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VII. Начало в пространстве

мысли

Мераб Мамардашвили

читает Марселя Пруста

Творчество Мераба Мамардашвили необычайно объемно и раз

нопланово. И все же особое - если не главное - место в He~

занял Марсель Пруст. Ему были посвящены два цикла лекции

общим объемом свыше семидесяти печатных листов (Тбил~си,
1982, 1984). Поворот к Прусту... Что послужило причинои К

этому повороту, - казалось бы несколько неожиданному, 
если знать что долгое время М.М. был полностью поглощен ин

терпретац~ей таких "слишком" классических мыслителей, как
Декарт, Кант, Гегель? Ответ не был бы полон, если бы мы оис
кали его в традиционном соотношении" между философиеи и

литературой (философия завершает свой путь установле~fИем

демаркации между видами знания и областями творческои ак

тивности). "Пруст как философ" - и эта формула была бы не
точна. М.М., конечно, видит в Прусте мыслителя, но не фило
софа, т .е. не стремится найти в его романах следы академичес

ки признанной философской терминологии и соответст~ующих

правил ее интерпретации. Скорее Пруст как научающии жить

мыслить, Пруст как этик, знающий законы человеческоГО

поступка и видения, нежели Пруст как теоретик познания.

" " еГОВ своей попытке приблизиться к Прусту И понять

мысль М.М. избрал определенную стратегию, где изначальным

интерпретационным событием выступает построение речевоГО

произведения. М.М. отважился на то, чтобы говорить о Прус:

те, отважился на непрерывное говорение, со-мышление вслух,

и теперь он будет все время следовать то параллельно, то пере

секая, то по касательной за прустовским произведением, не да

вая ему уйти в себя, замкнуться и завершиться в молчании

чтения. Эта слишком свободная речь будет все время раскраи

вать прустовский текст на отдельные атомарные высказывания,

на своего рода этические максимы, которые нуждаются в толко

вании независимо от того контекста, в котором они рождаются.

Все переворачивается: мысль Пруста вплавлена в цепь тексту

альных событий и им имманентна, и, в сущности, большой риск

извлечь ее из них, не повредив; но М.М. идет на риск, ибо он

полагает, что быть писателем - это нечто вторичное по отно

шению к мысли, выражающей свое отношение к жизни, мыс

ли, как бы естественно переходящей в нравственный поступок

или нравственно оправданное действие. Стратегия Пруста, его

индивидуальный опыт жизни и письма оказываются вне игры.

Ведь существует не только точка начала мысли, из которой

развертывается речь М.М., - существует еще и начало, или,

точнее, точка начала письма Пруста. Прустовское начало не

обходимо и не может быть отвергнуто, ибо оно представляет со

бой не столько чисто мыслительную или коммуникационную

процедуру (феномен книги как завершенного в себе произведе

ния) , сколько - и это, быть может, самое главное - начало

письма автобиографического. Почему я говорю? Почему я все

время пытаюсь начать все сначала? В каждой лекции я устра

иваю для себя новое начало - и как бы стираю все предыду

щие, что были объявлены ранее. М.М. всегда говорит из некоей

безначальности начала, каждый раз (и это видно по его лекци

онной работе) находя все новые и новые фразы Пруста, кото

рые требуют интерпретации, - единственные и уникальные.

Чтобы говорил М.М., необходимо и Пруста превратить в собе

седника, заставить и его произносить эти двусмысленные, слов

но обреченные на комментирующую реплику, высказывания.

Заставить говорить и запретить писать, думать о своем - о

том, что ему важнее, чем что-либо, получающее форму нрав

ственного закона, оккупированного речью Другого. Пруст-собе

седник уже больше не писатель, не тот, кто пишет свою жизнь,

- он втянут в беседу философического толка, и от него требу

ют, чтобы каждый его ответ был соразмерен комментаторскому

усилию. М.М. не устает вопрошать Пруста о должном, на что

Тот Пруст, который пишет, мог бы сказать: такова моя жизнь,

8*
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и она без-нравственна, она не может быть истолкована в

этических терминах героизма и вины, я не могу думать за

всех и быть героем, я должен писать...
Иногда мне кажется, что любовная тяга М.М. к Прусту соот

ветствует его внутреннему образу мыслительной жизни. Быть

мыслителем значит быть медленным, очень медленным. Желать

медленной, очень медленной жизни, как если бы эта жизнь

полностью соответствовала ходу мысли - этим медленным

циклам и поворотам одной-единственной мысли. И это - как

Закон. Ибо мысль, которая постоянно удерживает себя от паде

ния в собственное начало, оспаривает последнее, создавая его

дубли и отражения, эта мысль не может быть быстрой. Этичес

кий Герой, а именно таким мне представляется М.М., не может

жить быстро. Слишком многое замедляет жизнь в мысли.

Взять хотя бы первое требование, которое не устает заявлять

М.М. Представьте себе ситуацию, что вы переживаете глубокую

феноменологическую редукцию и, постепенно вынося все за

скобки, оказываетесь исторгнутыми из самих себя, из своих на

туральных отношений с миром, становитесь как дети - и это

прекрасно. Но перед вами трудная задача вновь вернуть то,

что вы утратили. И этот возврат начинается с первым словом,

которое должно назвать вещи "своими" именами - теми, что

только и будут возможны с той точки зрения на мир, которую

вы завоевали в феноменологической редукции. Вы - Адам,

первый человек, вы называете мир.

Посмертный архив Рукописи М.М .... Но рукописи

ли? Не рукописи, а стенограм

мы лекций. да и это уже пере

вод. Первая реальность посмертной мысли - кассеты с записью

лекций. Но поскольку опыт М.М. должен быть переведен в

текст, а текст издан, мы все же должны считаться с этими

стадиями перевода: от кассет - к стенограммам, от стенограмм

- к текстам; считаться и с тем, что этот разрыв между запи

санной на магнитофон речью и изданным текстом никогда не

может быть устранен. Поэтому я буду удерживать это разли

чие-отделение, говоря о том, что стенограмма - это не текст, а

магнитофонное воспроизведение голоса М.М. - это не стеног

рамма. В зависимости от того, что вы выбираете в качестве объ

екта исследования, точнее, первоисточника мысли М.М. - маг-

нитофонную ленту, стенограмму, текст, - неизбежно будет вы

брана и стратегия вашего понимания. Если вы выбираете сте

нограмму, то тогда следует учесть, что стенограмма - это всег

да вид вторжения, интервенция механического перевода в ус

тойчивое жизнепроявление мыслителя, интервенция, которая

совершенно неадекватно передает атмосферу живой речи, всего

живого пространства общения, в котором любил пребывать

М.М., его творец. Но стенограмма со своими знаками высвечи

вает, оплощая, мысль сказанную. Стенограмма освещает. О

магнитофонных записях - ведь это "первая реальность" _
можно высказаться как о неоспоримых свидетельствах присут

ствия М.М. в нашем прошлом времени; они погружены в мрак

ночи, мы слушаем, но не видим, точнее, не опознаем все мно

жество жестов, ударений, неслышимых движений, которые

обычно сопровождают лекцию. Слышание охватывает нас, но

этот одинокий голос уже как бы покинут всеми, скоро он станет

совсем далеким - напоминанием, знаком другого мира, кото

рый становится для нас, когда-то бывших в нем, непостижи

мым. Величайший обман - голос, записанный на магнитофон

ной пленке: он говорит, "живет", но уже иной, далекой жиз

нью, которая все более и более уходит в тень от нашего "сей

час-здесь", и поэтому этот далекий голос обречен остаться один

на один с собой - без слушателя. И даже если собрать все сви

детельства присутствия М.М., мы все равно не составим то жи

вое пространство его речи-мысли, которое многие из нас доста

точно хорошо знали и встречу с которым пережили. Это про

странство утрачено навсегда. И то, что я об этом говорю в нес

колько патетическим тоне, объясняется не только болью утраты

(хотя этого чувства не избежать). Однако тем более я бы не хо

тел, чтобы эту проблему утраты присутствия М.М. в нашем

времени расценили как только чисто техническую. Ведь проб

лема утраты наделяется здесь драматизмом потому, что со

смертью М.М. исчезло не просто его живое пространство и мес

то в актуальном потоке времени, - исчезло речевое простра

нство мысли и исчезло навсегда. М.М., как известно, был мыс

лителем, который мыслил изустно, вслух-мыслящим-мысли

телем. Отсюда два пути интерпретации его мысли: один неиз

бежно ведет нас к созданию текстов М.М., которых он никогда
не писал, другой же путь - это путь воскрешения: читая его

" " бтексты , надо настраиваться на ра оту по реконструкции того

живого пространства речи, которое от нас ушло навсегда. И это
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"воскрешение" не имеет в себе ничего мистического, ибо воз
можными аналитическими средствами (раз других не существу

ет) подвергнется "воскрешению" сложная, топологически неяв

ленная форма речевого пространства мысли М.М., без которой,
как мне представляется, не может быть понята сама мысль, со

бытийность мысли. Мне также кажется, что такого рода анали

тическая реконструкция обладает большей силой "реальности",
чем совокупное множество материальных свидетельств. Важен
не посмертный архив сам по себе, а то, как мы организуем его

присутствие в нашем времени. Конечно, если бы М.М. создавал

тексты, если бы он "умел" и "любил" писать, то эффект при
сутствия его в нашей мысли был бы не столь проблематичен.
Но то, что я слышу, и даже то, что я читаю, - это не текст; в

том, что передо мной, - а передо мной, допустим, стенограм

ма, - нет ни композиции, ни логики письменной организации

мысли; более того, здесь отсутствует участие речи и, .как сле

дствие, здесь нет письма. А в результате здесь не появляется

феномен книги. Как для речевого пространства мысли было ис
ключительно важно телесное присутствие мыслящего в том, что

он мыслит, так и для письменного столь же важна операция

вписывания мыслящего в то, что он мыслит. М.М. никогда не

был "писателем", да и не стремился занять подобную позицию
в культуре. Он не умел писать. Таков приговор. Он умел гово

рить. Таково смягчающее его вину, но не отменяющее приго

вор обстоятельство. М.М., по его собственному, часто повторяе

мому признанию не был любимцем языка. Однако я не могу

сказать, что он был столь радикален, как Арго, заявивший не

когда, что "всякое письмо - свинство". М.М. не превращал свои

мысли в книги и тем не менее он создавал речевые произведения.

Кто такой Сократ?

Сократ это тот, кто не писал книг (ответ Ф.Ницше).

Один из самых притягательных постулатов М.М. заключался

в требовании думать о мысли с помощью немысли. Постулат не

столь невинный, как может показаться на первый взгляд. При
чем, как бы далее ни ветвился общий ход мыслительных актов,

"первая" мысль не должна потерять своего начального места.

Чрезвычайно интересно то, что происходит до встречи двух

мыслей, что случается в этом "межмысленном пространстве" в
тот момент, когда две мысли захватываются мгновением встрс-

чи. Я думаю, что вправе анализировать его опубликованные и

пока еще не опубликованные тексты (магнитофонные записи,

стенограммы) как тексты, невзирая на то, что в них есть

слишком много свидетельств речевой практики. В целях анали

за я должен на время забыть, что передо мной не тексты, а сте

нограммы речевых событий, я должен читать стенограмму как

текст, намеренно пренебрегая тем, 'что делает философию М.М.

"живой", "мемориальной", "цитируемой" даже в ситуации все

общего перед ним поклонения, сменившей собой ситуацию все

общей нетерпимости к нему со стороны академической и пар

тийной элиты.

Итак, я буду ориентироваться на стенограммы (магнитофон

ные пленки) как на тексты. Благодаря такому приему я полу

чаю картину неосуществленного философского письма, которое

располагается у М.М. на доязыковом (недискурсивном) уровне,

хотя и использует язык. Далее. Стенограмма, ставшая тек

стом, сохраняет в себе, "замораживает" психомоторные остатки

действия самого мышления (интонации, жесты, нагнетания и

ускорения, паузы и обрывы, повторения и ритм). Обретая ка

чества текста, стенограмма открывает строение метафизики

М.М. И если сохранить такой угол зрения, то можно выявить

по крайней мере три ее важных компонента, из которых пер

вый - словесное использование физической терминологии, в

основном достаточно точной и эвристически богатой, возникшей

в результате революции в физике (языковые инновации Н.Бо

ра, А.ЭЙнштеЙна и многих других теоретиков, пытавшихся раз

работать теорию физического языка). Этот компонент можно

отнести к слову "мета". Например, понятие наблюдателя (от

носительного и абсолютного), которое как теоретическая модель

обеспечивало эффективность многих его мыслительных ходов.

Второй компонент - это непосредственная физичность самого

стиля мысли М.М. "Физика", но уже без "мета", без физики

как образа специального знания о мире; это уже нечто другое,

нежели уместное и "правильное" использование физической

терминологии, это, повторяю, физичность, если хотите, телес

ность самого стиля философствования. И в текстах (все-таки им

написанных), и в лекциях (кто слушал, тот знает) можно ви

деть, как М.М. активно использует то, что я бы назвал глаголь

ной стратегией речи, где глаголы играют роль активных иници

аторов познавательной метафоры. Шокирующее впечатление от

стиля философствования М.М. (особенно на первых лекциях)
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заключалось, как я теперь понимаю, в том, что, строя какое-то

высказывание, он всегда вводил в свою речь специфические

глагольные события, которые вызывали у слушателя интеллек

туальную реакцию только потому, что сами оказывали воздей

ствие, подобное психомоторной индукции. В 60-х годах, когда

ММ начинает активно читать лекции, употребление таких

те~м'инов, как "сращивать", "кристаллизовать", "разрывать",
"сдвигать", "вдвигать" было совершенно шокирующим. Можно

было бы, конечно, значительно расширить здесь представлен

ный словарик подобных психомоторных глагольных форм, кото

рые мы находим в текстах (написанных) М.М. Ими раздвигает

ся занавес на межмыслимом пространстве мысли как речевого

события, и мы можем видеть, что делается за кулисами, - и

мы видим, что две мысли соединяются не с помощью рефлек

сивных процедур, а с помощью введения трансгрессивных гла

гольных форм, которые индуцируют в слушателе некое психо

моторное состояние, дающее возможность искать, находить и

следовать за физически-телесным продвижением М.М. от одной

МЫСЛИ к другой. И тогда видно, что если в первой точке мы за

крепляем ситуацию рефлексивного действия и обдумываем ка

кую-то мысль как таковую, в ее "данности", когда ~Ha просто

уже есть, и мы должны с ней считаться как с готовои мыслью,

закрепленной в определенном непротиворечивом высказывании

(таким высказыванием может быть не только суждение, но и

афоризм), то следующий шаг, шаг к другой мысли выполняется

с помошью глагольного, телесного действия, действия метафо

рического, которое дает импульс нашему мыслительному дви

жению, не обеспечивая сам переход никакими рефлексивными

процедурами. Соединение двух отдельных мыслей выполняется

глагольной формой, указывающей на вид их соединения, и тем

самым в сознании слушателя индуцируется физический образ

мысли, если хотите, ее метафорическая арматура. Дидактичес

кое в стиле филосоФствования М.М. заключается как раз в том,

что он "пригоняет" не нашу мысль, а наше тело к другой мыс

ли, которую иначе нельзя понять. Мы овладеваем смыслом, ко

торый строится нашим психомоторным усилием, мы как бы де

лаем сначала то, что потом понимаем. Мыслитель как стеног

раф - он учит правилам стено-(сцено)-графии мысли, прави

лам рефлексивности, но сам при этом строит свои ст(ц)ено-гра

фии из дорефлексивных действий. Его речь оказывается систе

мой записи телесных событий мысли. М.М. настаивает на

трансцендентальной рефлексии собственного философствования.

И это, как мне кажется, философски очень продуктивная мис

тификация М.М. Всякий раз, когда он что-то пытается аргумен

тировать более строго, он всегда ищет новый образ, метафору,

очевидный пример, короче, ищет и находит то пространство для

мысли, где она еще не стала понятием, еще не скована терми

нологическим рядом. Задача: показать путь мысли, который

она, когда рождается, оставляет в предмыслимом, предрефлек

сивном или предпонятийном пространстве, и не пытаться удер

жать мыслимое в логической последовательности рефлексивных

операций, которые, если им строго следуют, уничтожают транс

грессивные элементы философствования. Весьма возможно, что

М.М. - великий анархист мысли, если учесть его нескрываемое

отвращение к использованию уже нагруженных значением го

товых философских понятий. И когда он говорит, что не явля-

. ется любимцем языка, то лишь подтверждает философскую

значимость самомистифицирования, которому он упорно следу

ет, даже зная наперед, что основная линия его аргументации не

будет развертываться по правилам того классического системно

го порядка рефлексии, который должна предполагать заявлен

ная им позиция. Можно заметить и следующее: дидактическое

движение мысли М.М. постепенно вводит в такую ситуацию

мышления, которая означивается обшей программой: то, что я

понял, я должен показать реконструкцией всего процесса пони

мания. Собственно, этот процесс реконструкции и будет пони

манием. Мир, реальность обладают модусом существования че

рез сделанность, как если бы я признавал существующим толь

ко то, что сам сделал, "выполнил". Понимание как выполнение

понятого. Парадоксальность данной ситуации - чистая кажи

мость: самомистифицирование естественно и необходимо для

каждого философского акта. Таким образом, подлинное филосо

фствование нуждается в начальном ходе, который и будет само

мистифицированием, и ему присуше качество, называемое

В.Шкловским "энергией заблуждения". Понимать мысль дру

гих, но не понимать свою собственную. М.М. демонстрирует эту

стратегию с большой силой, так как все те условия, выполне

ния которых он требует от других, он сам никогда не выполня

ет и не должен выполнять. Рефлексия М.М. не обращается на

свою собственную философскую речь. Да это и не нужно. И

тем не менее энергия заблуждения оказывается началом мысли,

продуктивным началом. Энергию заблуждения можно инсцени-
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ровать, но невозможно транслировать слушающему в качестве

дидактического упражнения. Импульс этой энергии всегда спо

собен "послать" слушателя в "предпонимательное" состояние, в

само событие мысли, но он не гарантирует последующую фазу

сознания - понимательную. Инсценируется начало мысли.

Дальше ты должен двигаться сам. Я помню, какой неизменно

сильный эффект вызывало кружение мысли М.М. вокруг начала

мыслительной ситуации: слушатель мог двигаться следом и

быть разом в точке, где происходило событие мысли, и через
это событие - во многих других, и ему "мнилось" , что он ов

ладевает мирами всех других мыслей, которые есть или еще мо

гут состояться. Создавалась иллюзия, что благодаря этому кру

жению вокруг одной точки начала слушатель мог быть способен
обозреть уникальный горизонт мысли. Правда, потом, когда

лекция была завершена и занавес над "межмыслимым" про

странством быстро опускался, слушатель, при попытке выра

зить то, что недавно слышал-понимал, становился своего рода

интеллектуальным афатиком. Психомоторные поддержки, как

бы гарантировавшие смысл недавно понимаемого, исчезали - и

он оставался один на один со своей будущей работой по восста

новлению в мысли понятого. И это было его подвигом.

Но вернемся к нашей основной теме. Возможна ли встреча

между человеком речи и человеком письма? Бесспорно, она, эта

встреча, возможна лишь в определенном, иногда достаточно уз

ком, горизонте, который определяется избранной позицией од

ного из встречающихся. М.М. как философ выбрал свою пози

цию, обозначив ее в качестве трансцендентальной: в транс

цендентальном опыте мысли, если хотите, гуссерлевском "чис

том сознании", уравнивается уникальный опыт всех мыслящих,

там они лишаются собственных имен, биографии, судьбы, при

вычек , тела и становятся существами мысли. Все мыслящие су

ществуют в едином для них "умном месте". Не отрицая фило

софскую значимость такого места, я хотел бы высказать следу

ющее: мысль не есть мысль, она становится мыслью только тог

да, когда обретает выражение, т.е, мысль и ее выражение со

ставляют качество самой мысли как мысли; мысль же "чистая",
"самодостаточная" как "идеальный образец" не может обрести
мыслительное содержание без имманентных ей правил выраже

ния. Естественно, что подобные рассуждения мсгут быть отве
дены простыми и, возможно, справедливымИ упреками: "Что об

этом говорить! Вся эта технология выражения мысли вторична,

мысль же - там, где она достигает статуса идеи, - вечна по

своей природе, вечна и нейтральна. И М.М. работал с трансцен

дентальными образами сознания, стремясь реконструировать

мысль как событийность-для-себя, в качестве Закона". В таком

случае мой ответ будет таков: я анализирую условия (трансцен

дентальные) выражения мысли не для того, чтобы свести мысль

к способу выражения, а для того, чтобы установить, если это

вообще возможно, ту ускользающую грань, которая отделяет

выражение мысли от мысли как интеллектуального усилия, не

обретшего языковой формы. Мысль становящаяся и есть мысль.

Поэтому мысль выраженная есть мысль как форма, а не просто

нечто расплывчатое, плавающее в сознании или, напротив, неч

то подобное геометрической схеме. Способ, каким мы что-либо

пытаемся высказать, является условием высказанного - самой

мысли, - и это условие имманентно высказанной мысли и не

может быть из нее исключено. М.М. не стремился достичь ко

нечного результата в мыслительном движении, а скорее избегал

его, разрабатывая возможности многих путей выражения для

одной и той же мысли. Вот почему тривиальная идея, казалось

бы всем известная и многократно выраженная, неожиданно по

лучала "вторую жизнь" - и получала ее лишь за счет того,

что она обретала новые пути выражения. Трансцендентализм

М.М. заключался, как мне кажется, в одной операции - опера

ции удержания (о которой еще придется говорить чуть позже в

контексте этики усилия): удержать немыслимое в мысли, т.е,

сделать мысль всегда открытой к новому способу выражения.

Конечная формула мысли - "это есть то" - в таком случае

никогда не закроет границу мысли, ибо ее граница всегда нахо

дится в том, что еще неосмыслено, непонято, невыведено в го

ризонт "чистого сознания". Удержание есть операция, позволя

ющая сохранить мысль живой, а для этого необходимо посред

ством различных способов выражения трансгрессировать саму

мысль. В любой мысли - и даже в той, которая претендует на

законченность, - всегда есть некоторая избыточная энергия

выражения, которая требует от мыслящего "продолжать рабо

ту", требует для себя все новых и новых способов и планов вы

ражения, новых повторов того же самого, и только в этой неус

танной тяге к выражению мысль и остается мыслью. Мысль не

может завершиться, пока включена в этот нескончаемый про

цесс отыскания формы выражения.
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Что значит точно мыслить.

К метафизике символа

М.М. говорил, что, когда

мы неточно мыслим, нами

играет дьявол. Термин точ

ность здесь играет двоякую роль, причем первый смысл - точ

ность как строгость, последовательность, законченность мысли

- уступает второму, который низводит значение точности к

нахождению и удержанию мысли в избранной точке начала.

"Точно мыслить" - это значит удерживать точку начала мыс

ли. Выразить что-либо со всей точностью - это указать на точ

ку начала мысли, опереться на точку. Конечно, точка здесь не

должна пониматься в логическом или математическом смысле.

Точно мыслить - это значит как бы иметь за собой отправную

точку мысли, в которую мыслящий не только может всегда вер

нуться как в свое единственное убежище, но и должен все вре

мя - пока мыслит - возвращаться. Мысль отходит от начала,

чтобы в него возвратиться. Ибо немыслимым является не мыс

лимый предмет, а само начало мысли, непредметное. Вот поче

му мы должны считаться с тем, что точка дЛЯ М.М. это много

объемное и сложное понятие трансцендентального свойства, ко

торое не связано с представлением О какой-либо точке, а опре

деляется различными и одновременно едиными операциями

мысли. Точка не мельчайшее геометрическое единство, которое

начинает линию, не царапина на стене, не место географичес

кого пункта. Точка - это место, где пересекается между собой

ряд мыслительных операций. Удержать мысль - это значит по

мочь ей вернуться туда, откуда она началась (к тому, что вы

звало ее, породило, "толкнуло"), вернуться и повторить свое

начало, ибо те мыслительные содержания, которыми обогащает

ся мысль, выходя за свои пределы, нуждаются в подтверждении

через точку начала. Трансцендентальные операции М.М. своди

мы к этому удержанию начала, - тому, что он сам называл

этикой усилия, - изобретению различных способов возврата

мысли к собственной точке начала. Поэтому мысль есть всегда

иная и та же самая ("иная" - поскольку выходит за свои преде

лы к образам предметов, "та же самая" - поскольку вся эта мыс

лимая предметность должна быть развернута через точку начала)

В сущности, вся интерпретация М.М. текста Пруста и заклю

чается в нахождении этой точки начала, ее удержании и непре

рывном повторении в интерпретационном движении собственной

речи. ЧТО же это за точка, раз она должна быть найдена?

Послушаем, что говорит М.М.:

"Помните, у Данте путешествие совершается путем нисхождения вниз по кра

теру .и этим нисхождением он проходит разные круги, а потом в один момент,

в точке, где сошлись все тяжести, Данте и Вергилий, уцепившись за шерсть

Люцифера, начинают подъем, но при этом Вергилий предупреждает Данте, что

они, начиная подъем, перевернулись. И, перевернувшись, совершают странный

подъем по странной кривой, - некоторые математики пытались истолковать ее

в терминах мнимых геометрических поверхностей, - и оказываются в той же

точке, что начали, но головой уже вниз, и над ними другое небо.

Так вот, представьте себе, что Я - левая сторона равенства, о котором я гово

рил, в точке начинает движение вглубь и завершает его там же - только это

уже вторая, правая половина равенства Я; и это - другое Я, если над головой

другое небо" (Лекция 3, c.l-2).

" ...есть некоторая точка, которую мы выделяем, которая выделена и самим

построением нашей сознательной жизни. Точка hic е! пцпс (здесь и сейчас),

главнодействующая точка нашей сознательной жизни, в которой нет ни про

шлого, ни будущего и в которой прежде всего запрещено удвоение мира и вре

мен" (Лекция 4, с.б).

"В каком-то смысле наша точка обладает таким свойством, что в ней мы пред

ставляем себе мир как творимый заново в каждой точке, и нет некоторого гото

вого, заданного мира, а он воспроизводится и длится именно потому, что воссоз

дается каждый раз - в точке. В том виде, в каком мир длится, ОН длится толь

ко потому, что он заново воссоздается" (Лекция 7, с.П).

"Я говорил вам о том, что древняя метафора Бога формулируется так: Бог есть

бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность или периферия нигде.

[... ] Так вот, я обращаюсь снова к вашему воображению: на этой поверхности,

которой нет, - "нигде" - мы должны представить точку. Мы в этой точке.

Она нулевая (я говорил, что там - редуцированные предметные качества мира

и психические качества человека и т.д.). Я требую от вас казалось бы невоз

можного: вообразить себя точкой на такой окружности, которой нет. Есть лишь

центр, который везде (и к тому же в странном смысле). А окружности нет; я

же говорю вам - вообразите себя точкой на этой окружности. Реалии нашей

психологической жизни в общем легко подставить под эту нулевую точку. На

пример, я говорил вам: если я - кто-то, воображаю себя кем-то, то я уже вы

пал из центра. То есть я - не в этой точке, которая на равном расстоянии от

центра, потому что - что такое центр? Это такая точка, в отношении которой

все точки периферии, окружности, находятся на равном расстоянии [... ] если я

кто-то, то я уже не в этой точке" (Лекция 6, с.8-9).

"Точка рассеяния", "нулевая точка", "точка как система отсчета" (Лекция 8,с.9).

"Условно назовем нашу нулевую точку предельной или пограничной ситуаци

ей, где мы один на один с миром в том смысле, что из мира вынуты все при

вычные связи и все привычные способы получения информации. И в (этом

смысле) том числе из мира выброшен я сам. То есть меня с моим identity нет в

этом мире" (Лекция 6, с.17).

"Я говорил вам, что мы миром поставлены в точку нулевую и в этой точке у

нас есть один вид движения - это движение вглубь. Или подземное движение.

Значит, два Я. Одно Я, которое получило впечатление, а оно лживо, потому

что непонято, но оно должно быть, потому что без лжи не будет истины; и это

Я может соединиться со вторым Я, которое в этой же точке, но второе понима-
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ющее Я вы обретете, только нырнув вниз, т.е. под землю, и вынырнув Оттуда

(как у Данте), сначала перевернувшись. Чтобы снова оказаться головой вверх,

но уже -- в истине, в другом Я в той же точке" (Лекция 9, С.18).

"Я перейду к физическим, двигательным, что ли, ассоциациям. Помните, я

предлагал вам вообразить плоскость, на которой проведена черта, -- с ОДНОЙ

стороны явления со знаком минус, с другой -- со знаком плюс, и где-то посере

дине этой плоскости на этой черте, разделяющей отрицательные явления от

плюсовых явлений, - нулевая точка, которую я называл точкой равноден

ствия. Где все тяжести мира нагнетены и сведены к нулю все различия между

свойствами и качествами людей, между их положениями и т.д. и т.д., потому

что В этой точке -- кто бы ты ни был, откуда бы ни шел - ты должен сделать

одно и то же, одну определенную вещь ... Принц и нищий в этой точке совер

шенно одинаковы" (Лекция 11, с.25-26).

"Вспомним точку равноденствия - некоторую точку, по отношению к которой

безразличны все различия, где стирается все. Она фактически точка такого
крайнего напряжения всей инерции мира, в которой как раз и должно случить

ся, совершается только мое действие, в котором не имеет никакого значения,

кто я по профессии, кто я по социальной принадлежности, в какой момент вре

мени это происходит и в каком месте пространства. Эта точка не имеет ника

ких привилегий. потому что в конечном счете только в ней совершится дей

ствие (так же как на войне, я говорил вам ... есть точка, в которой решается все

тем, что один человек бросается на другого человека в рукопашной схватке и

побеждает тот, чье сердце сильнее; точно так же Пруст -- барин, а Альбертина

-- сравнительно бедная девушка, но есть точка, в которой все это не имеет ни

какого значения перед лицом твердой непоколебимойволи Альбертины, которая

все время ускользает от Марселя). Значит, эта точка, одновременно нейтрализу

ющая, уравнивающая все различия, - некая мировая, нулевая точка, и она же

-- индивидуализирующая точка. Индивидуализирующая каждое действие.

Пруст сам в этой точке. Не как барин или писатель -- бессмысленно ожидать,

что женщина будет тебя любить за твой ум и за твои достижения. Не в этой

точке акт любви завязывается и происходит. И в то же время эта точка как бы

есть указание на то, что только ты сам можешь и что непереложимо на плечи

никого другого. Нельзя отложить во времени, нельзя сложиться с усилиями

других, -- здесь усилия не суммируются, не вычитаются, а индивидуализиру

ются. Теперь эта точка высвечивает для нас и то, что отделяет нас от нее. Ту

область, через которую мы должны пройти, чтобы такого рода точка появилась"
(Лекция 13, с.20-21).

Топологический анализ начинается с обсуждения телесной

ценности точки, чтобы затем перейти к линии. В сущности,

как мы далее убедимся, представление о точке или образ точки

- это то, что необходимо преодолеть, чтобы открыть топологи

ческую размерность тела (точнее, телесного образа). Но что та

кое точка, образ точки? Обычно принято понимать точку как

некое далее неразложимое единство, атом или монаду, т.е. как

наиболее простую дискретную форму, не обладающую никаки

ми частями, в конечном итоге как некий образ предельной и

мельчайшей единицыгнаходящейся в одном месте мира, образ

постоянный и неизменный - вопреки непрерывно меняющему-

ся миру. Ставить точку, завершать, останавливать, обрывать _
все эти и многие иные глаголы обслуживают физику точки.

Точка, установленная где-то в мире, удваивает его: точка про

тив и отдельно от мира как некоего целостного образа бы

тия. Совершенно ясно для меня и для вас, что для определения

точки нам не следует здесь использовать математический аппа

рат - ведь мы знаем, что в геометриях точка используется как

начало и ограничение прямой; и даже если точка получает дви

жение в функциях математических кривых или поверхностей,

она все равно остается минимальной количественной единицей,

некоей абстракцией математического исчисления. Естественно,

что нас будут интересовать качественные интерпретации об

раза точки. Когда я говорю "образ точки", то полагаю уже с

самого начала, что точки в эмпирической данности мы не име

ем: она всегда или математический абстракт или чернильное

пятно, царапина, место пересечения, Т.е. всегда нечто непре

рывно делимое и себе не равное, и нет такой эмпирически до

стоверной точки, которая бы совпала с математической фигурой

точки. Точка - это то, что появляется в нашем чувствен

ном и мыслительном опыте, когда мы - в качестве субъек

тов - испытываем потребность выделить самих себя из сво

их отношений с миром. Другими словами, точка обладает то

пологической размерностью, т.е. как бы составляется из тех об

разов-интерпретаций, которые нам необходимы (и всегда у нас

"под рукой"), чтобы указать на нас как начало и конец мысли

(события, нашего переживания). Точка, а я имею в виду только

что-то "принятое" за точку, - всегда есть место активной

действующей силы (восприятия.познания, чувствования и г.п.),

Мы не можем сказать, что точка есть точка; мы не можем ут

верждать ее в некоей зоне пассивности, поскольку для того,

чтобы ее выделить, были необходимы все те силы, которые и

делают ее точкой. Точка слишком часто наделяется психичес

кими, сознательными качествами, фактически (явно или неявно)

приравнивается нами к "живому" или трансцендентальному "я",

Нам же необходимо пройти свой путь, но не от точки (уже

завоеванной и принятой различными философскими доктрина

ми), а к самой точке. Как мы приходим к утверждению точки,

как мы ее "делаем" и как мы ею пользуемся, когда "сделаем"?

Сразу же хочу оговорить одно ИЗ условий этого пути.

Благодаря введению точки мир получает определенную раз

мерность. И эта размерность всегда сводима к самой точке
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Интерпретирующис силы

(пластические, психомоторные, аффективныс)

Существует только перспективное зрение, только перспективное "познавание";

и чем большему количеству аффектов предоставим мы слово в обсуждении ка

кого-либо предмета, чем больше глаз, различных глаз, сумеем мы мобилизовать

для его узрения, тем полнее окажется наше "понятие" об этом предмете, наша

'1 объективность"2.

.....увидеть однажды все иначе, захотеть увидеть иначе есть немалая выучка и

подготовка интеллекта к возможной своей "объективности" - если разуметь

под последней не "незаинтересованное созерцание" (каковое есть чушь и неле

пость), а умение пользоваться своими "за" и "против" как фокусом, заставляя

их возникать и исчезать по усмотрению и учась, таким образом, применять в

целях познания именно разнообразие перспектив и аффективных интерпрета

ций. Будем-ка лучше, господа философы, держать впредь ухо востро перед

опасными старыми бреднями понятий, полагавшими "чистый, безвольный, без

болезненный, безвременный субъект познания"; убережем себя от щупальцев

таких контрастных понятий, как "чистый разум", "абсолютная духовность",

"познание само по себе"; чmo требуется в них всегда - так это мыслить

глаз, который ничуть не может быть noмыслен, глаз, который должен быть

начисто лишен взгляда и в котором должны быть парализованы, должны от

сутствовать активные и интерпретирующие силы, только и делающие зре

ние узрением... (курсив мой. - В.п.)

Угол зреНИЯ,псрспективность

Ницше упорно отвер

гает всякого рода

"атомизм", "фактуаль

ность", "единичность",

я бы сказал, точеч

ность материального

состава бытия. Вместо

т.Оч хи. зрения - узел,

подвижный центр пла

стических сил, интер-

претирующих налич

ное бытие во имя его захвата и присвоения. С той же энергией

он отвергает и устойчивые формы философского языка, якобы

открывающие возможность для познающего оказаться внекоей

особой точке зрения, в которой он может парить-над. Итак,

зримое, то, что мы видим, неизбежно должно вернуться к себе,

чтобы образовать центр сплетения чувственно-телесных сил, с

помощью которого и станет возможным зрение под определен

ным углом, в определенной точке зрения. Глаз видит только

взглядом и ничем иным. Но взгляд есть не просто Физико-опти

ческий феномен зрения, а нечто совсем иное: во взгляде удер

живается перспектива зримого, и удерживается именно за

счет того, что в действие самого взгляда включены незри

тельные - телесные - силы. Угол зрения, что выделен на

нашем рисунке, свертывается во взгляде, но свертывается как

.'.'.'
(/

(т.е. не только может, но и должна как бы свертываться в

ней). Топологической размерностью мира я буду называть

несводимость мира к введенной точке.

Проанализируем прежде всего стратегии, определяемые введе

нием в мир субъектных точек (зрения). Точка, если она субъ

ектна, есть точка зрения. В этом смысле можно говорить, что

точек не существует, а существует или единая или частная 
относительная - точка зрения. Первая может быть определена

как метафизическая, или трансцендентальная, ее неизменное

свойство - парение, зависание на высоте, уникальная обозри

мость, нечто подобное "глазу Бога". Этим "глазом" философия

всегда пыталась завладеть и тем самым захватить мир в целост

ный и единый образ. Это точка-над-миром. Вторая точка зрения

располагается в мире, является ему имманентной, или, как я

уже говорил, "живой"; чувственные и познавательные силы, что

ее образуют, обрисовывают лишь ограниченный, неполный гори

зонт существования субъекта. Итак, это точка-в-мире. Послед

няя разновидность точек зрения, исключительно активных, но ог

раниченных, обычно определяется в терминах перспективизма.

Остановимся пока на этих двух видах точек. Начнем со вто

рой - с общей теории перспективизма, к созданию которой в

разное время были причастны такие мыслители, как Ницше,

Джеймс, Лейбниц, Уайтхэд, Ортега-и-Гассет, Валери. Чтобы

сразу же войти в проблематику перспективизма, выберем нес

колько "радикальных" текстов Ницше, которые, как мне пред

ставляется, могут позволить нам сделать это.

"Как далеко простирается перспективный характер бытия, или же оно имеет

еще какой-нибудь другой характер, или не становится ли бытие "бессмысли

цей", если ему не дано какого-нибудь истолкования, "смысла", да и не являет

ся ли всякое бытие в существенных своих чертах бытием истолковывающим

(егп auslegendes Dasein), - все это такие вопросы, которые не могут быть реше

ны как следует даже самым прилежным, самым добросовестным анализом и са

моиспытанием интеллекта; ибо человеческий интеллект при этом анализе вы

нужден рассматривать самого себя в своих перспективных формах и только в

них. Мы не можем осмотреться из своего угла: безнадежным любопытством бу

дет наше желание узнать, что могло бы еще существовать для интеллектов дру

гого рода: не могут ли, например, какие-нибудь существа ощущать уже истек

шее время или попеременно грядущее и прошлое (вместе с этим существовало

бы и другое направление жизни и другое понятие О причине и действии). Но я

думаю, что мы в настоящее время далеки, по крайней мере, от смешной притя

зательности определить из своего угла декретом, чтобы все были обязаны дер

жаться той перспективы, которая открывается из нашего угла. Мир для нас

скорее еще раз сделался "бесконечным", поскольку мы не можем ему отказать

в возможности заключить в себе бесконечные толкования"),
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бы за ним или до того, как будет способен что-либо увидеть.

Этот момент свертывания ИСКЛючительно значим для НИцше

ибо он образуется на пересечении различных телесных сил, ~

сил интерпретирующих. Но в таком случае совершенно оче

видно, что всякая перспективная точка зрения претендует на

захват зримого, т.е., пока длится и успешно развивается эта

атака на видимый мир, Этот мир и остается ВИдимым, но види

мым под определенным углом его захвата теми силами, кото

рые в нем участвуют. Можно сказать, что всякая перспективная

интерпретация, если учитывать здесь позицию Ницше, будет

активна и никогда не может быть сведена к некоей застывшей

точк.е; так, ~ то время как существует одна перспектива, рядом

с неи и в неи самой существуют еще множество отдельных пер

спективных углов, которые она или включает в себя или отвер

гae~, т.е. она всегда находится в состоянии борьбы за собствен

ныи перспективный образ мира. Если мы хотим видеть вот

так, а v
He иначе, мы должны создать для этого "орган зрения",

которыи вовсе не сводим к способности получать и обрабаты

вать оптическую информацию, ибо этот орган должен каждый

раз заново изобретаться. Ведь каждый орган чувств оказывается
лишь одним из вариантов интерпретации и сам не в силах ни

чего из себя представлять. То нечто, наделенное чувственной
способностью, что мы называем "глазом", не есть собственно
глаз как орган зрения, т.е. некая независимая от нас машина

по произведению оптических эффектов, а только, как говорит
Ницше "б " Т, о раз глаза. еперь становится понятным, что сама

ТОчка зрения появляется в результате действия пластических

сил, которые выводят глаз из инертного дрейфа вдоль поверх

НОСти мира к взгляду как активному избирательному движению

в зрительном поле. Между зримым и тем, кто видит, Отсутству

ет пассивная дистанция, о которой МЫ обычно говорим, когда

обсуждаем оптические феномены (нечто находится рядом вбли-
зи а ', другое - в отдалении). Но это не значит, что дистанция

вообще Отсутствует. дистанция понимается Ницше в терминах
его учения о pathos'e. Мир, понимаемый перспективно, должен

б~IТЬ Описан с ТОчки зрения пафоса дистанции (Ратпов der
Dlstanz), но не просто дистанции, часто смешиваемой с интер
валом или расстоянием, а дистанции, которая зависит от того,

насколько точно она направлена на мир объектов и с какой па

тетической Силой она себя утверждает. Перспективное зрение

рождается из пафоса дистанции. Однако предполагать, что воз-

можно существование одной, абсолютной, господствующей над

всеми другими точки зрения, было бы ошибочно. Вот почему

дистанция не дана, а завоевывается в борьбе с другими патети

ческими дистанциями. Чтобы обладать желаемым объектом ми

ра, избранной точке зрения приходится постоянно смещаться,

вступая в союз с ей подобными и противостоя ей чуждым. Эта

эстафета смещений и образует поле живых сил мира, но всегда

уже интерпретированного мира, ибо невозможно допустить та

кую мысль, что мир не был бы интерпретирован. Нам важно

здесь установить смещение точек зрения, и раз оно установле

но, то мы уже не можем представлять их положение в пускай и

кратковременной, но все же неподвижной перспективе. Пер

спективное поле зрения включает в себя множество углов-точек

зрения, которые постоянно смещаются по отношению друг к

другу, преобразуя объект захвата в зависимости от тех пласти

ческих сил, что позволяют возникнуть отдельной точке зрения.

Пафос дистанции можно определить как способность субъекта к

захвату определенной точки зрения на мир. В свою же очередь

сам субъект не представляет собой трансцендентального един

ства "я" и является множественным:его сфера действия то рас

ширяется, то сужается, а он сам то господствуетнад другими, то,

напротив, попадает к ним в рабство или гибнет. Кто размещает

ся в точке зрения? Конечно, не некое сознающее себя единство

позитивныхсил и не "орган зрения", не "самосознание",не "лич

ность", а то, что Ницше называетаффектомволи к власти.

Некоторые итоги:

- точка зрения, или перспектива, должна пониматься нами

как точка постоянно преобразующаяся, в которой субъект ока

зывается временной формой выражения телесных сил, аффек

тов, интенций;

- точка зрения - это точка захвата мира (под определен

ным углом и в зависимости от общей диспозиции других точек

захвата).

М.М. читает Пруста как бы не читая. Я имею в виду только

тот важнейший аспект его чтения, благодаря которому останав

ливается движение прустовского письма. Размышления М.М.

происходят уже после чтения, они, в сущности, являются гер

меневтическими, толкующими, расшифровывающими текстовые

знаки. Первое, что здесь необходимо сразу же выделить, это то,

что М.М. относится к тексту Пруста как к набору трансцен
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М.МамардашвилИ читаст

Нулевая точкаО
гнситральная ,
точка начала)

.........................~
Порядок м ЫСЛ ить- ГОВОРИТ1)

м.пРУСТ<i

.~, .
./'/'.~~.....•ПОРЯДОК МЫСЛИТh-пи~ать

Ф

письма приводит нас к завершенному высказыванию, высказы

ванию-монаде, высказыванию-шифру, в котором словно сверну

та вся прустовская вселенная. Однако было бы большой ошиб

кой понимать чтение М.М. как автоматическую дешифровку

непонятных знаков; за знаками-шифрами стоят события, за

событиями - экзистенциальные и драматические положения

людей, которые в них включены. Поэтому чтение - это еще и

экзистенциальный акт, процедура понимания, которая должна

быть пережита интерпретатором как событие собственной жиз

ни. Интерпретируя (читая') тексты Пруста, мы должны из

меняться, ибо наше понимание является не чем иным, как

лишь изменением самих себя. Мы можем понять себя только в

том случае, если поймем Другого.

дентных шифров (К.Ясперс), которые еще нужно понять, что

бы в конечном итоге узнать, что же мы читаем и каков смысл,

который якобы вложил в свое повествование Пруст. Одним уда

ром М.М. освобождается от Пруста как человека письма и от

его романа с его определенными задачами выражения. Пруст

возносится в трансцендентный пантеон великих мыслителей

(Декарт, Кант, Гуссерль). Итак, необходимо остановить чтение

в какой-то избранной точке текста, выделить ее из окружающе

го контекста и сосредоточиться на том, что в этой и только в

этой точке происходит, что в этой точке высказывается не

зависимо от других точек высказывания, которые еще будут

обнаружены. М.М. исходит из того, что каждая из выделенных

точек прустовского текста по своей смысловой структуре (а это

почти всегда дЛЯ М.М. или эпизод, или жест персонажа, или

фраза, короче - высказывание) замкнута на себя и на целое

всего романа. Каждая такая точно взятая единица текста завер

шена в себе как лейбницевская монада. А это значит, что гер

меневтический опыт возможен, если в каждой выделенной точ

ке текста присутствует начало и конец смысловой структуры.

М.М. предполагает, что все высказывания Пруста являются :ю

вершенными, т.е, мысль в них полностью себя высказывает. В

таком случае интерпретаторское искусство будет заключаться

именно в том, чтобы открыть в отдельном прустовском выска

зывании полноту его смысловой завершенности. Вот почему вы

сказывание, получив статус завершенного, волей-неволей долж

но превратиться в шифр целого, завершенного смысла. Читать

- значит дешифровывать читаемое. Остановка движения

1\.JlИНИЯ мыслимого

-11 ЛИНИЯ Пруста-собссслника

....
.........

.~ Линия аудитории....." .

Обратимся к диаграмме. Особое значение имеет взаимообра

щение двух точек начала (а точнее, одной точки, которая дуб

лирует себя в другой); одна точка, которую мы обозначили как

(О), является точкой начала мысли как чистой формы, не за

полненной ни мыслительными, ни психическими, ни языковы

ми содержаниями; она принадлежит мысли, которая контроли

рует невозможность начала, трансцендирует его, оттягивает,

задерживает, не дает содержаниям сознания заполнить собой

структуру сознания (если прибегнуть к терминологии М.М.);

это пустая, полая форма, открытая всем возможным содержа

ниям, которые она структурирует и наделяет значениями, сама

оставаясь независимой от них; другая точка - дубль, двойник

первой, но расположена она в текстовом пространстве Пруста в

виде завершенного высказывания; она заполнена аффектиро

ванным или мыслительным содержанием, и на диаграмме за

штрихована (8), т.е. избыточна по знаковому наполнению, на

ходясь на пересечении множества смысловых нитей (и важно,
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что эти нити есть, но обрезаны ради того, чтобы высказывание

состоялось) . Мыслительная процедура в таком случае распада

ется на ряд микроопераций, которые, в сущности, неотделимы

от времени интерпретации, - на остановку, удержание и по

вторение. Все это - единая процедура чтения, мысле-чтения

М.М., чтения-в-слух.

1. Остановка: нарушение движения прустовского письма,

выделение отдельной мысли, фразы, символа, жеста и т.п, из

единого контекста. Непонимание выделенного, и поэтому воп

рос, который явно или неявно повторяется каждый раз М.М.:

что это, высказанное здесь, значит не вообще, а именно для

меня, читающего, могу ли я это понять, но понять один, без

других? Эффект непонимания здесь исключительно силен,

именно он освобождает точку начала мысли от ее предшествую

щего психического и ментального содержания (удивление, ОТ

странение, глубина и сила аффекта). Эта остановка необходима

и по ряду других причин. Если вы останавливаете движение

чтения (а, следовательно, письма), то вводите соразмерность

двух пространств как нигде, кроме как в чтении, не коммуни

цируемых. В первой, пустой, точке появляется другая, и она ее

заполняет до возможных смысловых пределов. Но вот она за

полнена, и сразу же начинается другой процесс - процесс

структурации смыслового содержания, которое перетекло из

прустовского текста и как бы "осело" в первой точке, где нахо

дится мыслящий субъект и где мы фиксируем позицию М.М.

Остановка дает нам время использовать остановленное для

своих целей. И М.М. не скрывает этой своей главной интерпре

тационной цели: остановить движение текста и разложить его

на различные 'орудия смысла. В этом отношении М.М. называет

роман Пруста машиной, которую необходимо использовать для

себя. Я бы сказал, перефразируя Витгенштейна, что прустов

ский роман дЛЯ М.М. это своего рода ящик с инструментами,

которые можно использовать по своему усмотрению и в разных

комбинациях, но не нарушая никогда утилитарную функцию

каждого инструмента. Вместо романа - ящик с инструментами,

необходимыми мне для того, чтобы развить в себе лучшее по

нимание собственного Я.

Итак, остановка позволяет войти в другое пространство и со

отнести себя с тем, что не является моим, но становится моим.

Остановка в таком случае провоцирует начало размышления,

так как, когда она происходит, свершается нечто близкое тому,

что можно было бы назвать экзистенциальной подстановкой.

М.М., грубо говоря, встает или пытается встать на место Пру

ста, но ответить при этом на те вопросы, которые не могут

иметь никакого отношения к прустовским. Я буду спрашивать

Пруста и отвечать за него: спрашиваю я его из первой точки,
отвечаю из второй.

2. Удержание: удерживается то, что возникло благодаря ос

тановке; так может, в частности, удерживаться удивление перед

высказанным, перед загадкой того, что высказано. Удерживание

и есть, в Сущности, акт дублирования того, что подверглось ос

тановке. Необходимо создать поле смысловой резонации, эхо

смысла, некую систематику повторов того же самого, но как

другого, повторов, которые бы каждый раз обновляли чувство

удивления выявлением нового психического содержания. Удер

жание - это прежде всего усилие воображения, я бы сказал, не

столько сознательное, сколько волевое, телесное усилие постичь

смысл психического содержания. Подставить к мысли Другого

"свое тело" и понять им эту мысль как свою. Не поэтому ли

такую фундаментальную роль в речевых медитациях М.М. иг

рает физика метафорических и символических замещений? - в

своей речи-мысли он пытается варьировать прустовскую мета

фору своей собственной, каждый эпизод, жест, намек, знак
проверять на себе, повторяя отчасти прустовский путь, но на

правляя его к себе. Задача очень приватная, биографическая,

слишком нарциссистская и вместе с тем понятная всякому, кто

хоть раз не поленился открыть книгу Пруста. М.М. пытается

делать собой, своим воображаемым телом то, что Пруст лишь

высказал, облек в высказывательную форму, - и тем самым

удержать высказанное, но уже в качестве длящегося события, в

которое включен интерпретатор. Поэтому, вероятно, тот бога

тый, на удивление разнообразный ряд метафор, который пред

лагает М.М., и не дает прустовскому высказыванию раствориться

в последующих, - оно всегда колеблется в одной точке, той, где

его впервые выделил интерпретатор в качестве высказывания.

З. Повторение. Сначала несколько слов о том, что я бы на

звал концептуальным импрессионизмом, который, собственно,

принят М.М. как стиль интерпретации, как общий жест отно

шения к прустовскому тексту и который доставляет нам столь-
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ко трудностей. Признаюсь, что многое в интерпретациях М.М.

я не понимаю и не понимаю не потому, что это вообще непо

нятно (плохо, неясно сказано), - я не понимаю, почему это

так говорится. Попробую объясниться по поводу собственного

непонимания. Прежде всего я чувствую свободу М.М. по отно

шению к тексту, свободу дистанции: он то приближается слиш

ком близко (дает длинную цитату, например), то удаляется 
и столь далеко, что трудно сразу уловить, где он находится. НО

самое сложное для понимания заключается в том, что каждое

приближение-удаление локализует начало мысли (и оно не

обязательно совпадает с началом отдельной лекции). Дистанция

изменяется, начало каждый раз начинается. Движение М.М.

идет внутри (или вовне) прустовского текста так, как если

бы его интерпретация не имела никакого предварительного

nлана. Он не только читает Пруста "кусочками", как бы на

слаждаясь особой эстетикой существования текста в своем ми

ре, но и читает бес-связно, словно дорожит только первым

мгновением всякий раз возобновляющегося чтения. Понятия,

которыми он пользуется, являются рабочими понятиями, чем

то вроде строительных лесов или под руку попавшихся инстру

ментов; сконденсировав ими смысловую ситуацию и убедив

шись, что нечто было высказано, в следующей лекции или че

рез ряд лекций он их не использует или использует уже в дру

гом смысловом горизонте, который совершенно невозможно

свести к предыдущему. Вместе с тем, - и я уверен в этом, 
то, что было высказано в первых лекциях (вопреки привлече

нию нового цитатного материала), лишь повторяется вновь и

вновь как единая, сквозная тема мысли (прежде всего в ее то

пологических и этических измерениях). Все, что говорится, есть

лишь повтор предыдущего, но этот повтор скрыт только что

рожденными (или подхваченными уПруста) понятиями. Это

стремление, впечатление, нахлынувшее тут же на понятие, т.е.

на некоторое познавательное условие, из которого появилось

само впечатление, и приводит к мозаичности, пуантилистскому

вторжению в текст, делает интерпретатора слишком свободным.

Свободным настолько, что он утрачивает чувство критической

дистанции по отношению к изобретенному тут же понятию (оно

гибнет само по себе, а не от "света" критической рефлексии).

Понятие не проверяется и поэтому используется как бы заклю

ченным в метафорическую рамку. В сущности, - если попы

таться высказать вышеприведенные размышления более кратко.

- М.М. повторяет одну и ту же процедуру не д
ля того, что-

бы повторить, а для того, чтобы ввести новые раз
ЛUЧUЯ в

уже сказанное. И этому в полной мере способствует сократичес-

кий, майевтический стиль рече-мышления, которым он пользу

ется и в котором громадную роль играет его физическая, а не

только интеллектуальная способность, - способность к удержа

нию всего пространства высказанного в каждой точке начала

говорения. Все эти столь явные "кружения", "петли", "спира

ли", а именно по этим большим фигурам движется его лекци

онный курс, и создают достаточно свободную форму речевого

произведения.

Постулаты точки начала и pathos'a:
1. Эта точка намеренна, непроизводима, пуста и тем не ме

нее всегда заполнена. Линия проводится внутри пространства

точки. Эта точка несоединима ни с какой другой, эмпирически

данной точкой.

2. Эта точка есть точка предельной концентрации сознатель

ной жизни, точка экзистенциального pathos'a (С.Киркегор).

3. Эта точка есть очаг топологических преобразований и

смещений, она им имманентна по своей структуре, но транс

цендентна по своему точному расположению, ибо может быть и

там и тут одновременно, т.е. нигде, она - блуждающая точка.

4. Эта точка может быть описана в различных терминологи

ях: в экзистенциальной, где она есть точка "пограничной ситу

ации" (К.Ясперс); в феноменологической, где эта точка есть

точка, в которой идет поиск начала и "работает феноменологи

ческая редукция"; в топологической, где это точка длящегося

события, точка мертвого времени. Если пояснить это для себя

на другом языке, скажем, на языке Пауля Клее, то мы полу

чим описание "серой точки", или точки хаоса.

5. Эта точка, раз мы ее считаем точкой пафоса, имеет толь

ко одно измерение - вглубь. На этом особенно настаивает

М.М., полагая, что глубина - особое внутреннее качество этой

точки. Точка как туннель, бездна, кратер, пролом, как место

прохождения через тьму к новому свету. Что это значит 
"двигаться вглубь"? Обычно под глубиной, несмотря на ряд фи

зическо-телесных метафор, М.М. понимает экзистенциальную

глубину, глубину души, глубину некоего, как он выражается,

безразмерного, нулевого, всеобщего Я, Я равного Закону любо

го множества "я".
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Попробуем разобрать, к примеру, отрывок из книги М.М.

"Классический и неклассический идеалы рациональности", по

священный "сезанновскому натюрморту с яблоками".

"Ясно, что это не описание или изображение Сезанном яблок внутри картины.

а понимание чего-то посредством этих изображенных яблок, вернее, порожде

ние ими понимания чего-то другого. Сезанн "мыслит яблоками" .,;" 3

для начала обратим внимание на то, что глагол "мыслить"

получает активную психомоторную позицию, он выступает как

организатор познавательной ситуации. И это действительно

так: первое не мешает второму. Продолжим:

" ...и в сознании реализуется нечто. к чему просто вниманием глаз мы не придем.

В этом смысле картина Сезанна не о яблоках, а это картина "яблоками о чем

то ..;" , т.е. выявление посредством яблок каких-то возможностей нашего зрения,

которые теперь исходят из яблок и их восприятием в нас распространяются'Ч,

Прервем чтение и обратим внимание на окончание предло

жения. Сильный эффект производит глагол, поставленный в

конце, т.е. забытый глагол, когда человек читает, читает и за

тем встречает глагол, который как бы забыли поставить на по

ложенное ему место в обычной грамматической структуре. Ин

тересный прием, потому что, когда в процессе чтения у читате

ля наступает усталость восприятия, оттянутая в конец предло

жения глагольная форма вновь пробуждает внимание и можно

читать дальше.

"Но, спросите Сезанна или нас, как устроено претворение в "яблоки" чего-то

другого, чтобы мы понимали и сделанное ("яблоки"), и ЭТО другое, то на это

или нет ответа, или это совсем другой вопрос, вопрос совершенно других уров

ней сознания. Во всяком случае, на уровне понимательных вещей (а это есть

как раз один из случаев понимательных вещей, т.е. "опера операнс") мы долж

ны предполагать, что в них содержится понимание ими чего-то другого и внут

ри них (или через них) мы можем знать что-то в мире и при этом не знать со

бственное состояние ума, в котором мы знаем что-то в мире">.

Итак, основной ход рассуждения строится следующим обра

зом: мы видим картину Сезанна, на которой изображены ябло

ки, но эти яблоки - не яблоки, а способ, каким картина нам

говорит о чем-то, что в ней визуально не представлено. В мо

мент представления нам того смысла, который "проходит" че

рез сознание и "лежит" за яблоками, мы не знаем, что делает

наше сознание, если оно смотрит на картину и что-то видит,

т.е, подлинное видение картины лежит за пределами нашей

способности видеть. Все это верно, в противном случае живо

пись не могла бы стать предметом созерцания. Но может быть

самое простое и удивительное состоит в том, что Сезанн-то ри

совал яблоки, вот эти яблоки... Утверждать, что Сезанн рисует

не яблоки, а рисует "яблоками" что-то, это значит вводить
операцию изначального символизирования. Фактически предпо

лагается, что Сезанн создает не живопись, а поле знаков, некие

иероглифы, которые расшифровывает, допустим, философ как

подготовленный наблюдатель. И вот здесь начинается то, что я

назвал ранее самомистификацией, так как М.М. отрицает такой

уровень восприятия, который владеет Смысловым содержанием

до всякой репрезентации, до рефлексии по поводу этого смыс

лового содержания. Сезанн действительно рисовал яблоки, но

только те яблоки, которые обладают определенной плотностью

видимой, точнее, "ощущаемой" формой, что дается нам до яб
лок. Анализ М.М., как мне кажется, лучше раскроет свои воз
можности не на натюрморте Сезанна, а на классическом полот

не, которое, как известно, полностью выполняет правило репре

зентации. Однако философ пытается с помощью рефлексии от

крыть нам нечто, лежащее за пределами яблок, т.е, другую ре

альность, не принимая во внимание ту, на которую указывают

сами яблоки. Реальность непонимаемую. В видении сезаннов
ских яблок даны только яблоки. Мастерство Сезанна достигает

совершенства в показе события, имя которому "яблоки" и кото

рое невозможно отрицать с помощью определенной работы реф

лексии. Здесь нечего расколдовывать, тем более обращаясь к

анализу культурных механизмов восприятия самих яблок. Се

занн разрушает традиционную КЛишированную систему репре

зентативных ценностей и перемещает нас своим искусством в

то предобразное пространство, где смысл задается, минуя реф

лексию. Сезанн демонстрирует нам то, что когда-то в средневе

ковье называли "чтойностью", т.е. такой неизбывной сущест

венностью самой вещи, где она избыточна в отношении своей

формы. Яблоки Сезанна как бы говорят нам: "То, что вы види

те, есть яблоки". Здесь не стоит растрачивать рефлексивную

энергию на "расколдовывание". Натюрморт Сезанна не нужда

ется в этом, он принадлежит к области чистого видения. Ана

логичный живописный опыт можно найти на полотнах Ван Го

га. Например, в его "Виноградниках в Арле" солнце располага

ется не на уровне естественного зрения, чуть выше или чуть

Ниже линии восприятия пространства картины, а прямо против

глаз наблюдателя. Нельзя смотреть открытыми глазами на

солнце, но, рассматривая полотна Ван Гога, мы сначала смог-
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Перебои сердца,

iпtеrmittепсеs du coeur

рим прямо на солнце, а только потом попадаем в изобрааителъ,

ный строй. Эффект воздействия солнца оказывается первичньщ

в силу невозможнОСТИ смотреть иначе. Солнце, или прямосмо-,

рение солнца, есть условие чистого видения.

Когда М.М. проделывает рефлексивную операцию по раскол

довыванию какого-то предмета сознания, он доказывает, что

орган женщины в представленном поле сознания осуществляе

функцию органа мужчины. доказав, что это другой орган, не

жели обычно предполагающийся в натуральной психологизиро

ванной установке, он подчас не идет дальше установления

двойственной функции мужского-женского. Объекты-кентавры

- вот действительная онтологическая база рефлексивных опе

раций. Однако кентаврические объекты, будучи двуположенны

ми по отношению к познавательной ситуации, не нуждаются в

пафосе разоблачения. Они не могут быть разоблачены как

скрывающие собственную сущность. Конечно, все это прекрасно

знает М.М. Но тем не менее в отдельных своих текстах и лек

циях, еще отдавая дань "истинному" марксизму, он стремится

к разоблачению. Мне кажется, что подобная недосказанность

метода анализа затрудняет его переход к описанию внутренней

формы кентаврических объектов, но страсть к расследованию

утихает в силу какого-то отчаяния, принадлежащего иному

уровню реальности, по отношению к которому трудно приме

нить технику трансцендентального аргумента. Именно в силу

этого складывается впечатление, что результатом анализа ока

зывается разоблачение. Марксистский обертон вновь слышим.

Следующий шаг - это уже шаг к отказу от трансценденталь

ной аргументации. Рефлексия приобретает смысл только как

имманентная функция распадающегося кентаврического объек

та. Рефлексирующий субъект больше не имеет власти над про

странством мыслимого.

Пруст далеко не чужд соблаз

нам традиционной метафизики.

Один из таких соблазнов - по

иск "первоначала". Действительно, можно ли иначе истолко

вать те две сцены, которым посвящено немало страниц в пер

вом томе "Поисков"? Сцена первая: сцена "вечернего поце

луя", сам рассказчик называет ее "драмой отхода ко сну". Сце

на вторая - это появление мира Комбре из вкусового ощуще-

ния, созданного чашкой чая и кусочком бисквита Пти-Мадлен.

Зачем они? Почему без них Прусту нельзя начать свое великое

предприятие? Не хочется думать, что это просто ложный при

ем, каким Пруст пытается придать квазироманную форму своей

книге, обосновывая то, что в обосновании не нуждается. Драма

отхода ко сну маленького Марселя объясняется несложной кол

лизией семейного треугольника: желание быть с матерью перед

сном находится под постоянным контролем со стороны отца.

"Приходи со мной прощаться, - лепечет ребенок, страшась

отблеска отцовской свечи... " Но в этот далекий вечер отец нео

жиданно отменяет свой деспотически утвержденный запрет на

прощание с матерью, вечернюю ласку, и маленький мальчик

обретает желанное мгновение возврата к райскому бытию, ка

залось, уже навсегда утраченному; страх перед наказанием и

чувство вины на время исчезают.

"Давно уже и отец мой перестал говорить маме: "Пойди с малышом". Такие

мгновения для меня больше не повторятся. Но с некоторых пор, стоит мне на

прячь слух, я отлично улавливаю рыдания, которые я нашел в себе силы сдер

жать при отце и которыми я разразился, как только остался вдвоем с мамой. В

сущности, рыдания никогда и не затихали, и если теперь я слышу их вновь, ТО

лишь потому, ЧТО жизнь вокруг меня становится все безмолвнее - так монас

тырские колокола настолько заглушают дневной уличный шум, что кажется,

будто они умолкли, НО в вечерней тишине они снова звонят",

Если быть внимательными, то можно заметить, что драма отхо

да ко сну, развертывающаяся на подмостках Комбре, наделяет

ся крайне ограниченным пространством: все действие происхо

дит на лестнице, соединяющей два этажа в старом деревенском

доме; в полосу яркого света памяти попадает не весь дом и, ко

нечно, не весь городок Комбре с его обитателями и страстями, а

только эта лестница, "узкая поверхность", все остальное погру

жено в темноту. Это пространство локализованное, жестко

стратифицированное во власти отца, смирении матери и страда

ниях маленького Марселя. Из него нет выхода, и не потому

только, что оно заперто деспотической волей отца, но - и

прежде всего - потому, что это пространство складывается

вопреки пренатальной логике жизни. Другими словами, вопре

ки запрету, отделяющему ребенка от матери, есть еще другое

пространство, в котором действует сила универсально челове

ческая, увлекающая любые тела к вечно желаемому раю - ма

теринскому телу. Естественно, что тот, кто, подобно Прусту,

ищет начало своей жизни в драматизме детских переживаний

(как бы они ни были сильны), кружащихся вокруг уже недо-
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стижимого единства с материнским началом, только и способен

стать рассказчиком. Прислушиваясь к собственным рыданиям и

к тому, какой путь к прошлому они указывают, Пруст-рассказ.

чик устремляется по единственно освещенному и глубокому

туннелю к утраченному раю, имя которого всегда неизменно:

"быть-с-матерью-во-времени-вечности". Дело не в том, ЧТО

этот путь ложен, дело в другом: на самой темной глубине тун

неля происходит событие, которое для своего выражения никог

да не будет иметь языка - смерть Матери. Это ниспадение в

глубину по кривой рыдания выносит Пруста за пределы рома

на-произведения. Чувство вины и скорби, которое испытывает

маленький Марсель, расширяя его эхо колокольным звоном,

для Пруста-рассказчика не в силах вернуть прошлое в его воз

можной языковой полноте и радости, прошлое, которое не пере

шло барьер смерти матери. Вина - это автоматическая память

тела, рубец, который несут в себе человеческие тела и от кото

рого они не в силах избавиться до тех пор, пока ждут прощения

со стороны Другого. Наше прошлое было бы слишком ограниче

но, если бы определялось только законами боли и стыда, слу

чайной радостью прощения, если бы его можно было достигнуть

только посредством туннеля рыданий...

Вот почему появляется вторая сцена и вместе с ней - совер

шенно иное пространство, пространство воспоминания, а не па

мяти, которое определяется другими законами, исключающими

опору на чувство вины и ритуалы признания. Если желаешь

любви, то не прислушивайся больше к собственным рыданиям,

ведь они выносят приговор, локализуют твое тело, возбуждают

вину и желание прощения, страх, делая любовь сомнительной,

запретной и ускользающей, удаляют от тебя то, что ты любишь

и чему хочешь принадлежать. Человек воспоминания не счита

ет себя виновным, ему не в чем признаваться и только благо

даря этому он может вспоминать, не пугаясь случайности во

споминания, - в этом смысле он более не является культур

ным или моральным существом. Вероятно, именно в силу этого,

становясь вспоминающим, Пруст ощущает себя исключительно

физическим существом, не различающим ни добра, ни зла, и

это существо бессмертно, множественно, - приют многих "я",

оно существует как те физические события, которые связыва

ются им в единую ткань "Поисков" нескончаемым движением

письма. Само явление воспоминания - не заслуга рассказчика,

не акт воли или героизма. Ведь только наличие особого мате

риального носителя информации, располагающегося вне време

ни и пространства, в состоянии обеспечить связь прошлого и

настоящего в любое из мгновений жизни. И Пруст находит его,

точнее, оно дается ему, оно уже есть и есть всегда, нужно толь

ко вступить в него: первичный чувственный слой, состоящий из

вкуса и запаха, доиндивидуальный и внесубъектный, является

основным носителем информации в памяти созидающей, т.е.

вспоминающей. Итак, первоначало "Поисков" двоится: оно мо

жет быть интерпретировано как вторая сцена Пти-Мадлен, как

погружение в физическую материю образа, т.е. в дообразное,

хаотическое, почти броуновское движение частиц вкуса и запа

ха; но также и как первая сцена ("поцелуй матери"), что от

крывает туннель прошлого, в котором мы движемся по кривой

рыданий. Итак, два пространства, отцовское и материнское, и

два начала? Но так ли уж они разнятся? - ведь первое начало

невозможно без второго. Запрет на близость с матерью отыгры

вается в чувственной близости с материальными частицами, не

сущими на себе очевидные следы материнского тела.

Начало у Пруста будет определяться не близостью с Мате

рью, а ее утратой, смертью. И это начало все определяет, но

само находится в биографическом - "реальном" - времени.

Другими словами, начало внутри романа есть лишь символ

события, лежащего вне его, в реальном времени, во времени

смерти матери. Вот тут-то и начинаются различные наложения

образов начала, которые стоит обдумать. Пруст начинает пи

сать роман "Поиски" после 1905 года (после смерти матери),

уединяется от света и салонных знакомств, как бы исчезает из

реального времени собственной жизни только ради того, чтобы

успеть закончить роман. Итак, он исчез, а точнее, умер вместе

со смертью матери - или перешел в другой вид существования,

став орудием письма-воспоминания. Единственная цель - ус

петь завершить роман до собственной физической смерти, ибо

болезнь, частые астматические кризы удаляют цель. Болезнь

убивает даже тогда, когда на нее делают слишком большую

ставку в стратегии письма. Пруст мертв, живо только письмо. С

другой стороны, как только начинаются первые строчки повест

вования, мать больше не может умереть. Линия письма-воспо

минания - это воскрешение умершей матери, поэтому вспоми-
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нать значит не дать произойти этому СОКРУПIительному собы

тию. Нигде в романе мы не найдем упоминания о Марселе как

о писателе, в романе он еще только готовится к тому, чтобы

стать писателем, но так и не становится им, ибо жива мать.

И пока она жива - нет нужды в письме, ибо какое письмо мо

жет быть в мире, где близость с матерью окружает всю твою

жизнь? В раю нет места для письма. Пруст становится писате

лем только после смерти матери. Да и функция самого письма

- это оттягивание будущей смерти матери, ее полная задерж

ка, ибо ее смерть - то, что невозможно пережить, не погибнув

самому. Поэтому начало письма есть установление близости с

матерью; а к этой близости как раз и относится близость чув

ственная, телесная, ее повсюду ищет Марсель, чтобы рекон

струировать прошлое, и эта близость всегда несет в себе след

события - смерти матери.

Основной след события смерти матери - болезнь. Если на

дежда еще сохранялась при жизни матери, то после ее смерти

она рухнула. Главное - заверПIИТЬ произведение... Пруст ос

тался один на один с болезнью, и болезнь стала высшим знаком

того, что матери больше нет. Следует решительный отказ от

продолжения лечения, Пруст запирается в свою пробковую

комнату, поддерживая в ней определенную атмосферу, необхо

димую, чтобы жить и писать. Двойственность болезни в его би

ографическом и писательском опыте столь очевидна и так упор

но себя проявляет, что уклоняться от ее обсуждения было бы

ошибкой. Ведь, с одной стороны, болезнь - тяжелая форма

астмы, как я уже говорил, - остается высшим знаком утраты

матери, постоянным напоминанием о том, что все физические

страдания больного не только следствия углубления патологи

ческих процессов, но и выражение глубокой скорби, душевных

страданий. Болезнь дает силы писать, приблизиться к утрачен

ному, ибо Пруст движется в своем прошлом опыте по следам,

оставленным своей болезнью и смертями других. Близость с

прошлым устанавливает болезнь, ибо вся эта гиперчувствитель

ность Пруста - не что иное; как проявление внутренней онто

логии мира, построенного из микрочастиц-вирусов запаха, ося

зания, обоняния. Болезнь сближает с миром, когда острота чув

ственного переживания еще не может разрушить больного и да

же дает ему надежду приблизиться к матери. С другой стороны,

болезнь - это и знак смерти, разрыва, отторжения от матери,

знак глубокой скорби и пассивности, непреодолимой дистан-

ции. Я хочу сказать, что все проявления, вся семиология болез

ни в текстах "Поисков" пересекается с образами смерти, а не

выздоровления. Болезнь получает время и образ смерти, чув

ственный и оптический инструментарий. Болезнь в ходе раз

вертывания отдельных сцен или эпизодов мигрирует из внут

реннего во внеПIнее, из предистально ощущаемого, субъектно

переживаемого чувственного комплекса в оптическое, или, точ

нее, семиологическое, описание. Пруст одновременно и пациент

и врач: пациент желает найти в будущей смерти жизнь, врач 
в хрупкости чувственных переживаний - смерть. Я бы сказал

и так: вся эта наука рефлексивных медитаций, которой так

блестяще пользовался Пруст, принадлежит клиническому

взгляду на мир, устремленному к поиску следов смерти, и это

оправдано, так как только диоптрии смерти могут дать четкое,

внешнее, независимое от нас самих изображение. и настойчиво

выдвигавшиеся многими исследователями гипотезы о том, что

"Поиски" следует считать неким медицинским трактатом, ис

следующим трассы смерти, проходящие во времени через тела и

лики персонажей, не кажутся искусственными и надуманными.

Болезнь имеет свою онтологию в рамках цикла "Поисков",

свой чувственный, телесный, оптический и терминологический

регион проявления, и ее нельзя рассматривать только как

внешнюю, чисто физиологическую, "слепую" силу, вторгнув

шуюся В здоровый организм. Поскольку она развивается вместе

с заболевшим человеком, принимая хронические формы, а это

значит захватывая его тело, режим, питание, зрение, все его

чувственное пространство и самое главное - его дыхание, на

все налагая печать смерти, "разрыва", постольку ее уже нельзя

отличить от "гиперчувствительности", "нервозности", т.е. от

~cex сверхобостренных, тончайших реакций на мир, свойствен

ных Прусту; и В этом случае мы должны признать, что она

"поселяется" внутри его психической (душевной) жизни. Бо

лезнь не Внешнее, а Внутреннее душевной жизни.

Но вернемся несколько назад. Пришло время задаться воп

росом: что такое перебои сердца? Есть несколько вариантов

ответа, первый, конечно, следует из текстов Пруста:

"В этот первый вечер, страдая от сердечной слабости и перемогая боль, я

медленно и осторожно нагнулся, чтобы разуться. Но стоило мне дотронуться до

первой пуговицы на башмаке - и грудь моя наполнилась чем-то неведомым,

сверхъестественным, я весь затрясся от рыданий, из глаз брызнули слезы. На

9 - 2462
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помощь мне явилось и спасло меня от душевной пустоты то самое существо, ко

торое несколько лет назад, в минуту такого же тоскливого одиночества, в мину

ту, когда во мне ничего моего уже не оставалось, вошло и вернуло мне меня, а

ведь это и в самом деле был я, даже больше, чем я (вместилище всегда БОльше

содержимого, и вот вместилище мне и было принесено) . В моей памяти воск .
ресло склоненное над моим изнеможением ласковое лицо бабушки, ее озабочен

ный и обманутый в своих ожиданиях взгляд, лицо бабушки в день первого мое

го приезда, не той, которой мне, к моему удивлению,было почти не жаль, за

что я себя упрекал, и у которой общего с этой было одно только имя, а моей

настоящей бабушки, чей живой образ я впервые после того, как на Елисейских

полях с ней случился удар, обрел сейчас в нечаянном и цельном воспоминании'ъ.

"е расстройством памяти связаны перебои сердца?".

" ...я знал лишь, что сама смерть - внезапное откровение, каким она для меня

явилась. - провела во мне, подобно молнии, по какому-то сверхъественному и

бесчеловечному графику двойную таинственную борозду" (курсив моЙ.-В.п.)8.

Если мы движемся далее по пути реконструкции астматичес

кой онтологии прустовского мира, то нам придется, если мы хо

тим быть последовательными, ввести ряд ее значимых понятий.

Первое из них - дыхательная среда, атмосфера, то, что Ор

тега-и-Гассет называет "воздушной средой":

"Пейзаж и люди, внешний и внутренний мир - все пребывает в состоянии

мерцающей неустойчивости. Я бы сказал, что мир у Пруста устроен так, чтобы

его вдыхали, ибо все в нем воздушно. В его книгах никто ничего не делает, там

ничего не происходит . нам является только череда состояний. Да и как может

быть иначе - ведь для того, чтобы что-то делать, надо быть чем-то определен

ным. Действия животного осуществляются целенаправленно, его поведение

можно изобразить в виде прямой линии, ломающейся тогда, когда она наталки

вается на какое-то препятствие, и неизменно возвращающейся, свидетельствуя о

наличии борющегося с препятствием субъекта. Эта ломаная линия, воплощаю

щая в данном случае действия животного-человека, или зверя, полна скрытого

динамизма. Но прустовские персонажи живут растительной жиэнью. Ведь для

растений жить - это пребывать и бездействовать. Потруженное в воздуш

ную среду растение не способно противостоять ей, его существование не прием

лет никакой борьбы. Так же и персонажи Пруста: как растения оии инертно

покоряются своим атмосферным предназначениям, ботанически смиренно сводя

жизнь к выработке хлорофилла, всегда анонимному, идентичному химическому

диалогу, в котором растения повинуются приказам среды. В этих книгах ветры,

физический и моральный климат гораздо более, нежели конкретные личности,

являются передатчиками витальных побуждений. Биография каждого героя по

коряется воле неких духовных тропических вихрей, поочередно взвивающихся

над ними и обостряющих чувствительность. Все зависит от того, откуда рожда

ется живительный порыв. И как существуют ветры северные и ветры южные,

персонажи Пруста меняются в зависимости от того, дует ли шквал жизни со

стороны Мезеглиц или со стороны Германтов. Потому-то и не удивляет частое

упоминание сбтея, что для автора мироздание есть метеорологическая реаль

ность, но тогда все дело в направлении ветра" (курсив мой. - В.П.)9.

Области воздушных сред подчиняются дыхательной практи

ке, сама же дыхательная практика ритмизует план чтения.

Мы читаем постольку, поскольку Пруст одалживает эти дыха

тельные аппараты, - а их много, - чтобы двигаться от стра

ницы к странице и знать, что их необходимо менять, дабы чте

ние продолжалось, и что без них как специфической кислород

ной маски нельзя вступить в прустовский мир. Intermittences du
coeur - не столько перебой сердца (в том смысле, в каком ча

сто говорят о смятении или смешении чувств), сколько действи

тельно момент астматического криза, который мгновенно рас

пространяется за границу дыхательной спазмы к глубокой ин

токсикации, опьянению от наступающего удушья и начинает

координировать в этом диапазоне страдания физической фор

мы, текстуры, оптику, линии и остановки романного повество

вания:

"болезнь проникает в ритм романа, то убыстряя его, - тогда болезнь развивает

ся то резкими скачками, то замедлясь. когда агония длится достаточно долгое вре

мя. Можно сказать, что единственными интригами "Поисков" были глухие инку

бации, периоды, состояния, эволюции, клинические формы. Интриги вируса"!".

Только в этом смысле можно сказать, что М.М. не стремится

читать Пруста (и может быть, это необходимо - не читать его

вообще'), не пытается выйти на линию дыхания Пруста, чтобы

услышать ритм болезни-мысли-письма, т.е. отказывается хоть

каким-либо образом связывать факт болезни с фактом мысли.

(На всем протяжении лекционного курса о Прусте М.М. никог

да не обсуждал ни проблему болезни, ни дыхания, ни гомосек

суальности.) Вот почему кажется понятным инстинктивное от

ворачивание М.М. от Пруста-письма с его навязчивыми фантаз

мами запахов и идеологией пассиеизма, которая, действитель

но, не может быть понята без анализа вегетативных, минерало

гических, метеорологических стратегий романа. Но это отвора

чивание служит плохую службу. Топологическая реконструкция

текста "Поисков", проводимая М.М., наталкивается на ряд

трудностей, совершенно, на мой взгляд, непреодолимых именно

в силу того, что М.М. пытается мыслить топологические обра

зы, исходя из положения Субъекта, которое, поскольку оно ме

няется, к прежней топологической перспективе прибавляет сле

дующую, топологически с ней почти несовместимую. М.М.

словно недооценивает тот факт, что топология определяется по

месту, что она является геометрией события, а не мысли о

событии; что невозможно ввести единые закономерности для

множественного ряда событий, что не они дешифруют образную

реальность, а специальные, отдельные, я бы сказал, локальные

9*
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топологии. Существует топология цветка (в его запахе, цвете,

утреннем и вечернем освещении, на ветру или в комнате), но

не существует топологии цветов (из Альбертины, ставшей ро

зой, нельзя вывести топологию розы и Альбертины - есть

только топология Альбертины-розы). Все это множество локаль

ных топологий Пруста нуждается не в метатопологии, а в том,

что вызвало их существование и необходимость, - в дыхатель

ной интерпретации, без которой мы были бы бессильны пос

тичь смысл даже отдельной фразы. Однако М.М. не принимает

мир Пруста просто в силу того, что обладает другим дыханием,

другим видом дыхательного атлетизма. Когда он говорит-мыслит,

он стремится дышать как этический герой, а этический герой ды

шит дыханием Закона, которому нет дела до локальных топологий

дыхания. Он дышит как говорит, говорит как дышит. Стоит на

помнить себе о том, что этический герой не имеет"легких" .
Астматическое заболевание обладает своим ритмом, своей

физиологической логикой. И ее Пруст пытается учесть, более

того - он признает ее безусловную власть над собой. Первое и

самое главное - это невозможность дышать. Как я могу жить,

писать, создавать произведение... и не дышать? Чтобы не ды

шать, но жить, необходимо создать собственную среду обита

ния, особую среду (чье создание происходит под знаком возвра

щения к матери, комплекса Mutterleibe). Конструируется ком

ната-среда, которая обивается пробкой как зашитой от внешне

го, случайного шума (из этой немоты Внешнего лучше слышит

СЯ), контролируется приток воздуха, создается особая атмосфе

ра запахов. Пруст погружается в эту комнату как моллюск в

свою раковину и наглухо закрывается от внешнего мира. Ком

ната - вторые легкие, которые предотвращают астматические

кризы. Особая гигиена, питание, прогулки. Пруст-затворник,

Пруст-святой, испытывающий страдания, берет на себя еще од

ну роль - роль медика-исследователя, экспериментирующего с

разнообразными запахами и атмосферами; запахи подвергаютсЯ

почти химическому анализу, в ходе же написания романа каж

дое из комнатных пространств исследуется с точки зрения воз

можного астматического криза. Всегда должно быть нечто, по

хожее на средавой контейнер, в котором запахи и соответству

ющие им другие предистальные ощущения собираются с цельЮ

воссоздания жизнетворной атмосферы. Пруст не имеет дыха

ния, точнее, он имеет дыхание локальное, определяемое атмоС

ферой отдельного места, и если он дышит, то одновременно и

создает то, чем может дышать. В этом смысле, вероятно, следу

ет понимать общую стратегию его письма: направленное про

тив памяти, безразличное к собственному содержанию, оно

таит в себе угрозу непредвиденного астматического шока, явля

ясь письмом против смерти - не только своей собственной, но

и матери. Начало письма "Поисков" уходит под материнский

покров. Пруст пишущий, но не дышащий в обычном смысле

слова, всегда находится внутри некоей атмосферы, как я уже

говорил, в средовом контейнере. С одной стороны, он полнос

тью порывает с Внешним (отказывается дышать), но с другой

- создает новую связь с ним, овнутряет Внешнее, превращая

его в атмосферное, локальное по своим дыхательным качествам

Внутреннее. Все внешнее должно быть десятки раз перепрове

рено, испробовано, разложено на мельчайшие, молекулярные

составляющие - ничто, никакое качество мира вещей не мо

жет быть принято без дотошной аналитической проверки. Для

нас удивителен, например, постоянный переход Пруста-пишу

щего из одной позиции в тексте в другую, причем переход со

вершенно незаметный: от героя Марселя - к автору повество

вания, от автора повествования - к субъекту-аналитику. Меж

ду ощущением, только что воспринятым, и его химическим

анализом нет никакой дистанции, они словно сливаются друг с

другом, хотя их отличия бросаются в глаза. Создавая средовой,

можно сказать, чувственный контейнер, - то, что сам Пруст

постоянно называет contenant, - он как бы указывает со всей

очевидностью (указывает нам), что его телесный опыт, я бы да

же сказал, образ тела, является атмосферическим, средовым и

не имеет никакой четко, фигурно данной формы присутствия.

Во всяком случае, она нигде не ощущается в романе, и все пер

сонажи, в сущности, это только некие атмосферные явления,

порожденные столкновением разнозаряженных частиц (прошло

го и настоящего); отдельная фигура здесь - только емкость,

футляр, коробка, нечто подобное сосуду или закрытой вазе, на

полненной единым переживанием, и пока оно живо - "жив" и

персонаж, вещь, само воспоминание.

" ...жесты и более простые действия заключены словно в тысячи закрытых ваз

(vases clos) , каждая из которых заполнена цветовыми ощущениями, запахами,

температурой вещей, абсолютно отличных друг от друга; вместо того, чтобы

подсчитывать количество ваз, расположим их на всю высоту наших прошлых

лет, в течение которых мы не прекращали изменяться, происходило ли это

только во сне или размышлении - не важно, они располагаются на высотах

столь различных, что дают нам ощущение удивительно изменчивой атмосферы.
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Правда также и то, ЧТО эти изменения мы переживаем незаметно; но между

воспоминанием, которое приходит внезапно, и нашим актуальным состоянием,

то же самое отличие, как между двумя воспоминаниями о прошлых годах, мес

тах, различных часах жизни - дистанция остается такой, что ее достаточно,

даже не в силу какой-то ее особой уникальности, чтобы сделать их несравни

мыми друг с другом. К тому же, если благополучно забытое воспоминание не в

силах связать нас с каким-либо местом, вырвать звено из цепи между ним и на

стоящей минутой, если оно так и остается в своем месте, дате, если оно сохра

няет дистанции и уединяется от нас среди холмов или на вершинном п~ке, то

нам потребуется разом вздохнуть в себя новый воздух (tout а соир геярие» ип

air поиуеаи), точно такой же, каким мы некогда дышали, и он более чист,
чем воздух l1Oэmoв, которые напрасно пытаются найти его царство в Раю,
воздух, который может дать ОщУщение более глубокого обновления, только
если им уже некогда дышали, поскольку истинным раем можно считать лишь

тот, который мы nотеряли"ll.

М.М. читает, читает с остановками, готовясь мыслить отоб

ранное, действительно читает, более или менее удачно для се

бя, страницу за страницей, не давая себе пощады, не отступая

в сторону ни на шаг, - ни дня без прочитанной (откомменти

рованной) страницы. Читая стенограммы лекций М.М., я не пе

рестаю все более в этом убеждаться. Вероятно, он так и не ото

шел на достаточное расстояние от Пруста, чтобы сказать: это

он, а вот я. Пруст проявляет себя его Другим, ближайшим Дру

гим. Так мы вдруг оказываемся в совершенно иной ситуации:

необычный опыт биографического смещения, когда чужая

жизнь непозволительно близко - в основном через языковые

максимы - начинает вдруг свое движение и затрагивает М.М.

не просто по касательной, а пересекая и соединяя между собой
то, что было действительно пережито, и то, что не может быть
пережито никогда. Соединяет, разъединяя, но и спасает, ибо ты

уже не один ...

Чем больше вчитываешься в лекции М.М., тем в большей
степени осознаешь задачу, которую он ставил перед собой в
прустовских медитациях: создать физическую экономию этики.

Не просто свести все этическое, этос собственной мысли к набо
ру прозрачных максим в стиле Ларошфуко, а показать, если

это действительно этические максимы, на каких физических,

чувственно-телесных, пространственно-временных, топологи

ческих принципах они зиждятся. И это этика усилия, я бы при
бавил, усилия героического. Все разобранные выше медитации

вокруг точки начала говорят только о том, что она существует,

пока ее переживают, т.е. не дают ее заместить, удвоить, рассе-

ять в пространстве-времени, закрыть образом и т.п. Эту точку

держат открытой, как рану, а может быть и так, как дер

жал древний титан небесный свод, т.е, великим напряжением

сил. Во всяком случае, она остается открытой, незаполненной,

готовой принять любое содержание, потому что ее удерживают

в открытости. И это может сделать только этический Герой, не

герой мысли, а именно герой этический, ибо эта точка вопло

щает одновременно и Закон топологический (так устроен мир

человеческий) и Закон этический (поскольку он так устроен,

следует вести себя именно так, а не иначе, если хочешь остать

ся человеком). В таком случае это будет не просто этический

Герой, но и конструктор топологических машин. Ведь задача,

которую формулирует в начале своей работы М.М., - это со

здать топологию пути Я (психологического). Не столько "то-

.пологию" Пруста или Мамардашвили, а именно топологию пу

ти - нейтральную и открытую для любого "я" и его множест

венных воплощений. В таком случае наша задача ограничива

ется тем, что я бы хотел назвать диаграмматическим следова

нием, - каждый поворот мысли должен запечатляться в диаг

рамматической карте, которая хоть отчасти укажет нам на "ис

тинную" топологию пути. М.М., как он это постоянно демон

стрирует, пытается утвердить, в сущности, один интерпретаци

онный цикл: выделить высказывание из общего контекста

(стратегии прустовского письма), но выделить, исходя из его

диаграмматических, если хотите, топологических свойств, т.е,

установив, насколько оно может быть диаграмматически ин

терпретировано; и если это (приведение геометрическо-пла

стических образов) оказывается возможным, то следующим ша

гом становится развертывание смысловой структуры высказыва

ния по его топологическому образу (я бы сказал, алгоритму).

Топологический (диаграмматический) костяк будет внутрен

ней формой высказывания, пластически ритмизующей его

возможное смысловое содержание. Между топологическим и

этическим не предполагается никакого разрыва: каждое измере

ние равно себе и другому.

Можно ли сказать, что М.М. чему-то учил? И да, и нет. Да

же его подчеркнутый сократизм не дает нам основания утверж

дать, что он чему-то учил с точки зрения достигнутого резуль

тата или обретенной истины. Это было для него, как мне ка

жется, недопустимо. И тем не менее он учил - прежде всего
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"правильному" отношению к делу мышления. Но это правиль

ное отношение не имело строгих правил и сводилось к опыту

экзистенциального переживания мыслимого. В центре его мно

голетних поисков - ответ на вопрос: кто и как мыслит? Кто

тот, который берет на себя смелость начать мыслить, и

как он это дело мысли делает, если он призван к нему?

Мысль, высказанная теми мыслителями, которых он почитал

как великих философов (Декарт, Сократ, Кант, Пруст) , никог

да не представлялась данной, готовой, раз и навсегда сделан

ной. Конечно, он должен был считаться с тем, что философская

мысль обретает письменную и понятийную форму, становится

формулой, запечатывается в терминологическом порядке интер

претаций. Однако это уже не мысль, а что-то оставшееся от

мысли, на нее указывающее, но тем не менее - не мысль. Вот

почему М.М. дискриминирует готовую мысль, видя в ней толь

ко символ некогда состоявшегося события мысли. И требуется

пройти путь к той мысли, событию мысли, что открывается в

последовательном и терпеливом развертывании значимых слоев

символа. Не мысль завершенная, а мысль длящаяся и будет, со

бственно говоря, мышлением. Поэтому отношение мысли к

мысли проблематизуется в меж-мыслимом, экзистенциальном

пространстве ее начала: "мыслью нельзя породить даже мыс

ЛИ"12. Тогда легко устраняются все возможные упреки в том,

что М.М. подменял собой (своим экзистенциальным пережива

нием) философскую мысль того же Декарта или Пруста и что

его интерпретации неадекватны и слишком субъективны. Ведь

так и должно быть: мысль не воплощена во времени настояще

го - том времени, где я начинаю мыслить; не-воплощенная,

лишенная плоти настоящего, т.е. движения во времени настоя

щего, она может быть только следом, шифром, символом собы

тия, но не является мыслью в готовой форме - для всех вре

мен и народов. Невоплощенная мысль должна быть воплоще

на. Послушаем М.М.

'''Декарт требует от себя отваги в невербальном, отваги верить себе (Пруст,

кстати, такую веру называет "экспериментальной". - В.Л.), чтобы поместить

свое "видение" (прозрачное для "я "<сушесгвую) и себя как живое, целостное

существо там, где, казалось бы, все занято ответами и образами-оболочками,

которые можно получить рассудочно-удачной комбинацией из всей массы уже

имеющихся слов и значений для любых предметов. Он как бы могучими плеча

Ми мгновения-одновременности с "естественным светом" раздваивает вязкую,

слипшуюся тяжесть мира - будь то детство, язык, память или же схоласти

ческая сумма всей учености его времени. Ибо познания нет (как нет и воле

ния ), если я не займу собой своего места (с риском и ответственностью) для

познания того, что сам вижу и перехиваю, собственного состояния, того, что

я знаю только из себя или '!еМУ могу дать родиться" (курсив мой. - В.Л.) 13.

и далее еще более отчетливо проступает доктрина воплоще

ния мысли:

" ...нужно телесно втиснуться между глыбами мира, встать на ожидающее те

бя место, и тогда - впереди тебя рождается мысль. Поэтому приходится себя

преобразовыватъ, и это вполне реальный и, очевидно, физический процесс, где

слово "физика" имеет, конечно, условный смысл, но применяем Мь! именно

его" (курсив мой. - В.п.) 14.

М.М. вводит понятие (точнее, образ) собранного субъекта,

субъекта мыслящего, или, иначе, субъекта в чем-то близкого

известному философскому персонажу - господину Тэсту Поля

Валери. Этот субъект удивителен не тэстовской пассивностью, я

бы даже сказал, женственностью, а своим усилием, мета-физи

ческим атлетизмом. Ведь чтобы удержаться в равновесии в

той точке, где удержаться можно, только полностью собрав се

бя как мыслящее существо, необходимо действительно осущест

вить ряд "физических" преобразований чисто атлетического

свойства. Нужно иметь "могучие плечи" и быть ловким в

прыжках, погружениях, вращениях, круговых движениях и

петлянии: то, что тобою мыслится, не должно застать те

бя врасплох, более того, ты должен всегда опережать мысли

мое "физически" реализуемыми метафорами. Язык, или говоре

ние, становится сценой, где упражняется атлет мысли. Отноше

ние к любому повороту мысли завоевывается усилием во-nло

щения в мысли некоего телесного образа, экзистенциально пе

режитого, без которого мысль не смогла бы существовать ни

мгновения. Если такие философские персонажи как Декарт или

Пруст появляются на сцене мысли М.М., то они не принадле

жат себе ни исторически, ни биографически, подобно тому как

не принадлежит себе М.М. Фигура собирающего себя субъекта

является, в сущности, нейтральной переонахной формой,

открытой для любых других персонажей философского кален

даря. Но говоря здесь о "сцене", "фигуре", "атлетизме", я вов

се не имею в виду их какое-то пространственно-физическое

воплощение в структуре метафорического высказывания. Ведь

сказано, что сцена, где дается представление, есть интервал,

меж-мыслимое, но и внепространственно-временное воплоще

ние моего мыслящего Я в мысли. И этот интервал (или точка

равнодействия, точка интенсивности и т.п.) имеет не хроното

пическую, а топологическую размерность. Утопия персонажа
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- в этой размерности. Будучи в мысли, мы не должны произ

водить ни одного автоматического, случайного движения. Надо

убить в себе марионетку - задача действительно почти нераз

решимая или, во всяком случае, требующая всей энергии жиз

ни. Но как тут не заметить некий подвох: ведь само мышление

должно быть воплощено, обрести свою плоть в звучащем дви

жении слова. Слово - плоть мысли, так как мысль, действие

мышления предполагает участие плоти. А что такое плоть

слова? Это, конечно, не только разного рода остаточные явле

ния и неудачи конкретного произнесения, но прежде всего пси

хомоторное содержание образов мысли (образом мысли я бы на

звал метафорическое выражение понятийных значений). В та

ком случае философский персонаж будет удивительной марио

неткой, которая изобретает движение, жест в момент его во

спроизведения. Каждый раз жест производится как бы из дви

гательного ничто, т. е. из себя самого, и это непостижимо.

ибо если бы такое было возможно, то никакое движение не

могло бы ни начаться, ни закончиться. Жест отменял бы дру

гой, ибо другой был бы совершенно "новым", как и тот, кото

рый им отменяется. И лишь в топологической, а не линейной

размерности никакой жест не отменяет другой, а, напротив, до

полняет и удерживает его. В таком случае Я, которое мыслит и

собирает себя в мысли, не является статически укрепленным в

одном трансцендентальном месте, доступном обнаружению. Ко

гитальное Я мерцает, то появляясь, то исчезая, оно импульсив

но, ибо я также начинается впервые с началом мысли и исчеза

ет вместе с ним, чтобы тут же вновь возникнуть. И все эти Я

есть сменяемые состояния сознания, которые вошедшая в

мысль субъективность собирает вокруг себя, не давая им исчез

нуть. Если я верно двигаюсь за мыслью М.М., то Я, которое он

утверждает в интервале между двумя мыслями, не является

синтезирующим (собирать вокруг себя - это не значит что-то

синтезировать), а скорее покоящимся на неизменности самого

акта его появления. Непрерывная являемость моего Я в раз

личных актах мысли говорит мне о том, что мое Я, повто

ряя свое явление, остается несводимым к некоему моему един

ственному Я.

То, что М.М. называет, вслед за П.Валери, "эготизмом" 
развитием сознания для целей познания, - можно определить

еще как "внутренний опыт", как некую несводимость моего

присутствия к собственной мысли. Нет ничего, что бы могло

расторгнуть этот союз. Но так ли он прочен, не предполагает

ли его защита от разрушения извне выработку отношения к

языку, - языку, берущемуся в одном из своих фундаменталь

ных проявлений, - речи. Речь, которая мыслит, т.е. нечто та

кое, что не позволяет языку сковать и подчинить себе движение

мысли. М.М. почти никогда не упоминает о том, что весь его

философски представляемый внутренний опыт мысли погружен

в поток речевого движения. Вот я говорю, говорю-мыслю, и ес

ли я делаю акцент только на движении мысли, то забываю про

то, что я говорю. Но ведь я говорю все время, пока мыслю, а

точнее, я мыслю, пока говорю. Мыслительный акт М.М неот

личим от речевых движений, которые он непрерывно соверша

ет, чтобы удержать мысль. И в то же время эта речевая стихия,

среда, в которой рождается мысль, им не замечается. Почему?

Ведь очевидно, что, когда я говорю, я переживаю нечто вроде

патетического состояния, выхожу из себя; моя речь, пускай да

же обращенная не только к Другому, но и к себе как Другому,

оказывается вне меня самого (если я только попытаюсь пред

ставить себя существом молчашим, когда другое существо, гово

рящее, в это время говорит; и эти два существа не могут су

ществовать в одном моменте времени: или я говорю и тогда я

не молчу, или не говорю, но тогда я молчу). Речь - это нечто

Внешнее мне, ибо во мне есть еще существо, которое может

молчать и никогда не говорить. Мой вопрос заключался бы в

том, почему это странное и вечно молчащее в нас существо, не

могущее говорить, не только не замечается М.М., но и остается

вообще за пределами его экзистенциального переживания мыс

ли? Ведь именно это существо обнаруживает говорение мысли

вне нашего Я. Слушая себя, прислушиваясь к тому, что я гово

рю (конечно, после того, как я что-то сказал), я вдруг узнаю,

что все высказанное мною лежит как бы далеко за пределами

моего отношения к себе, и в то же время, поскольку я говорю,

оно является более внутренним для меня, чем мое молчащее

существо. Внешнее, речь, которая удаляется от меня со скорос

тью дыхательных ритмов, является Внутренним моего самого

ближайшего к себе отношения, которое я нахожу в своем мол

чащем, слушающем Эго. Все тот же ницшевский вопрос: кто

говорит? Если М.М. говорит о том, что всякая мысль, раз она

является мыслью, не может не быть объективной, и в силу это

го мой экзистенциальный опыт объективирован в мысли и, сле-
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довательно, также объективен, то тогда непонятно, почему ре

чевой пафос мысли не имеет к мысли никакого отношения?

С нашей стороны в данном случае была бы оправдана по

пытка развести мысль и речь, в которой она себя впервые вы

сказывает. Развести с той целью, чтобы указать на чистую

мысль, ничем не обязанную тому, что ее порождает, - речи,

которую проиэносят.

Чтобы начать говорить, надо попасть в то, что Киркегор на

зывал точкой пафоса (аналогичные определения, но уже как

мысле-движения, мы находим у М.М.). В точке пафоса стано

вится возможной речь, прежде всего само говорение - говоре

ние в мысли и мыслью. Смысловые структуры тогда могут быть

интерпретированы по точке пафоса: пока я говорю, я мыслю.

Или иначе: важно начать движение, перешагнуть порог языка

как непреодолимого формального порога мысли, т.е, важно на

чать говорить. И раз я начал свою речь, то мой путь будет оп

ределяться не конечной целью - выразить именно это или

то, что уже готово для выражения, что уже было помыслено

неизвестно где и когда, - а тем, что я на свой страх и риск его

прокладываю. Зависимость мысли М.М. от речевого про-изве

дения настолько высока, что было бы неверно обсуждать лишь

то, что он говорит, освобождая его от ответственности перед со

бственной речью.

Эффект аудитории Было бы слишком поспешно оп-

ределять мысль и ее поддержи

вающую - даже "рождающую"

- речь в терминах единства. Более того, важно обнаружить

противодвижение между мыслью и речью, их вероятное драма

тическое несовпадение, ибо мысль по определению (раз она к

тому же еще претендует на то, чтобы стать мыслью мысли) пы

тается и должна освободиться от речевых импульсов, отклоняю

щих ее направление, импульсов, невозможных без участия те

ла, и прийти в конечном итоге к чистой и ясной форме выраже

ния. Но это не удается сделать, поскольку мысль все же остает

ся в стихии речевой формы и не может ее покинуть, ибо там,

где она была бы себе равна и нейтральна, она уже не мысль.

Вспомним одно из требований М.М.: мыслить можно только эк

зистенциально. А это значит, если я правильно понимаю, что

мыслит не мысль - мысль мыслится ее переживанием. Пере

живание не только открывает путь к мысли, но и противостоит

ей. Сколько мыслей невозможно помыслить из-за того, что мы

не имеем к ним экзистенциального отношения! Мысль М.М.,

постоянно возвращающаяся к себе, своей точке начала, никогда

не приходит к ней, а если и достигает того, что можно признать

за точку начала, то сама эта точка теперь располагается чуть в

стороне и даже в другом месте, другом начале. Все отклонения,

переживаемые мыслью на пути к себе, вызваны силой речевых,

телесных кривых мысли. Мы знаем, что М.М. мыслит вслух.

Можно было бы предположить, что он просто делает доступной

для нас собственную мысль, которая, прежде чем быть произне

сенной, уже как бы проговаривается молча и всегда уже есть до

всякого произнесения. Но это совершенно неверно. Мыслить

вслух - так только и можно мыслить; мысль должна рож

даться в самом акте произнесения - не "до" и не "после".

Мыслить-вслух - это не столько "озвучивать", сколько перево

дить мыслимое - если не в собственный слух, то в слух-для

других. Произносимость есть неотъемлемое качество мысли; и

поскольку мысль произносима, она обязательно обращена к ко

му-то, без кого мысль не может состояться.

Неотъемлемый и всегда желательный референт мысли-речи

М.М. - аудитория. Собеседник - Пруст, Кант или Декарт 
это особый собеседник, встреча с которым требует определен

ных интеллектуальных и нравственных усилий, даже преодоле

ния времени и пространства, не говоря уже о своей идентичнос

ти (национальной или профессиональной). Эта встреча, раз она

случилась, не требует аудитории, т.е. не требует какого-либо

другого пространства, кроме пространства самой встречи. Сов

сем другое дело - аудитория: место, где мысль развертывает

себя, научая других быть и мыслить. Две совершенно отличных

стратегии, вместе с тем обоюдно принадлежащие высказанной

мысли. Но есть еще одна кривая мысли-речи, которая стремит

ся замкнуться на себя и принадлежать только тому, что мыс

лится, - кривая мыслимого, ничего "не знающая" ни о собе

седнике, ни об аудитории, в которой придется читать лекции.

Все эти отклонения, которые претерпевает мысль, отличаются

по дугам возвращений к начальной точке мысли и никогда не

совпадают в одном горизонте. И мы тоже должны считаться с

этим. Мысль, которая рождается в произнесении, рождается

"здесь-и-сейчас", - современна, находится в движении, со-вре-
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менном переживаемому мгновению мыслительного акта. М.М.

постоянно оговаривает это принципиальное для него условие:

со-временность мысли. Допустим, я читаю Пруста; вот фраза,

которая вдруг остановила меня ("затронула", "поразила", "по

вергла в растерянность"), т.е. в этой остановке я ее пережил,

но, конечно, не как Пруст, а только так, как я могу ее пере

жить. И что же дальше? А дальше это переживание фразы ста

новится точкой начала мысли, но уже моей; и переживание чу

жой мысли начинает нас удалять от самой этой мысли, вдруг

встреченной на страницах "Поисков". Следующий момент в

преображении чужой мысли наступает, когда я начинаю гово

рить, и то, что в ней еще сопротивлялось мне и действительно

было чужим, полностью растворяется в моем речевом произве

дении, которое не только состоит из других слов и способа их

соединять в речь, но и из других переживаний. Итак, как мне

представляется, мысль, выраженная речевым движением, за

крывается от нас полупрозрачными пленками ее странных от

клонений от собственного пути к себе. Аудиторный эффект со

здается несоединимостью этих отклонений, их разнонаправлен

ностью, так как одни значения мысли-речи идут прямо к нам,

к тем, кто слушает, другие вдоль - к месту встречи с Прустом

собеседником, а третьи обращены только к себе и образуют со

бой поле мыслимого, нейтрального по отношению к первым

двум отклонениям мысли. Я выстраиваю этот порядок мысли

речи М.М. дЛЯ того, чтобы показать ее общее движение, которое

отнюдь не является единым в себе, хотя и принадлежит во вре

мени одной-единственной речи, одному речевому произведе

нию. Более того, я бы сказал и так: хотя мысль и рождается из

речи, она всегда ей противостоит, как может противостоять

внутреннее внешнему, если под внутренним мы будем пони

мать не столько мысль, сколько переживание мысли. Разве это

не задача - мыслить для удержания мыслимого в его первом

переживании? Каждая - даже самая далекая - дуга отклоне

ния (аудитория) противостоит мысли и ее поддерживает: про

тивостоит - так как не дает мысли прийти к завершению,

поддерживает - так как позволяет разрастаться речевому про

странству, вовлекая в него благодарных слушателей, сопережи

вающих усилию мыслеполагания (и совершенно неважно порой,

насколько эта речь понятна, важно, что она пережитаз . В та

ком случае манера говорить, дикция и ритм речи, жесты, сама

фигура говорящего, - "психологический облик", - все это

вместе оказывается источником суггестии, достаточно длитель

ной для того, чтобы мысль, окруженная дополнительной энер

гией внешнего участия, начала движение к себе.
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