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Напомню смысл того, чем мы занимаемся; и этот смысл одновременно есть причина, почему все то, чем мы занимаемся или будем
заниматься, имеет к нам самое непосредственное отношение
не потребительски-эстетическое (мы так обычно читаем книги),
а жизненное, непосредственное. Причина, или смысл, того, чем
мы занимаемся, состоит в том, что роман, или текст, с которым мы
имеем дело,
это роман, как я говорил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, роман воспитания
чувств. (Мы знаем, что есть такая традиционная форма романа в
европейской литературе (да и не только в европейской). Напомню,
что в европейской литературе гетевский роман «Вертер» это роман воспитания чувств, или флоберовский роман он так и называется: «Воспитание чувств»
или чувственности.)
Переводя на язык, более близкий к современному тексту, к нам,
я не буду употреблять термин «роман воспитания чувств», потому что он звучит как-то очень педагогически, а то, чем мы будем
заниматься, очень далеко от педагогики и от литературоведения
тоже. буду называть это романом Пути (Путь с большой буквы)
или романом освобождения, чтобы вызвать в наших головах и в
наших душах ассоциации с существующими традициями; скажем,
с религиозной традицией, в которой есть термин «спасение» или
не просто
«освобождение». лово «путь» также имеет смысл
обыденный путь жизни, а путь спасения, или, если угодно, путь
искупления. Чем больше вы будете прикладывать к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых вященными, тем скорее это облегчит работу вашего собственного усвоения
того, о чем я буду рассказывать. то, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они пригодятся нам для того, чтобы понять
смысл того, о чем идет речь.
Итак путь прихождения к себе, или, обыгрывая возможности
языка, можно сказать так: путь такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. сновной движущий мотив и пафос и страсть Пруста состояли в том, что
можно резюмировать словами «реализовать себя», то есть реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть,
но ты их не знаешь, природа их тебе непонятна. А реализовать то,
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природа чего непонятна, невозможно; если ты не поймешь своих
собственных желаний, то ты себя не реализуешь,
поэтому для
Пруста, и для любого человека, наверно, слова «реализовать себя»
совпадают со словами «понять, кто ты есть на самом деле и каково
твое действительное положение».
уже упоминал в прошлый раз олкнера, который говорил,
что самая большая трагедия человека, когда он не знает, кто он
и какое он занимает место. Мы знаем, что олкнеру понадобилась
весьма усложненная форма письма (то есть писания), или текста,
чтобы в различных временных пластах реконструировать действительный смысл тех ощущений и состояний, которые человеком испытываются сейчас, в данную минуту, но они непонятны по своей
природе, непонятны по своему смыслу, по своему значению, если
ты их не развернул в реконструированные пласты и корни, уходящие очень далеко от тебя.
ранцузский поэт XX века Поль Валери говорил: «Мои чувства приходят ко мне очень издалека» , или «мои состояния идут
ко мне очень издалека»1. Вообще человек есть существо далекого;
то, что он испытывает сейчас, здесь, ему кажется самодостаточным, вот, например, я вижу блокнот, значит, кажется, это акт, за
который дальше идти не нужно, он сам себя исчерпывает, он самотак мне кажется,
а в действительности даже то,
достаточен
что я вижу сейчас блокнот, идет
как мое теперешнее состояние
в эту минуту
издалека.
Вспомним тот пример, который я приводил: ен- у смотрит на
ашель так же, как я смотрю на этот блокнот, но то, как он видит ашель, идет к нему не из этой секунды, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека, в том числе из мира мечтаний, из мира
высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое
лицо ашель, и он видит в этом отблеске, но ему-то кажется, что он
видит нечто самодостаточное; он видит реальную ашель, которая
как будто наделена теми качествами, которые он видит, он видит
прекрасную женщину. А она
как мы выяснили в прошлый раз,
если посмотреть на нее другими глазами или из другого далека
(можете удержать эту метафору), не такая; значит, ен- у идет к
тому, чтобы увидеть ашель из своего далека, а Марсель, смотрящий на ашель, идет из своего (другого) далека; и в этом «далеко»
он видит двадцатифранковую проститутку на месте того лица, где
ен- у видит божественную женщину, «пуп земли».
то непростая вещь
видеть то, что видим, и поэтому, когда я
говорю, что прустовская мания
это мания «реализовать себя»,

«La vie des parties de l’être vivant déborde la vie de cet être. Mes éléments, même ceux de mon esprit, sont plus
antiques que moi. — Mes mots viennent de loin» — Valéry P. Œuvres. T. II. Paris: Gallimard, 1960. . 1514.
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III (T.R.) — p. 890 (6:О :209) — … лавну , единственну насто у кни у крупному писател не приходитс сочин т в пр мом смысле то о слова, потому что
она су ествует у е в ка дом и нас, он дол ен просто
перевести ее. ол и адача писател сродни дол у и
адаче переводчика.
от нет, впрочем, ино да приходитс , ко да мы
имеем дело с неточным ыком — к примеру, ыком
самол и , то да коррек и иска енной внутренней
речи (котора все дал е отдал етс от перво о,
основно о впечатлени ), пока она не начала сливат с
с пр мой линией, исход ей и само о впечатлени , —
та коррек и довол но атруднител на, вед против
нее восстает на а со ственна леност ; или вот е е,
к примеру, л ов , то да то е самое выпр мление
становитс вес ма оле ненным.
Ibid. — p. 896 (6:О :209) — …ра ота худо ника —
пытат с увидет а материей, а опытом, а словами
нечто дру ое — ра ота, совер енно противополо на
той, что совер аетс в нас ка дое м новение, ко да
мы, словно предав се самих, ока ываемс во власти
самол и , страстей, рассудка и привычек, которые
а ромо да т, а в конечном счете и пр чут совсем
на и истинные о у ени под рудой вс ко о рода
терминоло ий, практических елей, что мы о и очно
на ываем и н . су ности, то сло ное искусст-
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она (эта фраза) у Пруста почти тождественна другой фразе, которая тоже очень часто повторяется на всем протяжении романа,
и вы не сразу уловите, почему эти фразы могут быть тождественными. дна
«реализовать себя». А вторая фраза следующая,
она звучит примерно так (Пруст ее повторяет в разных сочетаниях, но смысл всегда примерно один и тот же): обязанность писателя,
возьмем в этой формуле
реализовать впечатление (или
в других случаях «обязанность человека», «задача моего “ ”»
и так далее)2. Ну какая может быть связь между «реализацией
себя», которой мы придаем общий смысл (скажем, стать человеком, стать взрослым и так далее), и «реализацией впечатления»?
то совпадает (и я дальше буду показывать, насколько существенно
совпадает) в том, что я буду называть реальностью. Пруст говорил,
что единственная настоящая философия
это та, которая состоит
в восстановлении или узнавании того, что «есть на самом деле»3.
Тогда оказывается, что философия
не какое-то учение или ученое книжное занятие, а часть нашей жизни, потому что если фи-

во — единственно ивое искусство. Оно одно ли
спосо но выра ит дл дру их и аставл ет нас самих
увидет на у со ственну и н , ту и н , котора
не в состо нии «на л дат се сама», а ко да на л да т а ней, ее про влени ну да тс в переводе и
сли ком часто ока ыва тс прочитаны неправил но и
с трудом подда тс рас ифровке. А ту ра оту, котору проделали на е самол ие, страст , дух подраани , на а страктный ра ум, на и привычки, искусство переделает аново, то дви ение в о ратном
направлении, то во вра ение к лу инам, де все то,
что су ествовало в реал ности, осталос неведомо
нам, а тепер дол но ыт открыто аново.
акое то о ромное иску ение — попытат с воссодат истинну
и н , о новит пре ние о у ени !
о дл то о нео ходима смелост вс ко о рода, и да е
смелост чувств.
S.B. — p. 309 — Ne pas oublier: la matière de nos livres,
la substance de nos phrases doit être immatérielle, non
pas prise telle quelle dans la réalité, mais nos phrases
elles-mêmes et les épisodes aussi doivent être faits de la
substance transparente de nos minutes les meilleures, où
nous sommes hors de la réalité et du présent. C’est de ces
gouttes de lumière qu’est fait le style et la fable d’un livre.
3
Ibid. — Toute ma philosophie revient, comme toute
philosophie vraie, à justifier, à reconstruire ce qui est.
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лософией называется наша способность установить, что есть на
самом деле, в том числе в наших чувствах, то, следовательно, философия есть элемент того, какими будут наши чувства или состояния
после того, как мы установили, что они значат на самом деле, или
реализовали себя, или реализовали впечатление.
кажем, с точки зрения Пруста и с нашей тоже (я буду все время
это совмещать, потому что моя задача показать, что то, что говорит
Пруст, это то, что могли бы сказать и мы, если бы подумали, просто
он подумал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем
немножко позже, но мы можем воспользоваться написанным как
духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптического инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт), ен- у, имея впечатление о ашель, не реализовал
впечатления, то есть не раскрыл его, в том числе не прошел в то
далеко, из которого ашель видна так, как она видна, то есть как
самая прекрасная женщина на свете. Не реализовав впечатления, он
не реализовал и себя в своих чувствах, он оказался
чем?
марионеткой совершенно случайной ситуации, то есть рабом своих
собственных состояний.
Всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного
человека, в том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей собственной души. Поэтому философы считают
(прошу прощения, если я буду все время так отклоняться в сторону, но это не отклонения, а то, что связано с нашим занятием), что
человек, человеческое существо свободно в абсолютном смысле
слова. Почему? Потому что если оно зависимо или является рабом,
то только рабом своих собственных привидений, которые выросли
из его собственной души; это не мир делает его рабом
по отношению к миру человек свободен абсолютно,
корни его рабства
уходят в него самого. орни рабства ен- у (в данном случае рабство
это то же самое, что и не реализовать себя) уходят в его
неспособность реализовать свое собственное впечатление, то есть
разобраться в том, что же он чувствует на самом деле и можно ли
приписать испытанное им чувство качествам ашель
такова ли
она в абсолютном смысле, то есть своими достоинствами не может
не вызывать любви к ней, или не такова. Вся философия Пруста
состоит в том, чтобы доказать, что такого быть не может: нет таких
качеств людей, из которых вытекали бы наши к ним (к этим людям) отношения. Ведь любая женщина как об ект любви заменима
как минимум тысячами других.
Напомню слова Аристотеля, чтобы вы не воспринимали эту
фразу как обыденный текст; это текст, в котором я ищу смыслы.
Чтобы поставить нас на путь смысла, я приведу одну его фразу;
в свое время Аристотель очень хорошо сказал, что причина, по-

4

« редмет, вы ыва ий л ов (phil ton), не то
е самое, что предмет, тре у ий к се е л ви
(phil teon), равно как и еланное (boyl ton) не то е
самое, что елател ное (boyl teon). еланное — то
ла о как таковое, елател ное — ла о, которое
хоро о дл данно о человека. Так и предмет, вы ыва ий л ов , — ла о само по се е, а тре у ий
л ви — ла о дл само о данно о человека; по то-
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чему я люблю, гораздо важнее об екта любви4. н имел в виду,
что, любя человека, мы любим в действительности нечто другое,
не совпадающее с качествами этого человека, и, следовательно,
наоборот, из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние; оно не ими рождено. сли бы это было иначе, то мир был
бы совершенно непонятен, ведь нет никакой логики в том (если
призадуматься), что если некий человек A обладает свойствами B,
то у меня, человека C, должно быть состояние любви к нему, нет
логики просто потому, что я могу любить человека A, а вы можете
его не любить, хотя у него все те же качества. (Мы переходим на
тему суб ективности любви, но пока она для нас не важна.)
начит, я повторяю снова, раз ясняя, слово «реализация» реализация себя, или прихождение к себе. то можно сформулировать и в виде другого, тоже очень интересного, кстати, вопроса,
который, возможно, покажется банальным. Вопрос звучит так:
тема романа Пруста состоит в том, как мы вообще вырастаем,
и вырастаем ли вообще, то есть становимся ли мы вообще взрослыми, или мужчинами. ( десь, кажется, преимущественно женское общество, но я уже в прошлый раз употреблял слово «мужчина» в смысле человеческой доблести и позволю себе применять
дальше. Надеюсь, среди вас нет феминисток, которым свойственно обижаться на выражение мысли (а это именно выражение мысли, а не отношения); они бывают очень подозрительны к любым
словосочетаниям, где фигурирует слово «мужчина».)
Для Пруста, как я уже сказал, главная проблема
вырасти,
стать мужчиной, она сводится к тому вопросу, обижаемся мы на
мир или не обижаемся. Ведь что значит не быть взрослым, не быть
мужчиной? чень простая вещь
считать (и вы сейчас легко
узнаете то, что я буду говорить, как структуру многих явлений, с
которыми вам приходилось сталкиваться), что мир «центрирован»
(как говорят по-грузински
ডঞদসঢপরমঞ) на нас, он создан для
того, чтобы нас или обижать, или гладить по головке.
Мы знаем прекрасно, что детская психология и состоит в эгоцентризме
когда ребенок воображает себя центром мира в том
смысле, что все, что в мире происходит, происходит для того, что-

му предмет, тре у ий к се е л ви, все да мо ет
ыт вместе и вы ыва им к се е л ов , но предмет, вы ыва ий л ов , не совпадает с тре у им
к се е л ви». — ри
ел . ол а тика / ер.
Т.А. иллер // Аристотел . Соч.: 4 т. Т. 4. .: ысл ,
1983. С. 361–362.
5
а иклит с на чем-ли о, на ком-ли о.
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бы или доставить ему удовольствие, или обидеть его; он очень подозрителен, и все события имеют для него, так сказать, знаковую
природу, все они что-то означают по отношению к нему. Поэтому
мы и говорим (хотя это тавтология): ребенок инфантилен. ебенок
есть ребенок, ну а когда взрослые таковы? глянитесь вокруг себя,
и вы увидите общество, состоящее из
я бы сказал… дебильных
переростков, которые так и остались в детском возрасте и которые
воспринимают весь окружающий мир (все, что не есть мы сами) так,
как будто вс в нем происходит по отношению к ним, а не само по
себе. Даже цветок в мире, с точки зрения ребенка, не растет сам по
себе как автономное явление жизни, он направлен, он для нас; или
вокруг темно и копошатся демоны, которые окружают наш светлый
остров, конспирации, заговоры, намерения по отношению к нам.
Первый же философский акт вырастания состоит в следующем
утверждении... стати, я сейчас вспомнил, что ту фразу, которую
я хотел сказать, в свое время сказал юдвиг Витгенштейн: мир не
это взрослая
имеет по отношению к нам никаких намерений6
точка зрения. А ведь мы знаем, что взрослые могут вести себя подетски
вспомним, что один персидский царь, которому было
угодно завоевать рецию, отправил флотилию в рецию, а в это
время разбушевалось море и потопило всю его флотилию, и он
приказал высечь море
смешной акт. Подумаем о себе, сколько
раз мы высекаем море, или высекаем мир, потому что нам кажется,
что у мира были по отношению к нам намерения, как у моря по
отношению к серксу (у моря, которое потопило его флот).
Вот эту тему «вырастания
невырастания» мы потом увидим
в существенных деталях. аранее предупреждаю, что далее буду
описывать маленькую сценку из прустовского текста, которая кажется совершенно, ну, как французы называют
anodine7, пресной, без значения, и мы не видим, а видеть надо, хотя бы потому,
что Пруст для этого и написал этот текст, чтобы мы увидели. то
сцена в отеле, в ней описывается то, как мальчик, привыкший жить
все время дома, под крылышком у матери, оказывается в отеле, и
он долго не может заснуть, потому что все вещи шкаф, кровать,
окно на него наступают, они его давят своим присутствием, они
ему кажутся живыми и злонамеренными по отношению к нему8. а
этим стоит целая философия, а я из нее помечу два пункта.

«С точки рени выс е о совер енно е ра лично, как
о сто т дела в мире. о не о нару иваетс в мире». —
и е ш е
. о ико-философский трактат / ер. с
нем. .С. о ловой и .А. Асеева // и е ш е
.
илософские ра оты. . I. .: но ис, 1994. С. 71.
7
е о идный, не начител ный, ес ветный.
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8

I (J.F.) — p. 665–667 (1: :796–797) — не хотелос
ы по крайней мере прилеч на минуту на постел , но
к чему ы то ыло, если все равно не на ел ы поко дл той совокупности о у ений, котору все да
представл ет со ой на е если не материал ное, то
со на ее се тело… (...) ен мучили своим при-

сутствием кни ные капики со стекл нными двер ами, т нув иес вдол стен, но осо енно — ол ое
еркало на но ках, которое сто ло поперек комнаты
и е удалени которо о,
то чувствовал, мне удет нево мо но передохнут . (...) и енный тепер
и вселенной, и комнаты, и тела, которому у ро али
о ступив ие мен вра и, до мо а костей охваченный
лихорадкой, ыл один, мне хотелос умерет .
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Первое, что я хочу сказать: мы имеем дело с человеком, который проделал труд мысли (прустовский труд
это труд мысли),
а изложенный текст
это история мысли9. то, кстати, славная,
хорошая французская традиция; в свое время еще один великий
философ по имени Декарт написал ученое « ассуждение о методе», но оно писалось и Декарт сам об этом говорил как история его мысли, или история воспитания чувств, если угодно, или
роман воспитания чувств, или роман реализации себя, прохождения пути, который записан как живой опыт; в данном случае
живой опыт мысли.
уже говорил «реализовать впечатление». Так вот, реализовать
впечатление для Пруста означает, что впечатление имеет смысл
описывать, если ты берешь его как знак некоего скрытого и глубокого закона, стоящего за этим впечатлением. ак мы реализуем
себя, с точки зрения Пруста? Вот я испытываю то, что немцы называют Unbehagen, какое-то неудобство, в комнате, и если я ребенок,
то, конечно, считаю
потому что шкаф плохой, а Пруст, который
хочет вырасти, находит правильный путь для вырастания. акой
путь? Не брать это состояние как неудобство, раздраженность, которые я испытываю и которые легко приписать качествам об екта
(я могу плохому шкафу приписать то, что я не могу спать в комнате, где он стоит, так же как качествам женщины, которую я люблю,
могу приписать то, что я ее люблю, это одинаковые состояния).
олее того, фактически, сказав то, что сказал, я сформулировал литературную задачу: Прусту было бы скучно ощущения, которые
мы испытываем, состояния, в которых мы находимся, описывать
как предмет литературного труда, если бы это описание не имело
задачи, совпадающей с жизнестроительной задачей (в данном случае литературная задача совпадает с жизнестроительной), и если
бы не ставилась задача установить скрытый смысл того, что я испытываю, или закон, который связан у Пруста с пониманием, с разгадкой им природы времени и природы того, что я назвал трудом
жизни (в том отрывке, который я буду цитировать и который связан
с комнатой в отеле, наглядно этот закон установлен).
9

Descartes R. Discours de la méthode // Descartes.
Œuvres et Lettres. Paris: Gallimard, 1953. . 126–127.
« ое намерение состоит не в том, что ы научит методу, которому ка дый дол ен следоват , а тол ко в
том, что ы пока ат , каким о ра ом старалс направит свой со ственный ра ум». — е ар . ассудение о методе, что ы верно направл т свой ра ум
и отыскиват истину / ер. с фр. А. .
кевича // еар . Сочинени : 2 т. Т. 1. .: ысл , 1989. С. 252.
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И второе, связанное с темой закона: если есть впечатление (то,
которое мы должны реализовать), то реализация впечатления означает
установить скрытый закон (а он всегда скрытый). Точно
так же то, что нас притягивает в человеке и называется любовью,
скрывает некий закон, то, что на нас так давит шкаф, скрывает какой-то закон,
и тогда это описание имеет смысл, то есть оно
интересно и как литературное описание, и как элемент прохождения пути спасения или освобождения. Ведь мы знаем, что если
человек так зависит от шкафа, то он, конечно, несвободен (даже в
обыденном смысле это ясно), а быть свободным неплохо…
начит, у Пруста устойчиво повторяется, если говорить только
о терминах, слово «закон» (мы услышим это в десятках вариаций),
он даже в суждениях о других поэтах и писателях интересовался
только этой темой: закон
насколько другой открыл какие-либо
законы психологической жизни. кажем, он говорил о Нервале
( ерар де Нерваль
романтический поэт XIX века; у Пруста,
который очень любил этого поэта наряду с одлером, есть о нем
маленькая заметка): « оворя о Нервале, я могу, по меньшей мере,
назвать десять законов, которые он установил»10. Под «законами»
Пруст, конечно, имел в виду скрытый смысл или скрытый механизм того, что на поверхности я испытываю в виде любви, раздражения, восторга, радости и так далее. В том числе радость имеет
значение только тогда
почему я радуюсь?
когда я могу за
этим увидеть, установить некий скрытый смысл.
Второе, что так же устойчиво повторяется, оно покажется вам
странным, это
тема, или слово «телескоп». ( стати, то, что
я хочу сказать, будет и для вас хорошим предупреждением для чтения прустовского текста. все время предполагаю совершившимся то, гарантий для совершения чего почти нет, потому что текст,
хотя он и есть на две трети в русском переводе, вам недоступен,
поскольку в книжном магазине его купить нельзя.)
Итак, следующее предупреждение: со дня выхода романа по
сегодняшний день продолжается традиция, в которой Пруст рассматривается как мастер деталей
мастер подробного, детальнейшего до мелочей описания предметов. Вот если он испытывает какое-нибудь чувство, значит, он его детальнейшим образом
описывает, настолько, что иногда описание может казаться скучным; это какое-то особое устройство взгляда
глаз, который до
малейших деталей видит то, что мы видим как бы крупно. едняга
Пруст всю свою жизнь сражался с этим призраком, который возник перед ним и который тоже назывался Прустом; живой, реаль-

S.B. — p. 239 (С :56) —
их с полд ины…
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ти таинственные акономерности мысли (…) мо

ы насчитат
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III (T.R.) — p. 1041 (6:О :369) — а е те, кто ыли
ла осклонны к моему осмыслени истин, которые
со иралс высеч на фронтоне храма, и по дравл ли
мен , увер , удто пока ал им их самих «под микроскопом», ме ду тем как , напротив, пол овалс телескопом, что ы ра л дет ве и вроде ы совсем кро-
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ный Пруст сражался с призраком Пруста, который есть детальный
описатель, или мастер деталей, тонкостей, нюансов и прочего. н
говорил: да нет, никакими деталями я не занимаюсь, никакие детали меня не интересуют, меня интересует что-либо, любое явление, только в той мере, в какой за этим явлением стоит некий
общий закон11.
олее того, Пруст как раз в этом пункте произвел некоторую
революцию, или поставил ту проблему, которая до сих пор является проблемой в литературной стилистике XX века: я назвал бы ее
проблемой бессмысленной бесконечности описания. Дело в том,
что описание само по себе не содержит критериев, которые диктовали бы нам, где остановиться в описании, предмет можно описывать бесконечно
это феномен бесконечности описания; и более
того, все предметы описываются произвольно.
итераторов XX века стала смущать фраза, которая в XIX
и других веках казалась безобидной и само собой разумеющейся:
«Маркиза вышла из дома в пять часов пополудни», или в пять часов вечера
почему в пять часов, а почему не в шесть часов?
Или, скажем, герой X вышел из дома и пошел по улице направо (это описание); но почему, собственно, направо?
с таким
же успехом он мог пойти и налево. та тема, кстати, появляется
у Набокова, если касаться русской литературы; многие его тексты
(рефлексивные тексты) построены как литературный текст, внутри
которого обыгрывается свойство построения литературного текста вообще
обыгрывается, или он иронизирует,
это как бы
текст в квадрате, во второй степени, текст о тексте. му было действительно смешно: почему, собственно говоря, я должен описывать, какой смысл в описании, что трамвай прошел слева направо,
когда я вполне могу написать, поскольку это текст, а не реальное
событие, что он пошел справа налево или герой пошел не налево, а направо. акой смысл в этих описаниях? олее того, какой
в них самих по себе критерий, что я должен поставить точку, что
я исчерпал описание? сли я привел энную, скажем, десятую, деталь, то всегда можно привести одиннадцатую, добавить к десятой, а к одиннадцатой добавить двенадцатую и так далее,
все
это не имеет смысла. стати, довольно интересная проблема, но
слишком литературоведческая, а меня интересуют более близкие

ечные, но ка ав иес мне таковыми потому ли ,
что находилис на сли ком ол ом от мен рассто нии, в действител ности е ка да и них ыла елым
миром. Там, де пыталс отыскат о ие аконы,
мен на ывали крохо ором [fouilleur de détails].
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к экзистенции проблемы, или экзистенциальные проблемы (снова
прошу прощения за редкий случай употребления мною специального философского термина).
Вернусь к тому, что я хотел сказать… Пруст в этих случаях говорит: «Да не детали я описываю, мой инструмент описания
не микроскоп, а телескоп». А что такое телескоп? Телескоп
это
увидеть то, что есть на самом деле большое, крупное, но кажется
нам мелким. Например, в телескоп мы видим олнце, оно ведь
не маленький кружочек величиной с монету на нашем небе, это
громадная звезда, светило, а мы видим его маленьким. Таким же
маленьким нам кажется… вот я ворочаюсь в постели и не могу
заснуть в отеле, где вещи злобно на меня наступают, у них появляются почти что человеческие очертания, враждебные,
это ведь
мелочь, то есть как состояние
мелко, но описывать его можно,
только если ты смотришь на него в телескоп: видишь большое там,
где другие видят малое, мелочь, ерунду. стати, это совпадает вообще с тем, какова природа философского мышления: философское мышление как таковое состоит в том, чтобы увидеть то, на
что смотрят и другие, но увидеть за этим нечто крупное, стоящее
сзади. Поэтому, скажем, философии, так же как и такого рода литературному таланту, как у Пруста, нельзя учить. Вот, представим
себе, была бы школа, называемая школой шутовства… Чем шут
отличается от человека?
в цирке и мы, и шут видим один и тот
же предмет, но он видит его так, как видит шут, он видит то, на
что мы не обращаем внимания; оно проходит как нечто само собой
разумеющееся, мелкое, незаметное, мимо нашего взгляда, а шут за
этим что-то видит, но научить этому нельзя,
так и философии
нельзя научить, нельзя научить и такого рода литературному взгляду, но можно его понять и усвоить.
начит, телескоп
это инструмент, который позволяет мне
увидеть любые состояния как знак других состояний. В том числе
то, как видит ен- у ашель
мелкое событие в жизни (совершались миллионы таких мелких актов, когда кто-то кому-то казался красивым и прекрасным), но за этим можно увидеть закон, как
устроены мы сами, то есть как устроена наша психологическая
жизнь, как работает наш механизм сознания,
вот что называется телескопом. то, конечно, особый дар, особое качество взгляда
(зависящее от устройства глаза) Пруста
так же, как устройство
шута, который в том же предмете, на который смотрим и мы, видит то, что он видит; и вдруг мы смеемся, и смеемся неожиданно,
потому что увидеть крупное неожиданно (как мы знаем, прежде
всего неожиданность есть механизм смеха).
Так вот, я это все не просто напомнил
как принято, доктринарно, когда читаются лекции, резюмировать и так далее, а что-
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бы еще как-то настроить нас, это была моя задняя мысль. В прошлый раз я остановился на том, что назвал трудом жизни вот этой
темой мы должны заняться, но, конечно, нам нужно расположить
наши батареи для подхода к ней. дним из таких действий расположения батарей было все то, что я говорил перед этим.
Мы установили в прошлый раз (может быть, за обыденным
характером примеров это было незаметно или не заметно сразу;
теперь я напомню, чтобы это закрепить), что всякое явление, любое нечто должно иметь некий смысл, иначе оно «звук пустой»
не воспринимается. Теперь я выражусь более сложно, правда, но
и более эффективно, поэтому это будет более понятно: представим
себе, что мы имеем дело с двумя пространствами
пространство
номер один и пространство номер два. Пространство номер один
это пространство, в котором возможны человеческие события;
пространство номер два
это пространство, в котором человеческие события невозможны и не происходят; второе пространство
назовем безразличным.
кажем, ен- у в театре (место, где он впервые видит ашель)
смотрит на ашель. ашель это физическое явление, то есть человеческое существо, обладающее определенными физическими
качествами, которые можно видеть, но взгляд ен- у упал не на
физический предмет, а на лицо, заполненное отражением высоких
мечтаний, мечтаний о прекрасном, с которым мы связываем театр
и так далее. начит, это есть пространство номер один, в котором
возможно событие, в данном случае
волнение ен- у: ашель
для него небезразлична, но потому небезразлична, «не пустой
звук», что она увидена им в пространстве театра. И случилось в
этом пространстве событие эмоциональной жизни ен- у.
братим внимание, что я не случайно употребляю термин «событие»: все то, что мы испытываем, есть события; они имеют свои
ниточки, по которым они случаются или не случаются. Мы даже
волнуемся по законам событий. Мы ведь не всегда волнуемся (более того, мы ведь знаем, что нельзя произвольно, по желанию волноваться), а волнение для человека довольно большая ценность,
кстати говоря. Часто в ситуациях
я в прошлый раз это затрагивал,
когда мы по формальным или предметным критериям
должны были бы волноваться, мы холодны как камень, равнодушны
за этим стоит некий закон; это ведь нельзя просто списать, тем более что от этого очень многое в нашей жизни зависит.
опять предлагаю прустовский телескоп, то есть за незначительным (что есть более незначительное, чем то, как мы волнуемся,
когда волнуемся, почему мы не волнуемся и так далее?), за фактом,
что я не взволнован, можно увидеть действие законов, довольно
интересных и значащих что-то в нашей жизни.
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Возвращаюсь к тому, что сказал: ен- у в пространстве событий, а Пруст
не в пространстве событий, то есть в данном
случае
Марсель, герой романа. (Не писатель, а герой романа, который совпадает частично с писателем; сейчас это не важно, назовем его Марселем; он фактически даже имени в романе
не имеет.) Для Пруста или для Марселя (видите, как я оговариваюсь)
он видит ашель
не происходит никакого события,
а если происходит, то совсем другого рода: связанное с тем, что
он начинает думать о том, почему ен- у волнуется и событийно
видит ашель, но для него самого ашель в безразличном пространстве (которое мы назвали безразличным), то есть ашель
имеет там смысл только, как выражается Пруст, «общих значений»12. всех у нас есть в этом безразличном пространстве
оно ведь не абсолютно безразлично, оно безразлично с точки зрения нашей проблемы
общие значения: есть выражение лица
(общечеловеческое явление), выражение глаз, красота или безобразие
нечто, так сказать, имеющее смысл, но в смысле общих актов. расота может быть и у A, и у B, и у C; некое выражение лица может быть у одного человека, у третьего, четвертого,
миллионного,
все это имеет значение в смысле общих актов,
которые заданы словами, то есть описанием.
абегая вперед, я дам маленькую ниточку, которую сейчас не
могу развернуть. Все эти явления безразличны, потому что они не
индивидуализированы: они имеют значение в смысле общих знаков или общих актов, за ними нет индивида. А для ен- у ашель
уникальна; ее лицо носитель не каких-то общих событий в смысле значащих, общих актов, а
совершенно уникальных, которые, кстати, мы называем словом «шарм». арм есть нечто, что
присуще только индивиду и что невыразимо, то есть то, что нельзя
воссоздать путем сочетания общих слов или общих значений. ак
бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах, вы
никогда не передадите шарма (после длинного описания вы махнете рукой и скажете: «Да нет, это нужно почувствовать»).
начит, мы установили, что нечто не имеет значения само по
себе в том смысле, что нечто, имея общее значение, не существует
в пространстве событий,
это так же, как
и даже Пруст эту
метафору приводит
«пустое лицо»13 в кубистической живопи-

12

о их про влений, в которых ниче о индивидуал но о
нет, отыскиват е личност под тими наками у мен
недостало л опытства.
13
III (T.R.) — p. 1045 (6:О :373) — мо ы, допустив
е е ол ее иска ение, по-пре нему пытат с накладыват какие-то черты на ли о случайной прохо-

II (C.G.) — p. 159 (2: ер:158) — то ли о, с е о в л дами, улы ками, дви ени ми у ,
у нал, удучи
посторонним на л дателем, тол ко как ли о некое о
предмета, который а двад ат франков сделает все,
что
ахочу. Таким о ра ом, е о в л ды, улы ки,
дви ени у пока алис мне ли
наками каких-то
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ей, хот ыло ы правил нее на месте носа, ек и
под ородка просто оставит пустые места, на которых
и рал ы от леск на их еланий.
14
II (C.G.) — p. 159 (2: ер:159) — еподви ност тоо некрасиво о ли а, подо но неподви ности листа
ума и, подвер е ос сверхмо ному давлени двух
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си. Ведь не случайно в кубистической живописи вдруг появляется
устойчивый образ, который проходит через очень многие произведения живописи в XX веке,
образ овала человеческого лица, не
заполненного никакими чертами. Допустим, что для Марселя ашель
кубистический овал, не заполненный никакими чертами.
то уже, конечно, абстракция. убизм потому делает овал незаполненным чертами, что он полагает, если на лицо женщины смотрит
Марсель, который видит только общие значения, то он не видит
лица, так как лицо не есть общее значение. Повторяю (это имеет
значение): живописец хочет нам сказать, что если мы видим лицо
в общем смысле слова (ведь все носы, хотя они различаются, есть
носы, как все глаза
глаза), то мы ничего не видим, мы не видим
лица (если только это видим); то есть живопись
знак чего-то,
чего мы не [видим]. (...)
Итак, я сказал, разделив условно (не принимайте это как ученый термин) пространство событий (номер один) и безразличное
пространство (номер два); в одном находится ен- у, а в другом
Марсель. На точке соприкосновения этих пространств
лицо ашель14, в пространстве ен- у оно заполнено. Но нас,
и ен- у тоже, то есть того, кто находится в небезразличном
пространстве,
мы как раз об этом в прошлый раз говорили
должно интересовать, что есть на самом деле, потому что судьба ен- у невидимыми путями и невидимыми ниточками будет
сцепляться в колесиках механизма реальности, а не в колесиках
механизма его собственных представлений. Ведь из реальности
придут последствия того, что ашель именно не такая, какой ее
видит ен- у.
уже говорил: установить, что есть на самом деле. Дело в том,
что получить смысл, установить, что есть на самом деле, нам удается, если мы построим для этого текст. итература как частный
случай текста есть часть нашей жизни в том смысле, что для того
чтобы узнать, что есть на самом деле, мы должны что-то сделать;
в данном случае построить текст, который породит истину. Что
значит
породит истину?
придаст смысл разрозненным частям информации или событий. кажем, ен- у не может узнать
истину о ашель, потому что он не может посмотреть на нее глазами Марселя. Или выразим это иначе: он не может этого сделать,

атмосфер, представл лас мне равновесием двух есконечностей, вплотну при ли ив ихс к ней, но не
встретив ихс , и о она ра дел ла их. в самом деле:
л д на нее, мы с о ером видели ра ные стороны
тайны.
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то есть не может узнать, потому что он находится в этой точке
пространства, а не в другой. еда в том
почему речь и идет
о тексте, который принесет нам истину,
что это пространство
разделено. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой
смотрит Марсель, и точку, из которой смотрю я, если я
ену: они разделены. десь собрание предметных видений, того, что
видят все ( ен- у видит ведь те же самые черты
в физическом
смысле слова,
что и Марсель, просто для него смысл один,
а для Марселя
другой). Дело в том, что это разделено и не может соединиться.
Текст есть то, что соединяет (это очень сложный пункт, и мне
его трудно выразить),
в действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни (я говорил об
этом на примере Набокова), а есть занятие, где само построение
некоей условной, воображаемой конструкции впервые придает
логику тому, что ты разделенно видел в своей жизни, и по этой логике ты узнаешь, что в действительности твой друг
любовник
твоей жены. брал это как частный пример того, чему послужило написание текста, или конструкция текста,
можно текст не
написать, можно держать его в голове. Но я имел в виду под текстом, в данном случае под литературным текстом, некое явление,
событие, какую-то вещь, которая строится для того, чтобы что-то
впервые получило осмысленный вид, то есть чтобы все стало на
свое место.
кажем, я видел какое-то выражение лица моей жены, слышал
какую-то интонацию в голосе моего друга или встретил их на улице вместе
все это я мог приписать самым различным причинам, никакого отношения к действительности не имеющим. Так же
как дип свое действие, состоящее в убийстве отца, приписывал
дурному характеру случайного путника, которого он встретил на
дороге и убил вследствие раздражения, ссоры. Выражение лица
этого путника, оскорбительные (или показавшиеся оскорбительными) слова, сказанные им,
они же есть некие события. сть
еще какие-то другие события, они разрозненны, имеют только внутреннюю связь, которую я как раз не знаю
я же не знаю, что
женщина, с которой спит дип, — его мать.
Под текстом я предлагаю иметь в виду то, действием чего все
станет на свое место. Поэтому Пруст очень часто говорит о том,
что некоторые воображают себе некоторую психологию (или некоторую литературу; эти вещи взаимозаменяемы в данном случае),
которая была бы своего рода «наукой» о логике эмоций15, или эмо-

Lettre à Louis de Robert (1913) // Revue Europe 496–497. Août-Septembre 1970. Centenaire de Marcel Proust. Paris:
Europe et Messidor. P. 64.
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циональной логикой, логикой сантиментов. В данном случае «логика» не в смысле силлогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой, а логика в моем смысле (то есть в том, в котором
я хочу употребить) выражена в обыденной фразе: «по логике (логично), чтоб это было так», то есть если это так, то все отдельные
части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать
собранием. не случайно называю «собранием» это русский эквивалент греческого слова «логос» (это слово в простом переводе
в данном случае на русский язык означает «собрание»)
набор
всего относящегося к делу. Все относящееся к делу обладает логосом, который мы можем, как говорили древние греки ( ераклит
в данном случае), слышать или не слышать16. Вот мы слышим «два
и два», но мы не выводим «четыре», а мы очень часто этого не делаем; я говорил, что основная ситуация человека когда он имеет
дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но
не видит ее, то есть он видит «два и два», а вот операция «дважды два четыре» находится за пределами его человеческих сил.
Не совершается эта операция; для совершения этой операции нужен некий орган.
Так вот, когда я говорю «текст», я имею в виду фактически не
литературный текст в традиционном смысле слова, а орган, то есть
то, посредством чего мы видим. стественно, орган отличается
тем, что он естественным образом, без нашего усилия, видит то,
что он видит, ведь орган естественным образом производит то, органом чего он является. кажем, глаза производят зрение
и вот
представим себе такие мысли или состояния, которые производились бы текстами как органами, то есть тем нечто, посредством
чего мы видим. сли призадуматься и взять в живописи любой натюрморт, скажем, яблоки езанна, то ведь ясно, что живопись езанна (натюрморт) вовсе не изображает яблоки. сли мы видим то,
что нарисовано у езанна, это означает, что мы видим этими яблоками, то есть они становятся нашим органом, посредством которого мы видим то, чего не видим нашими глазами. Там не изо ражены яблоки, там построена конструкция, посредством которой
мы видим то, чего мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на
деревьях. начит (я повторяю), когда я говорю «текст», я имею в
виду не изобразительный текст, или имею в виду не изобразительную сторону текста, а какую-то другую.
Давайте нащупывать эту другую сторону. огда я говорил про
логос, я при этом добавил, что текст не есть нечто, что мы читаем (мы привыкли, что когда мы употребляем слово «текст», текст
есть нечто, что мы читаем, а я предлагаю другое: текст есть нечто,

« ту — вот еч ( о ос) су у вечно л ди не понима т...» — ра менты ранних реческих философов. С. 189.
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посредством чего мы читаем что-то другое), текст есть нечто, посредством чего мы читаем событие. блоки езанна есть яблоки,
посредством которых мы видим то, чего мы не видели бы без этой
конструкции. В данном случае конструкция романа может позволить увидеть мне (как в случае Набокова), что все явления имеют
логику, если я предположу, что мой друг
любовник моей жены.
Предположил
и все стало на свое место; я услышал логос,
то есть то, что говорит собрание: «два и два» говорят «четыре».
ведь говорил, что можно и не услышать, что говорят «два и два»,
по той простой причине, что логос это не «два и два», а логос это
нечто, что заставляет меня сказать «четыре». Назовем это: внутренний смысл, внутренняя логика,
так что все стало на место.
Нечто, что заставляет меня сказать: так есть на самом деле,
это
логос, услышанный мною. Но в материальных частях логоса нет
ничего, что само по себе говорило бы нам: «два» и «два», каждое в
отдельности, не говорят нам, что сумма этого
«четыре».
десь мы пришли к очень важному пункту, который резюмирует
то, что мы в прошлый раз говорили. Дело в том, что логос означает: должно быть так, мир так устроен, хотя этого мы не видим.
не вижу, что мой друг
любовник моей жены; все, что я вижу,
имеет или может иметь другие об яснения. Подчеркиваю: все, что
я вижу, может иметь другие об яснения. И чаще всего мы имеем
и склоняемся именно к этим другим об яснениям
они видны.
встретил спешащую, взволнованную жену на улице, и я с радостью, готовностью, чтобы не дай бог мне подумать, принимаю
об яснение она спешит к портнихе, хотя явно степень волнения
на лице никак не об ясняется банальным визитом к портнихе, но
я готов это принять.
Что я хочу сказать? Во-первых, должно быть так
мир так
устроен, таково строение ситуации (ее логос), то есть все стало
на место, если я принял [как в случае Набокова, что мой друг
любовник моей жены]; во-вторых, того, что я принял, я не вижу
(это ведь не предмет, это логос; это не есть «два и два», а нечто,
что заставляет меня сказать «четыре»). И, в-третьих, самое главное, может быть, для нас
это страшно; все в нас бунтует и сопротивляется, восстает против того, чтобы сказать: это так. чень
большое мужество нужно иметь, тем более большое, что оно беспредметно, недоказуемо, хотя только так и может быть по смыслу,
но доказать ведь этого нельзя и поверить в это невозможно. В каком смысле невозможно?
в психологическом смысле: человек
сопротивляется.
Мы знаем, существует такой психологический закон, что самый эффективный способ врать это говорить правду, но в такой
ситуации, в которой почти что исключено (как говорят грузины,
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нет варианта), чтобы в нее поверили. сам был свидетелем таких
наглядных случаев… кстати, я хочу привести пример, который одновременно иллюстрирует по содержанию то, что я хочу сказать,
и иллюстрирует мою попытку передать устройство взгляда Пруста
и вообще философского взгляда, то есть за мелочью увидеть телескопом закон, или крупное (философ обращает внимание, а мы
не обращаем внимания; иногда, обратив внимание, мы спасаемся,
а не обратив внимания
погибаем).
кажем, женщина находится в комнате гостиницы с любовником и по какому-то делу звонит мужу, он ее спрашивает: « де ты?»;
она отвечает: «В комнате с любовником». акова его реакция? «Ну
что ты вечно какие-то грубости говоришь…» он не поверит никогда, а она сказала правду. Весь тот комплекс, в силу которого муж
не поверил, назовем психологией, то есть мы не видим именно потому, что мы психологичны. сли бы мы не были психологичны,
то есть
на философском языке
были бы онтологичны… как
у Пруста часто бывало (когда есть феномен так называемой непроизвольной правды): он имеет мужество поверить в то, что есть
в мире только актом этого же мужества, другого содержания нет.
сли бы муж сказал: «Да, ты в комнате с любовником», это был
бы чистейший акт мужества, акт, противоречащий человеческой
психологии (хотя дело обстоит именно так, то есть она в комнате
с любовником и оттуда разговаривает с мужем это невероятно).
ледовательно, то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический заряд. Повторяю, я называю текстом то, что
мы вынуждены строить, чтобы оно породило в моей голове смысл,
потому что смысл не порождается психологией
психология как
раз противоречит логосу, не допускает, чтобы в нас действовало
нечто, что заставляет нас сказать «дважды два
четыре», хотя
когда человек тебе говорит: « в комнате с любовником»,
это
и есть «дважды два
четыре».
Пруста есть такое словосочетание: «единственная реальность»17. ( огда будете читать, обращайте внимание на то, что
иногда идет через запятые; кому-то это покажется чем-то, просто
порожденным красотой стиля, когда мы построили гладкую фразу
и ради гладкости и красоты звучания стоят вот именно эти слова,
а не другие,
нет, чаще всего это связано с глубоким смыслом.)
Мы ведь только о реальности и говорим, да? Мы сказали, что путь
к реальности лежит через текст. н говорит так: единственная реальность
та, которую мы думаем. Вспомним, мы очень часто
думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что бо-

. . на пол х кни и].
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имся ее. Пруст как бы говорит нам, что как раз то, что вы думаете,
и есть правда. десь слово «думаете» имеет значение, потому что
думаете, а ведь не видите; потому что то, что мы думаем, есть то,
что придает смысл, то, в силу чего десять вещей, двадцать вещей,
тысячи вещей держатся вместе
связаны, становятся на место.
Но само «думаемое» в виде отдельного предмета не существует.
Пруст выражался: тысячи ревностей, и ведь каждая из них
правда18. евность не одна; она расположена в том разделенном
пространстве (о котором я говорил), где есть исключения точек,
нельзя быть одновременно в двух точках, нельзя одновременно
смотреть глазами ен- у и глазами Марселя, если ты оказался в
точке, с которой ты смотришь глазами ен- у. Мы ведь не одну
любовь к женщине испытываем, а тысячи разновидностей любви,
расположенных в тысячах событий, в разных пространствах и временах, и так же существуют тысячи ревностей.
Так вот, Пруст говорит: мы ведь не замечаем, что все эти тысячи
ревностей думали правду, то есть мы предполагали самое «плохое»
(выражаясь так условно, потому что реальность не может быть
плохой, она есть то, что есть,
если мы не инфантильны, конечно, а когда мы инфантильны, тогда реальность
или плохая, или
хорошая). начит, реальность
это то, что мы думали <«плохого»>19 и что и есть правда; единственная реальность та, которую
подумали (вот то
реально) и которую, как выражается Пруст,
смягчает, например, присутствие20, скажем, присутствие люби-

18

удалос распо нат слово, или мы сомневаемс в точности распо навани .
20
Ibid. — p. 476 (5: е :80–81) — Так как мне нео ходимо ыло ее [Ал ертины] присутствие, ее по елуи,
что ы переносит ол от подо рений, со времен
ал ека в л се е а правило все да ыт с ней.
а е ко да ей случалос уходит , ко да оставалс
один, все е е мысленно еловал ее.
продол ал
мысленно еловат ее, ко да она уехала в Турен . не
не так ну на ыла ее верност , как ее во вра ение.
если мой ра ум мо еспреп тственно поставит под
сомнение во мо ност ее прие да, ато воо ра ение
ни на ми не переставало рисоват мне ту картину.
III (T.R.) — p. 1022 (6:О :349) — …то, что вл етс
в л ви самым опасным и ол е все о причин ет
страдани , то не ен ина сама по се е, но ее е едневное присутствие в на ей и ни, на е еминутный интерес к тому, что делает она, — то ест не енина, но привычка к ней.

III (Fug.) — p. 488–489 (5: е :96–98) — …то, что мне
надо ыло в се е у ит , представл ло не одну, а есчисленное мно ество Ал ертин. (...) ри ра ноо ра ии воспоминаний о ее и ни, при о илии чувств,
напоминав их о ее и ни и дополн в их ее, трудно
ыло поверит , что Ал ертина мертва. а, о илие
чувств, потому что пам т , сохран мо не ност
к ней, оставл ла а ней право на ра ноо ра ие. е
тол ко Ал ертина, но и представл л со ой ли
еп м новений. о л ов к ней ыла непростым
чувством: л опытство к неи веданному осло н лос
по ывами плоти, а почти родственна не ност — то
равноду ием, то е умной ревност . представл л со ой не одно о му чину, а елое войско, де
ыли е пам ти вл ленные, равноду ные, ревнив ы, ка дый и которых ревновал не одну и ту е
ен ину.
19
дес и далее у ловыми ско ками о о начены места, де и - а плохо о качества аудио аписи нам не
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мой женщины, о которой ты мыслью знаешь правду, но ее несомненное, реальное, с ее очарованием, присутствие смягчает правду
и оттесняет ее куда-то очень далеко. начит, присутствие есть один
из механизмов эмоционального и духовного рабства; присутствие
помогает нам не видеть правды. Так же как наш страх, скажем,
помогает не видеть: увидеть реальность прямо перед собой против этого все в нас восстает. ледовательно, что я хочу сказать? То,
что мы узнаем мыслью, то, что рождается,
нет (а мысль ведь
должна родиться, я показал, что она рождается не психологией,
а некоей конструкцией). сть все остальное, об яснимое иначе,
а того, что мы думаем,
нет. ороче говоря, мы оказываемся в
ситуации, которую я выражу так: то, чего нет, мы должны видеть;
и верить этому больше, чем тому, что есть и что мы видим.
Повторяю, вся проблема в том, что как раз то, чего нет, мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым,
этой закрученной фразой, я об яснил, казалось бы, кристально
ясную, но обманчивую в своей ясности фразу из вангелия: «Веруйте в свет, да будете сынами света»21. десь две опоры. Первая:
«Веруйте в свет» именно вера требуется, потому что его-то нет;
он есть только на одно промелькнувшее мгновение. го нет; значит, нас обязывают верить в то, чего нет, и, как я сказал, верить
в это больше, чем в то, что есть. «И будете сынами света»
второй аккорд, то есть будете сынами того, чего не видите, но во что
верите, а я уже говорил, что верите силой построения конструкции текста, не психологии.
начит, вы рождаетесь в этих своих мыслях
из чего? Из синтаксиса (помните, «синтаксис молнии»?), или из формы (логос
есть нечто формальное). лобер говорил, что идея (некое содержательное состояние в нашей голове) есть нечто, существующее
вот поди пойми это. Можно это назвать
только в силу формы22,
формализмом (если перевести в литературоведческие категории,
можно обозвать это стилистическим формализмом чем угодно),
но в действительности речь идет не об этом, и нет здесь никакого формализма. онечно
только силой формы [существуют состояния, называемые нами идеями]. Ведь то, что я думаю, и то,
чего нет, может быть только формальным. огда я сказал: придать
смысл, придать логос
то логика ведь есть нечто формальное.
По содержанию, я сказал, что все элементы этого содержания, как
выражаются англичане, могут быть explained away; в переводе на
русский язык (я предложу неловкое слово) могут быть «отоб яснены». То есть в нашей жизни действует психологический закон:
22

Poulet G. La Distance intérieure (Études sur le temps
humain, vol. 2). Paris: Plon, 1952. . 360–363.
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мы процедуру об яснения применяем как нечто, посредством чего
мы избавляемся от того, что надо было бы об яснить, или как нечто, посредством чего мы умудряемся не увидеть того, что должны
были бы увидеть. ена шла к портнихе…
пример отоб яснения; есть и более сложные отоб яснения.
Приведу социальный случай отоб яснения, очень яркий; он
показывает, как функционирует наше мышление, когда мы нормальные кретины, то есть когда мы психологичны (а чаще всего
мы нормальные кретины). то происходило в пятидесятом году,
я тогда, окончив школу в Тбилиси, уехал в Москву, в университет,
и попал в неожиданную для меня ситуацию очень интенсивной
комсомольской жизни, что было каким-то непонятным мистическим событием для тбилисского школьника; я вообще не понимал,
что происходит, что это за люди и как можно сидеть на этих собраниях, коллективно ходить в кино, читать книги и так далее
полная мистерия. стественно, я часто оказывался предметом проработок. помню (врезалось в голову, даже физически вижу это),
отвратительная была зима в Москве, мокрая; мы идем по улице
орького мимо теперь исчезнувшего кинотеатра (был такой кинотеатр « ентральный», там, где сейчас здание издательства газеты «Известия», по-моему,
на Пушкинской площади), и рядом
со мной комсорг нашей группы. И вот я даже на улице оказался
предметом очередной такой комсомольской проработки. ( стати,
я этот пример привожу, поскольку я философское животное, я, так
сказать, зациклен на этом и не могу не быть философом. В данном
случае хочу обратить внимание на то, что со мной случилась мелочь
то, что я сейчас расскажу,
а философия состоит в том,
чтобы увидеть за этой мелочью закон (по Прусту, нашему милому
Прусту): нечто более крупное и общее.) Во время возвышенных
его (комсорга) речей (он сам гладенький такой был человек) к нам,
в этом отвратительном буране из мокрого снега, подошел мальчишка лет десяти, нищий, и просит подаяние. ( стати, звали комсорга
Марлен тоже хорошее имя, когда оно мужское, оно составное,
как мы знаем23.) ему говорю: вот смотри, передо мной человеческая нищета, горе. Мальчишка полураздетый (мне и то холодно,
хотя я в пальто), голодный, а думать о том, что он, может быть, на
самом деле богатый и этим просто зарабатывает, бессмысленно. Ни
один нормальный человек, увидев нищего, не станет думать, что
на самом деле он может быть гораздо богаче тебя,
ты видишь
реально. Марлен посмотрел на меня с недоумением, но искренним недоумением. Дело в том, что он этого мальчика не видел,
он его не воспринимал, поскольку он не был событием в его проарлен — им -а ревиатура: аркс– енин.
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странстве (вспомним, я ввел понятия: «пространство номер один»
и «пространство номер два»; «пространство событий номер один»
и «пространство безразличное номер два»). тот мальчик не был
в пространстве его событий. Почему? По одной простой причине:
он не видел, то есть он не мог испытать ни состояния волнения,
ни состояния огорчения, ни состояния сочувствия; это все психологические, казалось бы, непроизвольные состояния, но он не
мог испытать их, потому что этот мальчишка в его теоретической
иерархии общества уже занимал место. акое место? чень простое. Мы сейчас находимся на первом этапе коммунизма, и на этом
этапе (до второго этапа) между людьми есть разница: одни беднее,
другие богаче. Поскольку мальчик уже был об яснен (я говорю это
к тому, чтобы об яснить, что такое explained away), можно было
его не видеть, то есть в свое сознание, в свою способность волноваться и переживать не допустить через экран событие, которое
физически происходит у тебя на глазах (оно ведь физически происходит, а ты его не видишь). н его (событие) не допустил; как был
в возвышенно-комсомольском настроении, так в нем и остался.
А я взволновался, потому что у меня не было этого об яснения.
Подумаем сами, сколько таких ментальных ситуаций, когда мы
видим происходящее, и как часто мы не находимся в ментальных
ситуациях. сть как бы магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или не видеть. Поле разворачивает наши мозги и глаза таким образом, что мы видим или
не видим, хотя, казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не
видеть страдающего, замерзшего, нищего, голодного мальчика?
казывается, можно не видеть. (Теперь попробуем перенести эту
структуру на гораздо большее число всех жизненных случаев
на чтение нами книг, на случаи любви, ненависти и так далее. Вот
видите, как мы далеко уходим, занимаясь Прустом. , казалось бы,
отдаляюсь от него, но в действительности я иду по Прусту почти
текстуально.)
начит, я закрепляю: есть состояния, называемые нами идеями,
которые существуют силой формы, а форма, как мы знаем, конструктивна, то есть она строится. ормы сами не бегают, формы
рождаются жизнью, но формы рождаются, или создаются, изобретаются, и людьми, в том числе они изобретаются в искусстве,
в литературе.
Пойдем дальше. один момент упустил, а он довольно-таки важен. И так дело сложно, но во всей этой ситуации магнитных ловушек или конструкций, в которых мы живем, есть еще один осложняющий момент. сть конструкции, которые не позволяют нам
видеть,
назовем их конструкцией Марлена; есть конструкции,
позволяющие видеть,
назовем их конструкцией Пруста (я при-
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водил пример езанна яблоки, посредством которых мы видим),
то есть это текст, посредством которого мы читаем наш опыт; и в
этом чтении опыта, которое антипсихологично, то есть направлено против основных тенденций нашей психики, нашей психологии
как человеческих существ, есть еще одна загвоздка. Во-первых,
пометим следующее: механизмы страха
ведь я не вижу, чтобы
избежать страха, то есть избежать того, что я боюсь. Истина это
очень часто то, чего я боюсь; я боюсь ее увидеть, поэтому я могу
ее не видеть; потом в силу слоистости нашей психической жизни
я даже забываю, что я не видел ее, потому что боялся, на следующих этажах даже сознание того, что я избегал истины из-за страха,
исчезает. сть психологические механизмы надежды
мир ведь
водит нас за нос, в том числе и психологическим механизмом надежды: завтра все исправится, дом, по которому прошла трещина,
каким-то чудом можно будет отремонтировать (я в прошлый раз
говорил, что нельзя ремонтировать дома: если дом треснул, нужно
строить другой).
еда в том, что эти психологические механизмы прекрасно аккомодируются не ассимилируются, а аккомодируются то есть
не противоречат нашим логическим операциям, операциям рассудочного мышления. перации рассудочного мышления вполне
уживаются с психологическими механизмами (механизмами страха, надежды и так далее; отоб яснение
это тоже механизм).
Повторяю: все операции нашего рассудочного, прикидывающего
мышления (назовем их логическими)
мы что-то наблюдаем,
описываем, делаем выводы
уживаются с этими психологическими механизмами и не противоречат им. Мы можем мыслить,
то есть совершать логические операции, так и оставаясь в ирреальности, не приходя к реальности. ама по себе логика (в смысле
логических операций рассудочного мышления) не выталкивает
нас на путь истины, того, что есть на самом деле, поскольку, как
я сказал, логические операции нашего прикидывающего, соображающего мышления уживаются с психологическими механизмами и не противоречат им. В этом смысле можно сказать, что наша
реальность имеет структуру сновидения. то тоже одна из проблем Пруста. н говорил: нечто, что мы называем действительно
жизнью, разорвано, беспорядочно, вызывает непонятные боли,
непонятные радости и больше похоже на сновидения. « изнь
наша
как сон»24.

24

что, ыт мо ет, дл нас не ва но, око маренна суествами, которые в действител ности никак с нами не
св аны, и н , полна провалов в пам ти, про елов,
еспричинных трево , на а и н похо а на сон.

III (Pr.) — p. 147 (4: л:169) — …мы с остервенением
копаемс в ломких осколках сна, и на а и н все с той
е во л ленной, на а и н , проход а мимо то о,
что дол но ыт ва но дл нас, внимател на к тому,
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Действительно, то что мы называем реальностью, чаще всего
имеет структуру сновидения. В каком смысле? акова структура
сновидения? (В упрощенном, конечно, виде, я не берусь претендовать на то, что эта вещь действительно проста и мы ее понимаем.) имею в виду простую сторону этого
есть такой закон
сновидения: по содержанию своих видений сон строится таким
образом, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться; сон
как бы имеет структуру отоб яснения. кажем, звонит будильник,
я не хочу проснуться, и в короткие мгновения, когда еще звучит
звонок (в действительности короткий, а во сне он кажется длинным), сон разыгрывает целую сцену, которая придает такой смысл
этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. То, что
мы называем реальностью, чаще всего состоит из представлений,
образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. В данном случае слово «спать» означает не знать и не видеть реальности, и в этом смысле реальность имеет структуру сновидения.
изнь есть сон в этом смысле слова. Вот такая психологическая
закавыка. олее того, здесь есть еще одна проблема, на которую
хочу обратить внимание.
актически мы сказали, что форма, текст есть нечто, что должно быть построено, чтобы конструктивно породить во мне понимание, потому что это понимание естественным психологическим
путем породиться не может. В частности, для порождения такого
рода состояния понимания служат литературные тексты, или это
может быть текст жизни. Например, образ и жизнь риста есть
текст, посредством которого мы можем читать (а можем не читать)
наш жизненный опыт. н организовал некий логос, в пространстве которого события получают осмысленный и связный вид, а не
рассеянный и рассыпанный. (Иногда религиозная метафорика может помочь нам понять законы нашей жизни и устройство нашего
сознания.) Все это фактически означает следующую вещь: нечто
производится в нас (нечто
наше понимание) не нами, произвольно, как психологическими существами, а силой закона, силой
формы. кажем, идея существует силой формы.
И вот Пруст пишет
теперь все эти вещи мы должны связать
вместе
о ен- у: «…все, что он узнал бы о ашель (то есть
если ы арсель ему сказал: послушай, я видел ашель в доме свиданий, она там продавалась за двад ать франков; но вся закавыка состоит в том, что ен- у этого не воспринял ы, этого
знания для него не существовало; все эти сведения
«он узнал
ы»
назовем знанием, и я хочу показать, что знание есть одна
из таких вещей, которые в эту точку, в это пространство не
проникают, поэтому нам эта точка пространства удет важна, ее свойства мы должны описать, что ы понять самих се я),

57

ЛЕК ИЯ 2
25

не заставило бы его [сойти с дороги, на которой он находился и
на которой это лицо (ли о ашель) являлось ему через мечтания,
которые он порождал»25. Вот это важный психологический момент
для всего нашего движения по тексту Пруста. Истина, казалось бы,
существует. Пруст говорит: если бы ему сказали, то есть если бы
ему было сообщено это как знание (то есть извне), это не заставило
бы его сойти с дороги, на которой это лицо являлось ему в облаке
мечтаний, им же самим порожденных]26. (...)

II (C.G.) — p. 159 (2: ер:159) — …не мо ло ы аставит е о (...) свернут с доро и, на которой он стоит, на
которой ли о л имой ен ины видитс ему тол ко
скво е о мечты.
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26

осстановлено по архивному к емпл ру рас ифровки аудио аписи. сохранив ейс в архиве аудиоаписи тот фра мент отсутствует.

