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Обсуждение: “Бергсонизм” Ж. Делёза.  
 
Почему Делез, а не Бергсон? 
Точка пересечение - “смотрите, как хорошо сказано”. То же самое, что Арендт 
делает с Аристотелем или Кантом, ее лекции про Канта не совсем Кант. Более 
современный философ читает Бергсона и показывает, что это все еще работает. 
Бергсон пишет как будто не совсем серьезно, у него есть идея, но описывает он 
ее слишком поэтично. 
 
Бергсон современник с Дюркгеймом - категории механического/ органического 
есть у обоих. Но Бергсон говорит о трех духовных способностях: интеллект, 
инстинкт и интуиция. Интеллект и инстинкт связаны с органическим и 
механическим, интуиция в этом случае решение какой-то проблемы. Но как 
гипотеза может и нам дать какое-то решения в построении типологии 
сообщества, в противовес дюркгеймовской двоице, потому что инстинкт и 
интеллект напрямую коррелируют со способом построения сообществ. Может 
интуиция может что-то дать.  
 
Гоффман и Шюц черпали у Бергсона - посмотреть в социологии власти.  
 
Философы говорят не о живых сообществах, а о “живом”. При этом язык Делёза 
хорошо перекладывается, он предельно формален. Подход к живому всего 
несколько: старинные, которые неплохи, философия жизни (Зиммель, Берсон), 
философия, завязанная на системы, и социальный (“голая жизнь” у Арендт).  
 
 
Ключевые слова в “Бегсонизме”: 
 

- Длительность - почему длительность выбрана как синоним приводящее 
к  жизни? Это завязано на кино. Для Бергсона кино имеет значение как 
метафора, иллюстрация длительности и пространства, потому что кино 
это набор фотографий, нам кажется, что мы видим длительность, 
длительность невозможна. Почему длительность как синоним живого? 
Потому что живое единственное развернутое во времени, которое ему не 
безразлично. Хайдеггер будет передавать это через временность, у 
Бергсона длительность то, что отличает жизнь от неживого. Это какая-то 
энергия, которая куда-то направлена. А пространство не предполагает 
этого. 

- Дискретность - пространство можно делить, а длительность делить 
нельзя. 

 
[ТК] Можно ли живое сообщество разделить по точкам? Как это относится к 
нашей теме?  
 



[ИЗ] К этому стоит отнестись серьезно, так как нет другого языка описания 
живого, не связанного с биологией. Давайте вернемся к вопросу о точках - если 
мы связываем живое с длительностью, то нам стоит избежать разложение на 
точки. 
 
[ЕК] Да. Длительность всегда удаляется от тех точек, которыми ее попытались 
уловить. То что мы пытаемся поймать, это не то, что мы держим в руках. Дело в 
неделимости - живое не делится. 
 
[НЕ] Полевыми инструментами мы снимаем только точки или должны снимать 
развитие. Почему возникло название “живое сообщество” - в голове сидит два 
образа: три прихода, несколько священников, сильные общины/ священники, 
которые относятся к приходу не как к общине. Живое связано с рождением новой 
жизни, не только с рождением ребенка. Может где-то найти пересечение этого 
живого с семьей? Получилось бы что-то, что инструментально нам продуктивно.  
 
[ИЗ] Аргумент о. Николая всегда строился через несколько точек: община как 
преемственность настоятелю - Шпиллер, Воробьев. Здесь можно усматривать 
параллелизм длительности с понятием традиции 
 
[ВЕ] Как мы тогда понимаем живое сообщество: как собрание семей или 
отношение друг к другу как к семье? С другой стороны, это может быть 
контрпродуктивно относительно солидарности в дюркгемианском смысле, 
потому что тут работает один тип солидарности. 
 
[НЕ] Семья - это много семей, каждая из которых не замыкается в себе, а 
размыкается на другие семьи и не только на разные типы солидарности, и вот в 
этом-то размыкании все самое продуктивное и происходит. Семейная 
солидарность наоборот отделяет семью, а такое размыкание наоборот 
укрепляет. 
 
[ИЗ] Тут бы ответить за счёт чего это становится возможным. Вернемся к Делезу: 
откуда берется идея противопоставлять жизнь пространству?  
 
[ЕК] Не жизнь, а длительность пространству. Есть идея, что они не сводимы друг 
к другу.  
 
[ИЗ] Почему не поместить жизнь внутрь координат времени и пространства? 
 
[ЕК] Тезис Бергсона - живое связано с длительностью, длительность живого 
привносит опыт, время появляется, когда движется. Из этого текста стоит 
вынести понятие виртуального. Речь идет о непредзаданности. Он спорит с 
идеей разворачивания того, что в общем дано, в идее Бога или еще где-то. 
Виртуальное важно тем, что нет никакой определенности. Даже в рождении 
ребенка - в семени существует ребенок, который актуализируется. Понятие 
виртуального вместо возможного пытается бороться с этой связкой, которая 
уничтожает возможность. Отсутствие цели. В живом сообществе нет проекта, 
который реализовывается. Может там точки, но вокруг них происходит столько 
всего и важного - это и есть живое.  



[ИЗ] Виртуальное противопоставляется актуальному. Дальше есть слова 
реализовываться и актуализироваться. Возможность реализуется посредством 
ограничений разных, правил сходства и ограничений. Как происходит 
актуализация - правил различия расхождений правил творчества. Что такое 
правила различия?  
 
[ЕК] Может что-то вроде спонтанности имеется  в виду. Но правила творчества 
не канон - это не список правил, скорее метафорически. Условная параллель 
между реализацией проекта и созданием творческого проекта (роман/ картина/ 
ребенок) - идея того, что продукт похож на черновик Анны Карениной. Хороший 
текст говорит больше, чем хотел сказать автор. Анну Каренину прочитали 
миллион способов, которых не подразумевал Толстой.  
 
[ИЗ] Ответ на то, что такое живое сообщество - как виртуальное связано с 
актуальным. И описание сообщества - описание этих “каков”. Нам нужны намеки 
на то, что такое правила творчества и правила развития <...> Почему он не 
использует слово “свобода”? 
 
[НЕ] Мне кажется это не случайно, потому что появляется как раз искусство 
современное. Это выглядит как критика авангарда. Он отстаивает традицию, как 
будто авангард это мертвая точка.  
 
[ЕК] Делез и Бергсон мыслят довольно общо, когда их прикладываешь к чему-то 
конкретному - это всегда интерпретация. Но по факту, речь идет о людях - даже 
самый бездарный ученик все равно демонстрируют правила творчества. Суть в 
том, чтобы не понимать традицию как реализацию возможностей - это против 
эволюционистов, она не реализация возможностей, а актуализация 
виртуального. Для Делеза важно различие, оно возникает на каждом новом 
этапе. Невозможно предсказать, что будет различением на будущем этапе.  
 
[ЛЕ] Возможно, у Делеза есть синоним свободы, потому что это не 
вседозволенность, а то, что традиция не решает проблем, которые ей 
предъявляет виртуальность. 
 
[ЕК] Возможно Делез избегает его так же, как Хайдеггер избегает слова человек. 
Оно морально нагружено. Делезу нравится Бергсон из-за этого ухода от 
привычного способа говорить о жизни.  
 
[ПВ] Я нашла слово свобода у Делеза, оно отождествляется с длительностью, 
памятью, сознанием.  
 
[ЕК] Это в принципе автономный субъект Канта, но это уход от языка 
перегруженного смыслами, которые хочется как-то обновить. 
 
 
 
 


