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сын, он поспешил исполнить его слова, а затем совершенно искренне ждал 
благодарности и одобрения.[Вит Ценёв «Иуда. Версия предательства»] 

Версия 8. Р. Хазарзар считает, что легенда о предателе возникла в 
среде иудеохристиан. Датировку возникновения легенды он относит к 70-м 
годам I века, и не раньше, так как в посланиях Павла об Иуде ничего не го-
ворится. «Кроме того, если не считать Евангелий и Деяний апостолов, об 
Иуде и его предательстве не упоминает ни один из писателей Библии, ни 
один писатель I века – 1-ой половины II века. Более того, об Иуде ни слова 
не говорит Юстин, который полностью пересказывает повествование 
Евангелий, вплоть до непорочного зачатия, а это — серьезнейший аргу-
мент в пользу того, что даже в третьей четверти II века Юстин не знал ис-
тории о предательстве Иисуса кем-либо из Его учеников». Поэтому, пола-
гает Клаус Шиллинг в работе «О Евангелии Иуды», можно предположить, 
что образ Иуды-предателя был внесён в Евангелия позднее, возможно, 
около 160 года. И именно церковь, восхвалявшая Ветхий Завет и иудаизм, 
была вынуждена очернить Иуду. 

Версия 9. Библейская традиция происков Сатаны. Предполагается, до 
совершения предательства Иуда находился под контролем бесовских ду-
хов, то есть стал одержимым. «Зло иррационально, разрушительно и не-
объяснимо. Если человек находится во власти зла, то ответа на вопрос, по-
чему он делает это, просто нет, именно такова библейская концепция зла» 
(свщ. Г. Чистяков). 

Версия 10. Хорхе Луис Борхес в эссе «Три версии предательства Иу-
ды» пишет о книге Нильса Рунеберга «Тайные спасители», заключение ко-
торой чудовищно. Бог снизошел до того, чтобы стать человеком ради спа-
сения рода человеческого; следует полагать, что содеянная им жертва была 
само совершенство. Ограничивать его страдания агонией на кресте в тече-
ние одного вечера – кощунственно. Бог стал человеком полностью, но стал 
человеком вплоть до его низости, человеком вплоть до мерзости и бездны. 
Чтобы спасти людей он мог избрать любую судьбу из тех, что плетут слож-
ную нить истории: он мог стать Александром, или Пифагором, или Рюри-
ком, или Иисусом; он избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой. 

Список версий может быть продолжен. 
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АНАЛИЗ ПРЕДПОСЫЛОК СЕМАНТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
БЫТИЯ «ДРУГОГО» В ПРЕДЕЛАХ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВА-
НИЙ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ФИЛОСОФИИ М. БАХТИНА 
Предмет гуманитарных наук у Бахтина оформляется в антитетическом 

отношении пределов вещи и личности, к их смыслу. Смысл может быть 
постигнут либо актом одностороннего познания, либо через встречное дви-
жение познаваемого и познающего в циклической смене актов выражения 
и понимания. В первом случае разум познающего «предписывает законы» 
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познаваемому им предмету, наделяет вещь смыслом. Личность не может 
быть подобно вещи только лишь наделенной смыслом извне. Личность про-
изводит смыслы. Поэтому познание личности  возможно лишь через пони-
мание, в диалогическом взаимодействии, в откровении. Т.о. взаимодействие 
в процессе понимания оценивается степенью участия и глубиной проникно-
вения, а не точностью определения внешних границ, различением. 

Вещь и личность сопоставляются и противопоставляются Бахтиным. 
Охарактеризованные как пределы, вещь и личность являют собой два раз-
ных отношения к бытию и познанию. Они противостоят друг другу, но в 
тоже время «переходят» друг в друга, т.е. могут исчисляться степенью от-
несенности к тому или другому пределу. Здесь важна изначальная уста-
новка познающего, который для себя ответственно [4, 381] определяет сте-
пень причастности бытию познаваемого им предмета. 

Вещь это то, что всегда есть только для меня как познающего ее. По-
знание вещи исчерпывает ее, так как в ней ничего от нее самой нет. Она 
может быть всецело понята мной, вскрыта. Личность – второй предел: 
«...мысль о Боге в присутствии Бога, диалог, вопрошание, молитва» [1, 227]. 
Примеры взаимоперехода пределов вещи и личности друг в друга. Степень 
личностности и вещности градуируется в шкале ценностей, градация степе-
ней вещности и личностности и есть ценностная шкала. Мое отношение к 
другому предваряется оценкой (встречаю по одежке). Я поступаю так или 
иначе по отношению к другому, в зависимости от того, как определяю его 
для себя: ожидаю встречного движения или всецело подчиняю его своей 
воле, отказываю ему в возможности самораскрытия, встречного вопроша-
ния. Парадокс бытия вещи в пределе дополняется парадоксом бытия лично-
сти в пределе и разрешается в ценностном контексте. Предел вещи – это 
разрушение предела. Предел есть больше чем граница, выделяющая нечто 
из беспредельного и неопределенного. Предел есть также и целое. 

Целое вещи невозможно, т.к. оно всецело познано извне. Невозможно 
также и абсолютное познание извне всецело избавленное от личного по-
знающего (феномен теоретического знания). Целое суть архитектониче-
ское единство смыслов открывающее познающему доступ к предмету по-
знания. Архитектонику Бахтин определяет как «воззрительно необходи-
мое, неслучайное расположение и связь конкретных, единственных частей 
и моментов в завершенное целое» [1, 10]. Целое вещи в познании возмож-
но лишь при условии причастности вещи бытию личности. Причем в дан-
ном случае личностью может быть и не человек: 

Бог или одухотворенная природа. Вещь как целое это также действи-
тельно существующая и единственная в своем роде вещь, то есть именно 
эта вещь, а не ее понятие. Понятие обладает собственным бытием. Его бы-
тие всецело есть бытие мысли. «Мысль, проблема, тема не могут лечь в 
основу архитектоники, они сами нуждаются в конкретном архитектониче-
ском целом, чтобы хоть сколько-нибудь завершиться; в мысли заложена 
энергия внепространственно-вневременной бесконечности, по отношению 
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к которой все конкретное случайно; она может дать лишь направление ви-
дения конкретного, но направление бесконечное, не могущее завершить 
целое» [1, 10-11]. 

Личность. «Второй предел – мысль о Боге в присутствии Бога» [1, 
227]. Смысловая перспектива в пределе личности открывается в бесконеч-
ное, непостижимое. Апофатическое восхождение к «неовнешняемому ху-
дожественно ядру души» [1, 230] совпадает с сокровенностью акта Богопо-
знания. Познание другой личности есть в тоже время самопознание и та-
инство. 

Граница вненаходимости препятствует тому, чтобы внутренне и 
внешнее другого было соединено в познании. Мне открыто лишь видение, 
восприятие другого, тогда как его Я для меня – абсолютно не возможно, 
непостижимо. Несовпадение в бытии меня и другого удерживает от схло-
пывания пространство личности. Невозможность преодоления дистанции 
вненаходимости между мной и другим делает нас самих возможными, со-
храняет возможность различий. 

Инаковость другого открывается мне в образах другого. «Переход об-
раза в символ придает ему смысловую глубину и перспективу». Научная 
точность здесь аннигилирует глубину и смысловую перспективу. Инако-
вость другого непостижима в научных терминах. Когда мы говорим о гума-
нитарных науках, то речь идет о некоторой инонаучности. Философия Бах-
тина утверждает другого и меня по отношению к другому. Принципиальное 
не совпадение бытия с самим собой парадоксальным образом возвращает 
нас из тайны глубины другого к тайне рождения смысла в диалогическом 
взаимодействии. Мне не нужно знать о другом. Мне следует его понимать. 
«Критерий здесь не точность познания, а глубина проникновения» [1, 227]. 
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