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж не-
уместная и непрошеная нежность»8. Если Голядкин-младший везде 
обнаруживает свое превосходство над настоящим господином Го-
лядкиным, то у По дело обстоит немного иначе. Двойник Вильсона 
всегда отдает победу герою, но таким образом, что настоящий 
Вильсон ясно понимает, кому она принадлежит на самом деле. 
«...Однако же нравом мы были во многом схожи, и это вызывало во 
мне чувство, которому, быть может, одно только необычное наше 
положение мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко опре-
делить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они 
составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной 
враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, 
большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любо-
пытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяс-
нений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны»9. 
Ссылка на психологию в данном случае сопряжена с жанровой ус-
ловностью; понятно, что неразлучность эта носит характер онто-
логической соотнесенности.

У Достоевского господин Голядкин находится в состоянии на-
пряженного узнавания своего Alter Ego («он узнал, почти совсем 
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узнал теперь этого человека», «господин Голядкин знал вполне 
этого человека, он даже знал, как зовут его, как фамилия этого 
человека»10), у Эдгара По двойник обладает полным знанием о 
герое, более того, постоянно возвращает ему это знание, созда-
вая превосходный портрет настоящего Вильсона, причиняю-
щий тому невероятные муки. Рассказчик подчеркивает, что как 
художник его странный тезка пренебрегал внешним сходством, 
мастерски воспроизводя дух оригинала. Эта фигура – художник, 
пишущий портрет рассказчика, – наилучшим образом осущест-
вляет структурную перестановку. Тот, кто был в тени, говорил 
«еле слышным шепотом» (специфический знак слабости, беспо-
мощности Другого, соединенный с его неистребимостью), об-
ращает главного героя в вещь, в объект. В итоге все усилия ге-
роя направлены на высвобождение из странного плена. «От его 
загадочного деспотизма я бежал в страхе, как от чумы, но и на 
край света я бежал напрасно»11. Другой является, чтобы довер-
шить падение и саморазрушение героя. Конечно, особую остроту 
новелле придает то обстоятельство, что именно из этой глуби-
ны ведется повествование. То есть сам рассказ, символическая 
конструкция, воздвигается из руинированной материи, из того, 
что было субъектом. Именно это обеспечивает читателю пере-
живание Жуткого. И здесь нас затягивает в водоворот негатив-
ной интерсубъективности. Другой вновь являет себя как бездна, 
субъект же, как эхо, отзывается ей собственной глубокой само-
деструкцией. 

Совершенно иная логика понимания интерсубъективного 
отношения была задана Гуссерлем в «Картезианских размышле-
ниях». Он сразу заявляет, что путеводной нитью в исследова-
нии других ego как существующих может быть лишь «опытное 
познание “другого”, как он дан мне непосредственно и, глубже, 
в его ноэмато-онтическом содержании»12. Три момента на этом 
пути характеризуют проблемность опыта другого. Во-первых, 
феноменологическая редукция все объективности заключает в 
скобки, очищая сферу моего трансцендентального Я как сферу 
«моего собственного», как «не-другого». То есть обращение к 
другому совершается парадоксальным образом посредством от-
каза от него, от его натуралистичности. Во-вторых, в поле моего 
собственного я обнаруживаю редуцированный мир как откры-
тый бесконечный поток, как многообразие фантазий, чистых 
возможностей, идеальных предметностей, благодаря чему выя-
сняется, что смыслы моего собственного Я не могут быть изо-
лированными; я открываю свое монадическое существование, 
а в глубине трансцендентального Эго – тот слой, который нель-
зя назвать иначе, кроме как имманентной трансцендентностью 
или следом Другого. В-третьих, ощутив присутствие Другого 
как возможное лишь в связи с другими Другими, миром, мной, 
то есть, как некое «трансцендентальное Мы», Гуссерль вновь 
возвращается к главной трудности: «Эта живая воплощенность 
другого не мешает нам незамедлительно признать, что ни само 
другое Я, ни сами его переживания… ни что-либо из того, что 



15«Двойник» и «пара»: две версии интерсубъективности

13 Там же. С. 214. 
14 Там же.
15 Штайн Э. К проблеме 

вчувствования. Минск, 
2018. С. 69. 

16 Там же. С. 65. 
17 Гуссерль Э. Указ. соч. С. 217. 

принадлежит его собственной сущности, не становится для нас 
при этом изначальной данностью»13. Но то, что виделось в ка-
честве абсолютного препятствия, недостижимости другого, Гус-
серлем понимается как специфика интерсубъективного опыта, 
требующего для себя не прямой, но опосредованной интенцио-
нальности. Такая интенциональность работает именно с тем, 
«что само не присутствует, и никогда не может достичь само-
присутствия»14, но в отношении чего возможно «приведение в 
со-присутствие», «аппрезентация». 

Особенно остро эту тему особого опыта, в каком совершается 
переживание Другого, услышала ученица Гуссерля Эдит Штайн, 
разработавшая тему опосредованной интенциональности в кон-
цепте вчувствования. Различая оригинальные и неоригинальные 
переживания, Штайн не воздвигает между ними стену, а выявля-
ет многообразие модальностей со-присутствия. Если я не пережи-
ваю радость другого как оригинальную, из этого еще не следует, 
что у меня нет к ней доступа. «В моем не-оригинальном пережи-
вании я чувствую себя словно бы ведомой неким оригинальным 
переживанием, которое не мною переживается и все же имеет 
место быть, выказывает себя в моем не-оригинальном пережива-
нии»15. Вчувствование в качестве совершенно особого, уникаль-
ного познающего акта представляет собой род вовлеченности в 
целое, прежде всего в само чувствование, чувствование предмет-
ного мира и самого себя. Описывая воспоминание как подобное 
не-оригинальное переживание, Штайн пишет: «Ре-продуциру-
ющее осуществление прежнего переживания есть исполняющее 
прояснение прежде смутно интендированного. …прошлое пере-
живание, которое сначала как целое всплыло передо мной и ко-
торое я потом, переместившись в него, детально развернула, я 
вновь в итоге свожу воедино в “апперцептивном захвате”»16. Этот 
схематизм позволяет увидеть, что вчувствование в качестве акта, 
реализующего опыт другого, представляет собой пространствен-
ный жест. Оригинальное и не-оригинальное переживание вовле-
чены в своего рода борьбу, в некое напряженное взаимодействие. 
Апперцепция, говорит Гуссерль, не является ни выводом, ни 
мыслительным актом. Тело, находящееся там, должно получить 
смысл живого «от моего живого тела в результате апперцептив-
ного перенесения и притом таким способом, который исключает 
прямой показ предикатов»17. Апперцепция  – это жест, который 
отсылает к «первичному учредительному акту», дающему Эго и 
Альтер Эго в изначальном удвоении. Другими словами, аппер-
цептивное перенесение (или «апперцептивный захват» у Штайн) 
конституирует пару, в которой ни один из участников не может 
претендовать на субстанциальность и вместе с тем ни один не ли-
шен доступа к оригинальности. 

Парные персонажи становятся одним из важнейших мотивов и 
инструментов в литературе ХХ в. Их отличие от двойников легко 
уловить, оно связано с совершенно иным языковым и онтологиче-
ским решением. Мир двойника отчетлив и наделен галлюцинатор-
ной ясностью, это конфликтная реальность, где ведется последняя 
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война за статус субъекта. Мир пары не предполагает соперниче-
ства, он даже не определяется событием встречи. Преимуществен-
но это реальность длящегося исследования, пространственного 
и временного, воплощенная в антисобытийности ожидания или 
псевдособытийности путешествия, позволяющих нам сосредото-
читься на чистых «здесь», «там», «оттуда», «туда». Так, например, 
начинается эссе-рассказ Мориса Бланшо «Тот, кто не сопутствовал 
мне»: «На сей раз я постарался к нему подступиться. Попытался, 
хочу сказать, растолковать ему, что, коли я там был, дальше я пой-
ти тем не менее не мог и что в свою очередь исчерпал все ресурсы. 
По правде, у меня уже давно сложилось впечатление, что я дошел 
до крайности. “Но вы до нее еще не дошли”, заметил он. В этом я 
должен был признать его правоту. Со своей стороны я до нее не 
дошел»18. Бланшо сразу же формулирует задачу, в общих чертах она 
звучит как приближение, попытка «подступиться к Другому», но 
движение текста разворачивает для нас мир близости как запутан-
ное пространство, состоящее из различных дистанций. Становит-
ся ясно, что близость не есть факт, но напряженная и непрерывная 
работа по «раскрытию пространства», обнаружению в нем транс-
цендентального измерения, требующего «понимать присутствие в 
более широком смысле»19.

Мука, сопутствующая этой задаче, о которой свидетельствует 
персонаж Бланшо, связана со следующей особенностью пары: не-
смотря на то что тело другого немедленно получает смысл живого 
от моего, «ничто из перенятого смысла специфической живой те-
лесности не может быть изначально осуществлено в моей перво-
порядковой сфере»20. Мы принадлежим стихии подобия, но никто 
из нас не в состоянии осуществить возможность другого. Эта не-
возможность связывает пару еще сильнее, чем апперцептивный 
жест, придавая черты абсурда способу ее существования. В усло-
виях постоянно работающего различия пара надежно защище-
на от любых форм предполагаемого единства («Ты мне больше 
мешаешь, чем помогаешь», – говорит Мерсье своему спутнику, с 
которым они «как могли, шли вперед». «Я не стараюсь тебе по-
мочь»,  – отвечает ему Камье,  – «я стараюсь помочь себе».)21, но 
при этом апперцептивный перенос наделяет ее такими признака-
ми, как «интенциональная избыточность», «взаимное пробужде-
ние к жизни», «взаимное покрытие накладывающимися друг на 
друга предметными смыслами»22. Эти признаки суть фундамент 
жизни пары, основа ассоциативного процесса, в который вовле-
чены ее участники. 

Что это за процесс? Гуссерль противопоставляет удваиваю-
щую ассоциацию идентификации, видит в них две разные формы 
пассивного синтеза. Эта ассоциация явно не отвечает формуле 
«другой таков же/не таков как я» или, наоборот, она носит порож-
дающий характер, «репродуктивно вызывая к жизни подобные 
явления». Если я нахожусь «здесь», а другой «там», удваивающая 
ассоциация не установит прямую связь между ними, но побудит 
меня занять место «там» и тем самым усложнит перспективность 
видения. Когда же и другой займет место, которое прежде было 
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моим «здесь», данности наложатся друг на друга и определят воз-
никновение ассоциации более высокой ступени. Подобно Мерфи 
и мистеру Эндону в романе Беккета «Мерфи», играющих партию 
в шахматы, никогда не встречаясь за шахматной доской, парные 
персонажи захвачены самыми разнообразными удвоениями и 
усложняют свою совместность, никогда не присутствуя друг для 
друга непосредственно. Кроме того, порождающий ассоциатив-
ный процесс раскрывает внутреннюю согласованность поведе-
ния другого, не нарушая его непроницаемости, что позволяет 
Гуссерлю сказать, что характер сущего «другого» основан «на до-
ступности изначально недоступного»23. Беккетовские персона-
жи – Владимир и Эстрагон, Мерсье и Камье, Уотт и Нотт, Моллой 
и Моран – реализуют форму близости, не имеющую никакого от-
ношения к психологической эмпатии. Каждый из них одновре-
менно изолирован и имманентен другому, что достигается не за 
счет сходства или игры отражений, но за счет того, что в поле уд-
ваивающей ассоциации они постоянно думают мысли друг дру-
га. Именно это заставляет их сталкиваться, спотыкаться, падать, 
но тем не менее продолжать свое напряженное со-присутствие 
(«Эстрагон: Не трогай меня! Ничего не спрашивай! Ничего не го-
вори! Будь со мной!»24). 

Одну из метафор, которую использует Беккет, чтобы проиллю-
стрировать бытие парой, можно найти в его раннем романе «Мер-
фи», где героиня Селия наблюдает, как посетители в парке запуска-
ют воздушных змеев. Дул ветер, шел дождь, «змеев сильно мотало, 
запутавшись, они круто падали вниз… Только два держались ров-
но, тандем в параллельном соединении, подобно счастливой паре 
буксира с баржей». Когда же они вернулись, «ее удивил их измо-
чаленный вид, она с трудом могла поверить, что это та самая пара, 
так безмятежно парившая на отпущенной во всю длину бечевке»25. 
Безмятежность и труд со-присутствия имеет своим результатом 
то, что Морис Бланшо выразил в парадоксальной формуле. Дру-
гой, к которому пытается приблизиться герой и который, по мере 
чтения, обретает все большую трансцендентальную конкретность, 
становясь улыбкой, отвечает своему со-парнику: «Да, так и есть, вы 
не один, но мы одни»26. 

Надо признать, что путь удваивающей ассоциации чрезвычайно 
усложняет предметное поле и систему дистанций жизни пары. От-
дельные усилия требуются для того, чтобы понять, чьи это чувства, 
кому принадлежит речь, что за событие сейчас происходит. Про-
странства, реальные и воображаемые, сдвигаются и раздвигаются, 
временные планы интерферируют, событие-факт уже невозможно 
схватить в его исторической и логической тождественности. Тем не 
менее, совершая напряженное движение прояснения, устремляясь 
к смыслу целого, субъект обретает здесь такое понимание, которое, 
по словам Гуссерля, «каждый раз открывает новые ассоциации и 
новые возможности понимания»27 – все время новые, то есть воз-
никающие из будущего и тематизирующие меня в качестве того, 
кто этому будущему предстоит, «выказывает себя». Завершенному 
пониманию смысла целого здесь противостоит перформативное 
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проясняющее понимание, одновременно затрагивающее всех, кто 
оказался вовлечен в событие. Это понимание основано на разли-
чающем истолковании, особенность которого в том, что любое 
движение навстречу другому становится тем, что «раскрывает мою 
собственную душевную жизнь»28.

Итак, «пара» знаменует собой новый этап рефлексии о Другом, 
где исходным требованием становится возможность удержать его 
в со-присутствии. Через «игольное ушко» негативной интерсубъ-
ективности, расширяя понятие присутствия, Гуссерль и Штайн, а 
также наследующие им мыслители проникают в область, где гос-
подствуют уже не Я и Другой, но где Мы, как вечно другие друг 
другу, претерпеваем и исполняем разделение, будучи осколками 
мира и вместе с тем воплощая в себе его полноту. 


