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Sensus communis Арендт — «общее чувство» или «здравый смысл»? 

В современной русскоязычной литературе, посвященное Арендт, заметно раздвоение понимания sensus communis как «общего чувства» (koine dynamis или koine nous) и «здравого смысла», которое Арендт предлагала понимать как «чувство сообщества» (community sense). Сами переводы Ханны Арендт на русский язык часто не выдерживают линию консистентности, переводя «common sense» и как «общее чувство» и как «здравый смысл» в зависимости от контекста или безо всякой видимой логики, при этом оставляя за «sensus comunis» латинское написание и отдавая его на откуп контексту. В своей теории sensus communis как «чувства сообщества» Арендт совместила эстетический sensus communis Канта и политико-риторический «здравый смысл», что и вызвает путаницу в пониманиях и особенно отражается в русских текстах. Особая проблема возникает при чтении русского перевода 2012 года «Лекций по политической философии Канта» Арендт. Здесь употребляемое переводчиком «общее чувство» становится то аналогом «sensus communis» Канта, то «здравого смысла». 

Для начала я предлагаю попытаться разобраться с оригинальной проблемой перехода греческого «nous» в латинское «sensus», а затем — с двойным пониманием «sensus» как «чувства» и «смысла». 

Следуя греческой традиции понимания sensus communis, Эпиктет пишет об «обыкновенном уме» (koinos nous) не просто как о чем-то, что принадлежит всем, но что отличает здорового человека от безумца: «А когда кто-то спросил, что такое обыкновенный ум, он сказал: Подобно тому, как можно было бы назвать обыкновенным слухом тот, который способен различить только звуки речи, а тот, который способен различить тоны, – уже не обыкновенным, но слухом владеющего этим искусством, так существуют определенные вещи, которые люди, не совершенно свихнувшиеся, видят в соответствии с обыкновенными возможностями. Такое состояние называется обыкновенным умом». Важным здесь оказывается два момента: во-первых, именно этот пример использует Кант в «Антропологии с прагматической точки зрения», когда говорит о здравом смысле, и вслед за ним этот же пример использует Ханна Арендт в ЛПФК, говоря об особенностях sensus communis. Во-вторых, здесь можно проследить параллелизм использования слов «nous» и «sense», важный для понимания перетекания смыслов koinos nous — sensus communis — koine dynamis. Как показывает Льюис, расхождение nous — sensus появилось с переводом Библии на латинский: там, где в греческом варианте стоит nous, в латинском — sensus: слова апостола Павла в греческом варианте «Послании к Римлянам» звучат как «Every one must be fully confident in his own nous», в Вульгате — «Every one must be full of overflowing in his own sensus». Русский перевод придерживается греческого оригинала: «Всякий [поступай] по удостоверению своего ума» [14, 5]. Как здесь, так и в [1, 28] говорится об уме как о неком состоянии рассудка, достаточном для вынесения суждения о правильности и приемлемости последующего действия. 

Как уже было сказано, понимание Эпиктетом «обыкновенного ума», отличного от ума «свихнувшегося», перешло и в теорию Канта, а затем и к Арендт. В разделе «О душевных болезнях» «Антропологии с прагматической точки зрения» Кант приводит практический идентичный Эпиктету пример: «Единственный общий признак помешательства — это потеря здравого смысла (Gemeinsinn в оригинале, — прим. мое) (sensus communis) и появление вместо него логического своемыслия (sensus privatus)… В самом деле, имеется субъективно необходимый критерий правильности наших суждений вообще, а значит, и здоровья нашего рассудка: мы испытываем свой рассудок на рассудке других, не обособляем себя со своим рассудком и судим в своем частном представлении как бы публично» [пер. Соколов, С. 979]. Тот, кто не считается с общепринятыми мнениями, «находится во власти игры воображения», то есть не выходит из своей субъективности в «общий с другими мир». Здесь Gemeinsinn, как и koinos nous, отображает способность адекватного восприятия мира. Хотя, можно было бы поспорить, что «здравый смысл» и «обыкновенный ум» все же разные понятия. Однако стоит вспомнить «Критику способности суждения», в которой Кант рядом синонимично пишет об обыденном человеческом рассудке (der gemeine Menschenverstand) и «здравом рассудке» (gesunden Verstand): «Обыденному человеческому рассудку, который в качестве простого здравого рассудка (еще не обладающего культурой) считают чем-то совершенно незначительным, чего всегда можно ожидать от того, кто притязает на имя человека, часто оказывают поэтому сомнительную честь, именуя его общим чувством (sensus communis), и притом так, что под словом общий (gemein) понимают то же, что vulgare, — то, что встречается везде, обладание чем отнюдь не заслуга и не преимущество» [параграф 40]. Другими словами, для Канта «обыкновенный ум» и есть то, что характеризуется наличием простого умения соотносить свои ощущения и с ощущениями других.  

Здесь опять встает проблема перевода: (а) в переводе «Антропологии» Гулыги помешавшийся теряет Gemeinsinn как «общее чувство», а не «здравый смысл», (б) перевод КСС подтверждает правильность перевода Гулыги, поскольку там говорится об «общем чувстве» как аналоге здравого рассудка. Однако  в указанной цитате Кант далает акцент на «вульгарном», тривиальном и обыденном употреблении некой расхожей фразы «sensus communis», которая на немецком звучит как «общее чувство». Другими словами, он не предлагает следовать логике Аристотеля, ведь проблема состоит не в том, что безумец теряет способность синтезировать чувства в единое ощущение, скорее проблема — в потере ориентации в общих смыслах: помешавшийся явно что-то ощущает, только смысл этого ощущения не соотносим со смыслами других людей. Иначе говоря, Кант имеет здесь в виду то, что в русском языке называется «здравым смыслом» (к тому же, в этимологические словари русского языка противопоставляют слову «безумие» — именно «смысл»). А потому перевод в данном случае Gemeinsinn как «общее чувство» оказывается неточным, хотя и следует кантовскому тексту слово в слово. И хотя в латинском «sensus», а вместе с ним и английское «sense», сами по себе носят двойное значение «ума», «чувства» и «смысла», в русском языке они также не так далеки друг от друга. «Смысл», происходящий от глагола «мыслить», до 20 века часто употреблялся не только в качестве «значения» или достаточного основания, но и как синоним рассудка, способности понимать и рассуждать: «Вы не предполагаете во мне художественного смысла», как писал Тургенев [Ушаков, смысл]. Смысл здесь становится прямым синонимом «чувства», ведь именно его мы бы подставили в эту фразу. «Чувство» — схватывание смысла своего ощущения, то есть в какой-то мере и действительности так, как она нам является: «чувство голода» — понимание того, что тебе хочется есть, то есть улавливание смысла сообщения, посылаемого желудком. 

Более ясной неудовлетворительность употребления «общего чувства» на месте «здравого смысла» видна при сравнении двух работ Арендт: «Истоки тоталитаризма» и «Жизнь ума». В этих работах она говорит об успехе тоталитаризма в качестве основанного на упадке «common sense», способности отличить вымысел от правды. Тоталитаризм стремится выстроить свою идеологию, создавая ложные смыслы. Для того, чтобы легитимировать свою агументацию, он аппелирует к логическим суждениям, которые легко дедуцируются из предзаданных норм или основ (типа концепта расы). Люди, вырванные из традиции «common sense», которая соединяет нас с реальностью, могут легко поддаться убедительной риторике и увести свои суждения еще дальше от «common sense». В «Истоках тоталитаризма» и «Жизни ума» данный термин был верно переведен как «здравый смысл», то есть то, что дает человеку способность взаимодействовать с миром без предубеждений и иллюзий, особых теорий или субъективных чувств. Здравый смысл в таком понимании это трезвый и рациональный взгляд на жизнь, который осознает, что мир сопротивляется, когда Я пытается навязать ему схемы функционирования. Заключения здравого смысла не вечны и непоколебимы, как логические истины, и не доступны лишь избранным, как истины откровения, а скорее ориентировочны, основаны на прошлом опыте и могут быть изменены, если в будущем факты реальности будут ему противостоять. Это продукт речи, памяти и истории, который имеет как политические, так и эпистемологические функции. 
