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Темой диссертационного исследования Е.В. Малышкина выступает развитие
философского осмысления феномена памяти от его античных предпосылок и истоков до XVII
века. На основе анализа, интерпретации и критики современных философских теорий
метафоры автор разрабатывает оригинальную концепцию метафоры памяти и ее философского
понятийного оформления. Исходя из нее, он выделяет основные этапы развития осмысления
феномена памяти, раскрывает их специфику и прослеживает логику его развертывания в
истории философии.

В свете современных общественных дискуссий о сохранении исторической памяти и
борьбе с фальсификацией истории историко-философское изыскание автора уже на уровне
предварительного определения темы - истории формирования, различения и взаимодействия
метафор памяти, а также коррелятивных им способов работы, (в том числе и манипуляции), с
нею,- приобретает философскую актуальность, выступая как «критика современности»,

В историко-философском аспекте актуальность исследования также не вызывает
сомнений. Она обусловлена как значимостью тематизации феномена памяти в философии
изучаемого автором периода - от платоновского учения о постижении идей как припоминании
до учений об искусной памяти в эпохи Возрождения и Нового времени для построения
философских учений этого периода - и масштабом ее влияния на современную философию
сознания, так и определяющей, как демонстрирует автор, ролью памяти и ее имплицитной
смысловой истории в философском творчестве как таковом.

Целью исследования, как ее формулирует автор, является раскрытие исторических
условий понимания базовых метафор памяти. Память при этом трактуется им как
формообразующее начало и условие возможности философского знания.

Свое исследование Е.В. Малышкин по преимуществу развертывает на основе
феноменологического метода. Такой подход к теме представляется вполне оправданным,
поскольку позволяет проводить различия феноменов и раскрывать их смыслы, а также
прослеживать их смысловую историю, в том числе, седиментацию и смысловое опустошение.
Например, автор осуществляет феноменологическое различение памяти и мести, страха и
ужаса, и другие. Причем делает он это посредством экспликации исторического горизонта, в
котором сформировались понятия о них. Тем самым он релятивизирует самоочевидность этих
понятий и осуществляет их деструкцию. Элиминируя усредненную понятность феноменов и
обращаясь к их истокам, автор осуществляет «возвращение в мир пророков и поэтов», как
некогда охарактеризовал феноменологический метод Гуссерля Сартр, Философ, разумеется, не
становится от этого ни пророком, ни поэтом. Но он получает возможность говорить о
поэтически и пророчески переживаемом мире.

Более того, диссертант остроумно отмечает, что для тематизации памяти уже
мыслителями Нового времени использовался некий аналог метода феноменологической
редукции. Он, в частности, указывает, что, согласно Гоббсу, память выдерживает даже
редукцию мира. Гоббс полагает, что если предположить, что мир вокруг некоего человека
исчезнет, то человек не утратит возможности думать. Думать, однако, он при этом будет лишь о
том, что помнит (см. С. 1 92 диссертации). Акцент на этом рассуждении британского мыслителя
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позволяет диссертанту выпукло показать феноменологический исток идеи автономии памяти.
Напомню, что у Гуссерля в «Идеях к чистой феноменологии и феноменологической
философии» - базовом для феноменологической философии трактате - основной метод
трансцендентальной феноменологии, феноменологическая редукция, вводится с помощью
«мысленного эксперимента по уничтожению мира» (Weltvernichtungsgedankenexperiment).
Целью этой операции и у Гуссерля выступает демонстрация автономии и даже абсолютности
сознания,

В своей работе Е.В. Малышкин осуществляет последовательный анализ и
реконструкцию способов понимания памяти и ее значения, начиная от Гомера и греческих
трагиков, Платона и Аристотеля, подробно останавливаясь на «Исповеди» Августина и
завершая осмыслением определяющих работ мыслителей Нового времени: Гоббса, Декарта,
Лейбница. Реализация замысла осуществляется посредством углубления в историко-
философский материал с использованием все более широкого круга историко-философских
источников. Автор привлекает для прояснения наиболее трудных для понимания идей и
различений Платона, Аристотеля, Августина и мыслителей Нового времени - таких, например,
как платоновское припоминание, аристотелевское различение памяти и припоминания,
декартовская длительность - современные философские концепции: Делеза, Деррида, Лиотара,
Рикера, демонстрируя при этом большую эрудицию и хорошую ориентацию в новейших
философских исследованиях. Используется также основательная историко-философская
комментаторская литература по отдельным мыслителям и целым периодам на английском (Х.У.
Гумбрехт, Э. С. Кейси, Ст. Юпокас, М. Постер, П. Росси и др.) и русском (С.С. Аверинцев, В.В.
Васильев, П.П. Гайденко, Г.Г. Майоров, С.В. Месяц, А.Л. Субботин и др.) языках.

Диссертация изложена ясным языком и подчинена строгой логике. Логика изложения
соответствует вскрытой автором смысловой истории феномена памяти и способов обращения с
ней.

В первой главе диссертации, «Основополагающие метафоры памяти: след и проект»
автор проясняет понятие метафоры, проводит различие между метафорой и понятием памяти,
выделяет две основополагающих метафоры памяти, - память как след и память как проект, -
раскрывает идею искусной памяти и выстраивает на ее основе концепты машины памяти и
памятных мест. Кроме того, в этой части демонстрируется фундаментальная роль памяти и
припоминания в греческой трагедии и в учениях Платона и Аристотеля.

Прежде всего диссертант критически рассматривает концепции метафоры Я. Ассмана, А.
Мегилла, Дж. Сёрля, Ж. Деррида и X. Блюменберга. С самого начала на основе разбора
положения У. Эшби о том, что память не является объективным свойством системы, но лишь
способом ее описания в том случае, если мы не знаем всех ее характеристик, демонстрируется
вовлеченность субъекта в анализ памяти. Б дальнейшем автор проясняет устройство
высказываний о памяти в различные исторические периоды, то есть раскрывает способы
логизации метафор памяти.

Значительный интерес в данном разделе диссертации представляет разработанная
автором концепция машины памяти. Автор полагает, что память шире мышления и обладает
автономией, но существует благодаря иному, чем память: образу, месту, настрою. Иначе
говоря, она, будучи устройством для сохранения значений, производящих идентичность,
нуждается в инструментах для своего автономного существования. (С. 91 диссертации). В
работе анализируются аспекты искусственности («сделанности») и материальности машины
памяти. Через концепт машины памяти автор рассматривает историю искусства памяти и
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искусной памяти. Это позволяет ему выявить различные формы организации памятных мест,
каковая традиционно выступала основой мнемотехники, и раскрыть ее античные истоки.

В частности, диссертант раскрывает мнемоническое измерение трагедии, демонстрируя
на примере софокловского «Царя Эдипа», устройство и работу античной машины памяти. Она,
по его мнению, должна была демонстрировать зрителям обширность и неподконтрольность
памяти, ее власть над осознанным воспоминанием и над самой жизнью (С. 101-102
диссертации). Ту же принудительную силу памяти, ее определяющую роль в организации
жизни автор демонстрирует на примере платоновского учения о знании как припоминании.
Вместе с тем он отмечает, что припоминание не тождественно знанию, но скорее выступает как
условие возможности диалектики бытия и небытия, т.е. подлинного познавательного процесса,
согласно Платону. Диссертант полагает, что платоновское учение о воспоминании как
отпечатке, акцент на активности памяти и организации жизни для цели припоминания эйдосов
являются, наряду с открытием Симонидом Кеосским «системы мест», отправным пунктом для
разработки мнемотехники и раскрытия ее антропологического измерения (С. 128 диссертации).

Первую главу диссертант завершает анализом аристотелевской трактовки памяти и
вспоминания. В ней он реконструирует аристотелевскую логику различения памяти и
припоминания, демонстрирует, каким образом память стала трактоваться как одна из
способностей души и и какое место она заняла в учении о способностях. Вместе с тем
диссертант демонстрирует связь аристотелевского учения о припоминании с его трактовкой
забвения, и тем самым, с сохраняющимся в античных философских концептуализациях
припоминания онтологическим измерением.

Вторая глава «Забвение как начало памяти в «Исповеди» Августина Аврелия» целиком
посвящена анализу учения о памяти гиппонского епископа, В диссертации отмечается, что
интерес к Августину продиктован тем, что его описание памяти не только опирается на
традиционную для античности трактовку памяти как следа или отпечатка, но и открывает
новую перспективу философского осмысления памяти (С. 144 диссертации). Автор указывает,
что забота о доброй памяти, каковую и должно обеспечить искусство памяти, связана у
Августина с заботой о совершенном действии и нацелена обретение «внутреннего человека», и,
тем самым, на достижение счастливой жизни. Память для Августина выступает, тем самым, как
воспоминание о сотворенности и, следовательно, как воспоминание о событии. Более того, она,
в августиновском истолковании, является условием возможности события, ускользающим от
сознательного контроля и вместе с тем делающим возможным любой рефлексивный
самоконтроль. (С. 148 и далее диссертации).

Существенной новацией Августина, по мнению автора, выступает трактовка забвения
как начала памяти и, соответственно, вопрос о том, как можно вспоминать забытое. Для его
решения епископ Гиппонский составляет реестр памятуемого, детально анализируемый и
истолковываемый диссертантом. Цель всего этого реестра у Августина, согласно Е.В.
Малышкину, - припомнить забытое первое начало и тем самым восстановить связь человека с
ним посредством искусства памяти. Более того, диссертант утверждает, и это его положение
имеет принципиальный характер, что если основываться на рассуждениях Августина в
«Исповеди», память выступает преимущественным способом доступа к сущему самому по себе,
поскольку она, проводя границу между тем, что мы можем вспомнить и тем, что не можем,
выступает условием возможности всякого различения, т.е. всякой деятельности ума (С. 161
диссертации). На этом историко-философском открытии автора, наряду с экспликацией
«трансцендентального» характера платоновского и аристотелевского учения о припоминании,
базируется последующее авторское онтологическое истолкование памяти и искусства памяти.
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Он отмечает, что структура памяти, по Августину, задается не столько порядком мест и
образов, как это было характерно для предшествующей традиции, сколько различием памяти и
забвения. (С. 165 диссертации). Из уяснения этого измерения памяти вытекает отмечаемый
диссертантом августинов ужас перед памятью, ее бесконечной глубиной, поскольку храня
больше, чем мы можем вспомнить, т.е., включая в себя забвение, память проявляет в чистом

господство. С этим пониманием обширности памяти ивиде свою неподконтрольность и
вызываемым им ужасом автор связывает августинову трактовку памяти о счастливой жизни,
ведущей человека по его пути и являющейся истоком интенции на превосхождение наличных,
возможно бедственных, условий его наличного существования. С точки зрения автора, память у
Августина выступает метафорой веры.

В третьей главе диссертации «Место памяти в структуре рациональной метафизики»
Е.В. Малышкин анализирует трактовки памяти Гоббса и Декарта. В ней диссертант
эксплицирует феномен страха как начала политического (т.е. общественного договора),
раскрывает его основы, недоверие и счет, и демонстрирует, что страх выступает в качестве
нововременной машины памяти (С. 187 диссертации; С. 20-21 автореферата).

Рождение Левиафана как результат общественного договора базируется, как отмечает
автор, не на насилии, а на страхе как памяти о насилии. (С. 195 диссертации). Более того,
опасающееся предвидение и страх, а тем самым и память, являются у Гоббса, как трактует его
диссертант, опосредующим элементом между математикой и первой философией. Таким
образом, согласно Е.В, Малышкину, представленное Гоббсом понятие рациональности
базируется на его анализе аффекта страха, а, следовательно, страх, как воспоминание о
насилии, является не психологическим, а онтологическим феноменом. На этом основании и
память, по мнению диссертанта, следует считать не просто одной из способностей души, но
основой мышления, а, следовательно, характеристикой человеческого существования,

Анализируя декартову трактовку памяти, автор демонстрирует принципиальное
значение понятия длительности у французского философа и проблематизирует ее (С. 221
диссертации). Как известно, длительность и тождество мыслящего существа требуют, согласно
Декарту, постоянной поддержки высшего существа, которое и обеспечивает связь между
отдельными моментами cogito, или, выразимся языком Мамардашвили, когитальными актами.
Эго рассуждение Декарта традиционно рассматривалось как одно из картезианских
доказательств бытия всесовершенного существа и служило отправным пунктом для тезиса об
«онто-гносеологическом дуализме» Декарта, наиболее явно представленном у В. Хесле. Между
тем диссертант убедительно демонстрирует, что всесовершенное существо как содействующее
знанию, является у Декарта не только первым по бытию, но и первым по познанию, что,
очевидно, перечеркивает тезис об «отно-гносеологическом дуализме» (С. 223 диссертации).

В дальнейшем автор подчеркивает, что если ослабить тезис о зависимости длительности
от всесовершенного существа, и сделать акцент на механизме поддержания континуума, то
принципиальное значение приобретает декартово понятие recordor, обеспечивающего
удержание в бытии и тем самым возможность счета и энумерации, каковые, по Декарту, лежат
в основе мышления и науки. Тем самым память вновь проявляет себя в философии Нового
времени как фундаментальный феномен (С. 239 диссертации).

В последней, четвертой главе диссертации «Память как проект: characteristica universalis
Лейбница и создание цифрового универсума» автор анализирует лейбницево понимание памяти
в контексте его метафизики, раскрывает специфику идеи универсальной характеристики
(Адамова языка, раскрывающего сущности вещей) как машины памяти, хранителем которой
выступает не человек, а запоминающие устройства, и ее связь с концепцией цифрового
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универсума, характеризующей современную эпоху. Определяя понятие цифрового универсума,
диссертант опирается на различение цифрового и аналогового, предложенное Гумбрехтом.

Автор отмечает, что универсальная характеристика имеет дело с динамикой, с
движением предпочтения, направляющего выбор между возможными мирами в пользу
наилучшего, и тем самым, лежащего в основании счета (С. 288 диссертации). Автор
акцентирует внимание на принудительном характере понимания в лейбницевской метафизике и
теории познания и значении его учения о «прожилках реальности», которые направляют
движение познания по тому порядку и мере, согласно которым их создал творец. Эта
зависимость познания от «прожилок реальности» и выступает условием возможности
универсальной характеристики, направляя предпочтение в сторону наилучшего, а познание в
направлении предначертанного. Память в этой связи диссертант трактует как благодать,
позволяющую постичь сущее в его бытии и выразить это постижение на всеобщем языке
лейбницевой универсальной характеристики (С. 312 диссертации).

Наиболее значимыми и новаторскими в диссертационном исследовании Е.В.
Малышкина мне представляются следующие моменты.

1. Онтологическое истолкование памяти в ее мирораскрывающей и конституирующей
субъект функции, осуществленное посредством экспликации истории метафор и
понятий памяти.

2. Экспликация памяти как условия возможности мышления, в том числе
философского, и базирующийся на ней историко-философский анализ способов
логизации метафор памяти; способов, осциллирующих между задачами сохранения
жизненности, т.е. живой связи с началом мышления, и оперативностью, с
вытекающей из нее технизацией и инструментализацией памяти и последующим
смысловым опустошением (Sinnentleerung) мышления.
Имеющее, на мой взгляд, принципиальное значение для истории философии
истолкование искусной памяти как «заботы» в онтологическом смысле, и
соответственно, искусства памяти как способа осуществления этой заботы.
Соответствующая этому открытию демонстрация антропологических измерений
памяти, в частности, деструкция оппозиции естественной и искусственной памяти, а
также трансформаций искусства памяти в истории мысли.
Раскрытие и спецификация этапов развития истории памяти в свете ее онтологии и
антропологии.
Экспликация на основе выявления способов понимания памяти как заботы,
трансцендентально-онтологических оснований философских учений Нового времени.
В частности, страха у Гоббса, длительности у Декарта и счета у Лейбница.

Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, с использованием широкого
историко-философского материала, охватывающего как классические философские источники,
так и современную исследовательскую и комментаторскую литературу. Рассуждение выстроено
логично и последовательно. Применение методов на каждом этапе исследования
обосновывается, демонстрируя высокий уровень рефлексивного философского анализа.
Прояснение онтологической и антропологической смысловой истории памяти на отдельных
этапах осуществляется Е.В. Малышкиным с привлечением не только текстов, но и контекстов
философских произведений.

Между тем работа имеет ряд недостатков.
1. Прежде всего, обращают на себя внимание пробелы в обзоре исследовательской

литературы по теме. Если автор утверждает, что, он по преимуществу использует

3.

4.

5.

6.
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феноменологический метод, то логично было бы ожидать, что он в первую очередь
обратится к результатам, полученным в интересующей области исследования
классиками феноменологической философии и их продолжателями. Тем более, что
различение памяти и длительности, связанной с непрерывностью потока сознания-
времени с его ретенционально-протенциональной структурой, т.е. с началами и
условиями возможности удержания и набрасывания, базовыми для анализируемых
диссертантом метафор памяти-следа и памяти-проекта, а также для понимания
длительности, выполняется уже в изданных Хайдеггером в 1928 году гуссерлевских
«Лекциях по феноменологии сознания-времени», переведенных В.И. Молчановым на
русский язык и изданных в 1994 году. Кроме того, имеются отдельные посмертно
изданные тома Гуссерлианы, посвященные феноменологическому анализу образного
сознания и воспоминания (Wiedererinnerung), а также пространственности, каковые
были бы важны для изучения топологии памяти и базирующегося на ней искусства
памяти. И, хотя они еще не переведены, интересные и значимые трактовки этих
текстов основателя феноменологии имеются у ИЛ-1. Инишева и В.И, Молчанова. То
же касается и экзистенциального анализа временности Dasein и мира у Хайдеггера и
его продолжателей. Кроме прочего, теории следа и метафоры Ж. Деррида и X.
Блюменберга укоренены в указанных феноменологических исследования
временности. В частности, теория «следа» разрабатывается Деррида еще в своем
раннем предисловии к гуссерлевскому «Началу геометрии». Диссертант, однако,
игнорирует эти феноменологические наработки и лишается тем самым возможностей
более глубокого феноменологического проникновения в соответствующую
проблематику пространственности, следа, места, длительности, памяти и
припоминания и даже впервые открытое им самим онтологическое измерение
искусства памяти.

2. Из этого упущения вытекает наиболее значительный недостаток работы. Упуская
феноменологический анализ временности, осуществленный классиками
феноменологии, диссертант, как следствие, упускает и связанный с ним
феноменологический анализ историчности сознания и мира. Напомню, что как в
поздних текстах Гуссерля (Husserliana VI и XV), так и у Хайдеггера в работах 1923—
1928 годов, феноменологический анализ историчности осуществляется
первоначально в форме деструкции обыденного и научного понимания истории, в
т.ч. в форме критики историографии. Диссертант же в трактовке отношения истории
и памяти опирается преимущественно на нарратнвистское истолкование истории, для
которого историческое сознание и сама история начинаются тогда, когда начинается
историческое повествование, донаучная или научная историография, а структура
истории определяется структурой повествования, его жанровой спецификой и
художественными приемами, В этом смысле для автора обращение к теории
метафоры и к метафорологии в узком смысле встроено в уже заранее считающуюся
самоочевидной нарративистскую парадигму философского понимания истории.
Конечно, нельзя не признать, что эта парадигма является господствующей в
современной философии. Однако, имеется убедительная и базирующаяся на текстах
классиков феноменологическая критика нарративистского толкования истории и ее
временности серьезными исследователями, Для примера назову только монографию
крупнейшего американского феноменолога Д. Карра (Carr D. Time, Narrative and
History. Bloomington, Indiana UP, 1986), специально направленную против
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нарративизма, и статью известного немецкого феноменолога Г. Бранда (Brand G.
Horizont, Welt, Geschichte. In: Phaenomenologische Forschungen. Bd, 5. ~ Freiburg,
Moenchen: Alber, 1977; специально S. 80-81). Некритически доверившись
наративистекой парадигме, автор упускает феноменологическую прямую связь
между временностью и историчностью, и, соответственно, не может
феноменологически надлежащим образом раскрыть прафеномен памяти. Из-за своей
предпосылки он вынужден обращаться для анализа памяти как следа и памяти как
проекта к анализу высказываний и метафоры, осуществляемому аналитической
философией, который подходит нарративизму, или довольствоваться непрямыми и
фрагментарными феноменологическими описаниями этих связей у более поздних
феноменологов, частично восполняя указанный пробел задним числом. Между гем,
если бы диссертант напрямую обратился к работам классиков феноменологии и их
комментаторов, он бы непременно обнаружил непосредственную связь между
анализом временности, историчности и памяти, понятием следа у раннего Деррида и
метафорологией в позднейших работах Деррида и Влюменберга, что позволило бы
ему представить открытое им онтологическое измерение памяти и искусства памяти
в полном феноменологическом свете.

3. Отмечу еще один недостаток, также вытекающий из первого, Автор
указывает, что феноменологическая трактовка философии Декарта как открытия
трансцедентальной субъективности является несостоятельной по двум причинам. Во-
первых, ввиду работы всесовершенного существа по поддержанию бытия и истины,
а, следовательно, в силу невозможности сохранения идеи автономного субъекта
картезианскими средствами ниспровержения. Во-вторых, в силу того, что
феноменологический проект восстановления наук не удался (С. 224 диссертации).
Мне это рассуждение представляется неверным по следующим причинам. Во-
первых, тезис о провале феноменологического проекта является очевидно ложным
уже в силу того что трансцендентально-феноменологическое понятие жизненного
мира не только лежит в основе основных программ философского обоснования наук
и критики объективизма как причины кризиса научного познания, но и является
основополагающим, (что общепризнано), в методологии современных гуманитарных
наук. Во-вторых, феноменология именно через экспликацию интенции
картезианского трансцендентального начинания приобретает собственные средства
для феноменологической тематизации длительности (концепт интенциональной
импликации), не прибегая к метафизическим предпосылкам, но и не перечеркивая
декартовской основной (трансценденталистской) интенции. Об этом имеется
обширная литература. Укажу здесь лишь на работы самого Гуссерля, посвященные
пути к трансцендентальной философии от психологии (Hua VI, IX), а также на
обвинения в адрес гуссерлевской феноменологии философов-герменевтов, например
Ж. Грондена, что даже поздний Гуссерль с его идеей жизненного мира остается
фундаменталистом, т.е. сохраняет верность идее трансцендентального и
аподиктического обоснования наук, и остается картезианцем.

Впрочем, выявленные недостатки не отменяют общей положительной оценки диссертационной
работы Е.В. Малышкина. Не вызывает сомнений высокий профессиональный уровень
историко-философского исследования, равно как и основательность проведенных автором
изысканий. Поставленная в нем задача раскрытия исторических условий понимания базовых
метафор памяти успешно решена. Актуальность, значимость и новизна исследования
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несомненны. Результаты исследования могут быть практически применены для разработки
лекционных курсов по истории западной философии, особенно Возрождения и Нового
времени, а также спецкурса по истории памяти. Автореферат соответствует содержанию
диссертации, результаты диссертационного исследования отражены в монографии «Две
метафоры памяти» (СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011), статьях в «Вестнике СПбГУ», «Вестнике ТГУ»
и других публикациях автора, в том числе в изданиях из Перечня ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть представлены основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

В заключение следует отметить, что диссертационная работа Е.В. Малышкина является
самостоятельным и оригинальным исследованием, проведенным автором на высоком
методологическом уровне и хорошо обоснованным. Она обладает актуальностью, новизной и
теоретической значимостью. Работа вносит существенный вклад в развитие отечественной
историко-философской науки. Диссертационное исследование Е.В. Малышкина полностью
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям на соискание
ученой степени доктора философских наук по специальности 09,00.03 - история философии,
отвечает П.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением
Правительства РФ № 842 «О порядке присуждения учёных степеней» от 24.09.2013 г., автор
диссертации Малышкин Евгений Витальевич заслуживает присвоения искомой степени
доктора философских наук по специальности 09.00.03 - история философии.

Официальный оппонент,
доктор философских наук,
ведущий научный сотрудник сектора
истории западной философии
Института философии РАН
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