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Мы будем иметь дело с текстом романа «В поисках утраченного времени», он будет для

нас материалом, а темой будет «Время и жизнь». Почему такая тема? По одной простой при-
чине: жизнь – и кстати, Пруст так ее и определял – есть усилие во времени1. То есть нужно
совершать усилие, чтобы оставаться живым. Мы ведь на уровне нашей интуиции знаем, что
не все живо, что кажется живым. Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и
делаем, – мертво. Мертво (в простом, начальном смысле, я пока более сложные смыслы не
буду вводить), – потому что подражание чему-то другому – не твоя мысль, а чужая. Мертво,
потому что – это не твое подлинное, собственное чувство, а стереотипное, стандартное, не
то, которое ты испытываешь сам. Нечто такое, что мы только словесно воспроизводим, и
в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное, личное переживание. Хочу под-
черкнуть, что мертвое не в том мире существует, не после того, как мы умрем, – мертвое
участвует в нашей жизни, является частью нашей жизни. Философы всегда знали (например,
Гераклит), что жизнь есть смерть2 и т д. (обычно это называют диалектикой, но это слово
мешает понять суть дела). Тем самым философы говорят, что жизнь в каждое мгновение
переплетена со смертью. Смерть не наступает после жизни – она участвует в самой жизни.
В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы или мертвые продукты повседневной
жизни. И часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы занимают все простран-
ство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для подлинной
жизни. Кстати, словосочетание «подлинная жизнь» – одно из наиболее часто встречающихся
в тексте Пруста3. «Моя подлинная жизнь» – сама интенсивность этого оборота, потребность
в нем говорят о том, что очень трудно отличать живое от мертвого. Для каждого нашего жиз-
ненного состояния всегда есть его дубль. Мертвый дубль. Ведь вы на опыте своем знаете, как
трудно отличить нечто, что человек говорит словесно – не испытывая, от того же самого, но
– живого. Почему трудно? Потому, что слова одни и те же. И вы, наверно, часто находились
в ситуации, когда, в силу какого-то сплетения обстоятельств, слово, которое у вас было на
губах, вы не произносили, потому что в то же самое мгновение, когда вы хотели его сказать,
чувствовали, что сказанное будет похоже на ложь. Когда вы молчите – то в том числе потому,
что сказанное уже от вас не зависит, оно попало в какой-то механизм и совпадает с ложью
(хотя оно может быть правдой). У Данте есть прекрасная строка в «Божественной комедии»
– кстати, было бы не вредно вам почитать Данте параллельно с текстом Пруста, потому что
так же, как текст Пруста есть путешествие души, так и «Божественная комедия» – одна из
первых великих записей внутреннего путешествия души. И многие дантовские символы,
слова и обороты непроизвольно совпадают с оборотами у Пруста, хотя Пруст вовсе не имел в
виду цитировать Данте. Так вот, Данте, ведомый Вергилием, увидел чудовище обмана Гери-

1 T.R. – p. 1046. – Здесь и далее все цитаты из романа Пруста приводятся в переводе М.Мамардашвили по изданию:
Proust, Marsel. A la recherche du Temps perdu. T. I – III. «Bibliothéque de la Pléiade». Paris, 1954 (с указанием сокращенного
названия части романа и страницы).

2 Одно и тоже в нас – живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое, ибо эти (противоположности),
перемешавшись, суть те, а те, вновь перемешавшись, суть эти» (Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. С. 213).

3 См.: T.R. – p. 881, p. 895; J.F. – p. 718.
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она, с телом змеи (но скрытым во мгле) и с человеческой головой. Человек, но в действи-
тельности – змея. И Данте говорит – увидел правду (это символика), увидел воплощение
человеческого обмана, но сказать ее (правду) человек считает невозможным. «Мы истину,
похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами»4. Одна из наиболее частых наших
психологических ситуаций. И я привел этот пример, чтобы настроить вас на то, как отли-
чить живое от мертвого или ложь от истины, поскольку обозначения одни и те же и, самое
главное, внутренняя разница между ложью и истиной, не существуя внешне (не существуя в
словах и в предметах; предметы лжи и истины похожи, неотличимы), предоставлена цели-
ком какому-то особому внутреннему акту, который каждый совершает на собственный страх
и риск. Этот акт можно назвать обостренным чувством сознания.

Значит – внутренний акт. То есть отличение устанавливается мною, оно не дано в
вещах. Оно независимо от меня не существует. Тот, кто врет, говорит те же слова, что и тот,
кто говорит правду. В словах правда не содержится и в этом смысле не может быть запи-
сана. Преметы лжи и истины одни и те же. И это внешне неуловимое отличие и есть внут-
ренний акт. Но, поскольку мир его не совершает, его нельзя закрепить, сказать: это уже сде-
лано и существует; как, скажем, можно запомнить, обозначить символом какую-то формулу
и потом пользоваться только символом, не восстанавливая всего содержания. Я призываю
вас совершать этот акт по отношению к тексту Пруста. Приведу маленькую цитату. Текст
Пруста, поскольку он большой художник, очень красив, состоит из хорошо выбранных и
хорошо связанных слов; есть непосредственная красота стиля, и она настолько доступна, что
иногда именно поэтому мы не задумываемся над сказанным. Почти все слова многозначны,
имеют глубину, в них есть какой-то отсвет. Пруст иногда сравнивает хороший стиль с бар-
хатом (ткань, приятная на ощупь, и в то же время дает ощущение глубины ускользающей)5.
Простая цитата – в романе фигурируют сестры бабушки героя (очень распространенный в
Грузии тип женщин, чаще всего дворянского происхождения; то есть они принадлежали к
сельскому дворянству, фактически разорившемуся, но в действительности, конечно, состав-
ляли костяк нации, который больше всего пострадал в годы революции; они были носите-
лями просвещения, определенных норм морали, традиций). И Пруст говорит, что сестры
бабушки думали, что детям всегда нужно показывать произведения, которые достойны того,
чтобы ими восхищались. Им казалось, что эстетические качества подобны существующим
материальным предметам (скажем, «красивое» – это материальное качество какого-то пред-
мета, или «благородное», «возвышенное», «честное»; так же, как вы сейчас не можете не
видеть меня, поскольку я – материальный предмет перед вами). И если мы попытаемся окру-
жить ребенка такими предметами – хорошими книгами в том числе, то тем самым его обра-
зовываем.

И вдруг Пруст замечает: «Значит, они считали, что нельзя не увидеть эстетического
качества (вместо «эстетического» подставьте любое другое: моральное, интеллектуальное),
и они думали так, не понимая, что этого нельзя сделать (то есть увидеть) без того, чтобы
не дать медленно вызреть в своей собственной душе эквиваленту этого качества»6. То есть
совершить то, что я перед этим называл внутренним актом. Вот я сейчас занимаюсь, каза-
лось бы, милой пустяковой фразой Пруста, но за этим стоит какая-то структура. Для Пруста
человек не субъект воспитания, а субъект развития, который обречен на то, чтобы совершать
внутренние акты на свой страх и риск, чтобы в душе его вызрели эквиваленты того, что
внешне, казалось бы, уже существует в виде предметов или человеческих завоеваний. Так
вот, людей можно якобы воспитывать, если окружить их, например, самыми великими и бла-

4 Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1967. Ад, XVI, с. 75. (Пер. М.Лозинского.)
5 T.R. – p. 898.
6 Sw. – p. 146.
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городными мыслями человечества, выбитыми на скалах, изображенными на стенах домов
в виде изречений, чтобы, куда человек ни посмотрел, всюду его взгляд наталкивался бы на
великое изречение, и он тем самым формировался. Беда в том, что мы и к книгам часто отно-
симся таким образом. Для Пруста же в книге не существует того содержания, с которым мы
с вами должны вступить в контакт: оно может только возникнуть в зависимости от наших
внутренних актов. Книга была для Пруста духовным инструментом, посредством которого
можно (или нельзя) заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту. А перенести из
книги великие мысли или состояния в другого человека нельзя. То есть книга была частью
жизни для Пруста. В каком смысле? Не в том смысле, что иногда на досуге мы читаем книги,
а в том, что что-то фундаментальное происходит с нами, когда акт чтения вплетен в какую-то
совокупность наших жизненных проявлений, жизненных поступков, в зависимости от того,
как будет откристаллизовываться в понятную форму то, что с нами произошло, то, что мы
испытали, что увидели, что нам сказано и что мы прочитали. И вот так мы и должны попы-
таться отнестись к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это делать. Пруст говорил, что
книги, в конце концов, не такие уж торжественные вещи, они не очень сильно отличаются
от платья, которое можно кроить и так и этак, приспосабливая к своей фигуре7. Поэтому не
надо стоять по стойке смирно перед книгами. Такова мысль Пруста.

И поскольку я уже употребил слово «жизнь», то хочу за это зацепиться. Как я бы выра-
зил основную ситуацию Пруста в той книге, с которой мы должны иметь дело? Вообще-то
это роман желаний и мотивов. В психологии есть такой термин «мотив» – имеется в виду
психологическая причина того или иного дела или поступка. А Пруст слово «мотив» (и я
вслед за ним) употребляет в музыкальном смысле – что есть какая-то устойчивая нота, про-
ходящая через достаточно большое пространство музыкального произведения8. И у жизни
есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. И
этот мотив связан чаще всего с желанием. В одном очень простом смысле: ведь в действи-
тельности мы являемся только и только желающими существами. И, кстати, одно из самых
больших желаний – желание жить. Но жить – как? Чувствовать себя живым! Наши желания
и позволяют нам чувствовать себя живыми. Это самая большая ценность. У жизни нет цен-
ности вне ее самой, она сама – ценность в этом смысле. Не в том смысле, что мы должны
сохранить жизнь как физический факт, – физически мы ведь знаем, что кто-то умер, а кто-то
жив. Нет, имеется в виду, что желания, повторяю, есть такие наши проявления или свойства,
в которых мы чувствуем себя живыми и поэтому стремимся реализовывать их. Следова-
тельно, основное наше желание – это жить. А вот жить, оказывается, не просто. И не только
по тем причинам, о которых я говорил. Я говорил, что жизнь сплетена со смертью, а там есть
очень сложные вещи, стоящие за нашими жизненными актами. Стоящие за теми ситуациями
(а их очень много), которые обращены к нам только одним требованием: чтобы мы со своей
стороны совершили внутренний акт. И сейчас я поясню, что я хочу сказать. Возьму самую
типичную ситуацию, требующую такого акта. Ситуация следующая у Пруста (расшифровы-
вайте мысленно вслед за мной эту ситуацию в ассоциации со словами «желание», «чувствую
себя живым» и т д.) – условно назову ее ситуацией места. А именно: где я? Ситуация зна-
ния или незнания мной моего действительного положения. Ну, условно говоря, на каком я
свете нахожусь? Где я – по отношению к чему-то? Что в действительности со мной происхо-
дит? Потому что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того,
что происходит на моих глазах. Что я в действительности чувствую? Ведь очень часто мне
кажется, что я люблю, а на самом деле я ненавижу. Вы знаете это не только по жизни, но и по
элементарным психологическим знаниям. Мне кажется, что я люблю Альбертину (героиня

7 T.R. – p. 911, 1033.
8 См.: Sw. – p. 390; C.G. – p. 143, p. 159; S.B. – p. 559.
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прустовского романа), а в действительности я хочу слушать музыку. Почему? Да просто по
каким-то причинам Альбертина стала для меня носителем этого желания – то есть каким-то
механизмом, которого я не знаю, совершился перенос моего стремления к музыке на стрем-
ление к Альбертине. В моем сознании я стремлюсь к Альбертине, а в действительности хочу
слушать хорошую музыку. Или: я бегу на свидание с женщиной, уверенный в том, что ищу
свидания именно с ней, а в действительности я подчиняюсь каким-то другим чувствам, и тот
факт, что эти чувства – другие, очень часто обнаруживается на свидании. Потому что иногда
прямо пропорциональна моему нетерпению прибежать на свидание бывает скука, которая
охватывает меня на свидании, и возникает желание, чтобы свидание поскорее кончилось.
Причем эта скука непонятна, потому что, придя на свидание, я обнаруживаю человека, кото-
рый обладает всеми теми качествами – они ведь не изменились, – из-за которых я, казалось
бы, на это свидание стремился. А вот какое-то смятение, тоска овладевают тобой, то, что
немцы называют Unbehagen, и ты не помнишь, как говорит Пруст, даже черт любимой жен-
щины9. Ты-то считал, что именно эти черты есть предмет любви или причина любви, но,
очевидно, это не так, потому что ты даже не помнишь их после свидания. А то, чего ты не
помнишь, не может быть причиной страстного состояния.

Я это все привел только к тому, чтобы пояснить, что когда возникает вопрос: что я
в действительности чувствую, то это не есть само собой разумеющийся вопрос, имеющий
само собой разумеющийся ответ. Напомню вам, что Фолкнер в свое время… кстати, то, что
я сейчас говорю, отразилось на радикально измененной, или революционной, если хотите,
форме романа. Очевидно, тот тип испытания, который прежде всего хотели пройти Фолкнер
и Пруст, их тип опыта не мог уложиться в классическую форму, сломал бы ее, и приходилось
изобретать новую, другую форму.

И у Пруста, и у Фолкнера фактически нет именного сюжетного героя, а есть герой,
фамилии которого мы даже не знаем, все слои времени перемешаны, повествование сво-
бодно скачет от одного времени к другому вне какой-либо последовательной связи, к которой
мы привыкли в классическом романе. Нет изображения никакого общества, никаких соци-
альных движений, никакой, если угодно, объективной картины. Все строится совершенно
иначе. Почему? И тут я возвращусь к фразе Фолкнера, которую хотел привести. Фолкнер
говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, каково его действительное
положение10. Где он и что происходит с ним? Вернее – как и когда сцепилось то, что сейчас
происходит. Например, как и когда сцепилось то, что я, придя на страстно желанное свида-
ние, только и думаю о том, чтобы оно поскорее кончилось. Что происходит? Значит, все эти
ситуации обладают одним свойством: их нужно распутывать. И форма романа должна быть
такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. И здесь я пока помечу
одну очень важную мысль. Литература или текст есть не описание жизни, не просто что-то,
что внешне (по отношению к самой жизни) является. ее украшением; не нечто, чем мы зани-
маемся, – пишем ли, читаем ли на досуге, а есть часть того, как сложится или не сложится
жизнь. Потому что опыт нужно распутать и для этого нужно иметь инструмент. Так вот, для
Пруста, и я попытаюсь в дальнейшем это показать вам, текст, то есть составление какой-то
воображаемой структуры, является единственным средством распутывания опыта; когда мы
начинаем что-то понимать в своей жизни, и она приобретает какой-то контур в зависимости
от участия текста в ней. В жизни. Сошлюсь на известный факт: Пруст писал свой роман в
общем-то наперегонки со смертью, поскольку он был тяжело больным человеком, астмой
больным, а вы знаете, что астма – одно из самых психологически сложных заболеваний. Оно
вызывает физические мучения, которые ближе всех других к ощущению смерти, поскольку

9 J.F. – p. 490.
10 См.: Фолкнер У. Собрание рассказов. М., 1977. С. 573; его же: Статьи и интервью. М., 1985. С. 244.
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ощущение смерти непосредственно сопровождает саму болезнь. Ты задыхаешься, и смерть
– не где-то далеко, а вот – она здесь. И это как раз выпало на долю Пруста (простите, что
я иду разными путями, пользуясь ассоциациями, но мне кажется, так лучше говорить, чем
говорить слишком гладко и последовательно). Короче, вы понимаете, что если текст есть
часть жизни, – не в том смысле, что его пишет тот же самый человек, который еще и живет,
ходит на работу, у него жена, дети и т д. – нет, я имею в виду другое: чтобы распутать что-то,
нужно эту ситуацию представить в каком-то особом пространстве, в пространстве текста, и
тогда (если этот текст удался) ситуация меняется. Набоков, кстати, то же самое проделал –
в русской литературе вообще отсутствуют такого рода вещи в силу, я бы сказал, ее провин-
циально-патриархальной отсталости от мировой литературы, – а Набоков пробовал такие
вещи делать. Например, он описывает ситуацию, оказавшись в которой его герой, построив
текст для распутывания, заглянув в самого себя, установил истинный факт своей жизни, что
ближайший его друг является любовником его жены. При этом, естественно, если жизнь
меняется в зависимости от текста, то этот текст бесконечен. Он не может быть до конца
написан – ясно, что я сейчас сказал? – по определению, он не может быть, например, окон-
ченным, совершенным романом. И вот у Пруста были написаны начало и конец романа:
где в самом начале романа уже есть конец. Пруст сравнивал строение своего романа с собо-
ром11; в нем всегда есть перекличка одной части с другой. Вы ведь разглядываете собор в
последовательности, вы не можете одним взглядом охватить весь собор; скажем, вначале
вы смотрите на одну часть и там какое-то изображение, но оно не отдельно существует,
хотя вы смотрите на него отдельно, а перекликается с другой частью собора, которую вы
увидите через какое-то время. Условно назовем эту перекличку символической, то есть тер-
мином, которым пользовались символисты, – correspondances, соответствия. (Это я ввожу,
наверно, узнаваемую вами тему символических соответствий.) Скажем, какая-то сцена на
50-й странице имеет смысловую перекличку и не может быть понята по окончательному
своему смыслу без того, что фигурирует на 3000-й странице (примерно в конце романа). Так
вот, конец уже написан. И, следовательно, конец и начало производят внутри романа собы-
тия самой жизни Пруста. В том числе знаменитую «книгу любви» Альбертины; две части
романа особо выпукло ее выделяют – «Пленница» и «Беглянка». Они написаны Прустом
по живому. Он имел и начало и конец романа и перекраивал свою собственную реальную
любовь, которая в жизни с ним происходила: это была любовь к его секретарю Альфреду
Агостинелли, который погиб, кстати, так же, как и Альбертина в романе. И хочу по этому
поводу сразу сделать замечание, чтобы потом к этому не возвращаться. Вы, очевидно, зна-
ете, что Пруст не был человеком нормального сексуального темперамента. Он был гомо-
сексуалист. Но он был одним из немногих, у которого было мужество через эту свою, назо-
вем условно, причуду, через нее идти, в страстном человеческом искании, к общей природе
любви, а не к гомосексуальной. Она была проблемой – любовь как таковая (то есть нормаль-
ная сексуальная любовь). И он смог транспонировать, и разобраться, и понять. Потому что
в общем-то там действуют те же самые законы и иногда на гомосексуальной любви виднее
общие законы любви (к этой последней, так сказать, причине я еще вернусь, а об отклоне-
ниях говорить больше не буду, анализ их совершенно неинтересен и не имеет ровным сче-
том никакого значения). Повторяю, в романе Пруст все это с пером в руке пробежал – весь
безумный бег своего чувства – и справлялся с ним; вы увидите в дальнейшем преодоление
Прустом основной вещи в любви. Той, которая вырывает любящего из человеческой связи,
а именно мании собственника. Он понял, что мы страшны в любви, если мы хотим владеть.
И от этого он освобождался. И освобождался посредством текста. Значит, текст участвует
в реальной жизни.

11 T.R. – p. 1044 – 45.
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Возвратимся к тому, что я сказал, – к ситуации. Самая типичная ситуация – незнание
самого себя и своего действительного положения; значит, основная задача – узнать свое дей-
ствительное положение. Роман Пруста буквально пестрит и ситуациями такого рода, и сло-
вами, относящимися к их описанию. Это была, так сказать, его мания, он так видел мир – под
знаком этой интенсивности. Вы знаете, что у нас у всех есть мании. Без этого не увидишь
того, что существует вне всякой мании, само по себе. По тексту Пруста ясно виден один фун-
даментальный закон нашей жизни. Он состоит в следующем: к сожалению, мы почти нико-
гда не можем достаточно взволноваться, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. Увидеть
облик реальности. Например, одно из самых важных переживаний для Пруста – это созна-
ние того, что мы любовью убиваем тех, кого любим. Поскольку мы эгоистичны, хотим вла-
деть и т д. А с другой стороны, всегда есть ходячие фразы, которые мешают нам интенсивно
что-то пережить. Мы говорим себе: все это не так; это не похоже на то, что было в прошлом,
сейчас это иначе, это пройдет, образуется; надежда мешает нам интенсивно пережить тепе-
решний момент, перенося нас в следующий, в завтра. Мы откладываем на завтра. Надежда
нам мешает – что? – интенсивно воспринять то, что есть. Поэтому, кстати говоря, в миро-
вом искусстве с самого начала есть то, что называли священным ужасом реального. Когда
реальное, или то, что есть на самом деле, предстает (к сожалению, в последнее время поэты
потеряли искусство наводить на нас священный ужас перед реальностью) через некое потря-
сение. То есть поэт должен быть достаточно взволнован или достаточно потрясен, чтобы
увидеть реальность, – скажем, реальность образа матери в романе Пруста. Ведь в действи-
тельности мы своих матерей убиваем. Но именно потому, что мы никогда не можем доста-
точно взволноваться, мы этого не видим. Но иногда поэты рисуют страшные фигуры, кото-
рые разбивают нашу неспособность волноваться, и мы видим реальность. При этом я хочу
сказать, что задача поэта не в том, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы увидели то,
что есть на самом деле, – наше действительное положение, или то, что мы действительно
делаем.

В качестве настройки, камертона я хотел бы привести еще одну цитату из Пруста.
«Какой милый закон природы, согласно которому мы живем всегда в совершеннейшем неве-
жестве относительно того, что любим»12. У него часто повторяется такой образ: как бы любя-
щий находится по одну сторону стеклянной перегородки, как в аквариуме, стенкой которого
он отгорожен от мира, и у него – один мир, он видит вещи в аквариуме. Он нас не видит.
Он видит вещи своими глазами, и они для него бесконечны. Ведь поле нашего глаза беско-
нечно, и в этом поле мы видим то, что видит глаз. Но представьте стенку аквариума, в кото-
рой бесконечно отражается вода самого аквариума, – рыба не видит стенки, она бесконечно
видит только воду. Потому что если бы она увидела стенку, то увидела бы и то, что она – в
аквариуме. А она не видит, что находится в аквариуме. (Я сейчас перелагаю образы Пруста,
связываю их, они появляются в разных местах романа13.) И для нее этот мир – единствен-
ный. А реальность врывается в аквариум или в мир рыбы, или в мир влюбленного, подобно
тому как в реальном, действительном аквариуме появляется рука человека и вынимает рыбу
из воды, которая ей казалась единственной и бесконечной. Куда бы она ни посмотрела –
везде была вода, а тут вдруг – рука появилась и вынула ее из аквариума. Так вот, для Пру-
ста существует ситуация этих стеклянных перегородок, которые являются непроходимыми.
То есть то, что по эту сторону стекла, невидимо и оттуда тоже, и только какие-то события,
называемые реальностью, могут переносить события из одного мира в другой. Например,
барон Шарлю, очень яркая фигура, жил подобно рыбе. Я сказал, что вода отражается в стекле
бесконечно, тогда как рядом в тени рыбовод, pisciculteur, наблюдает за ее шевелением, – а

12 C.G. – p. 282.
13 См.: S.G. – p. 1049; C.G. – p. 282.
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для Шарлю таким рыбоводом была мадам Вердюрен, хозяйка салона, который он посещал.
В этом салоне Шарлю представлял аристократический мир; ему казалось совершенно есте-
ственным, что все посетители салона знают, что он представитель одной из самых древней-
ших аристократических фамилий Франции. А видели его там совершенно иначе, и Пруст
говорит, что он был бы так же потрясен, узнав, как он выглядит в глазах других, как мы
бываем потрясены, когда по какой-то случайной причине спускаемся по черной лестнице к
выходу и видим надписи, оставленные слугами о нас самих14. (Потому что слуг мы видим
в своем мире.) «И более того, – замечает Пруст, – народы в той мере, в какой они являются
коллекцией индивидов (то есть общества есть коллекции индивидов, и законы индивидов,
следовательно, являются также, но только в другом масштабе, и общими законами; одна
из важных мыслей Пруста уже такого социологического, или политического, если угодно,
характера), дают более обширные примеры – но идентичные тем, которые даются индиви-
дами, – этой глубокой и приводящей в замешательство слепоты»15.

Упрямой и приводящей в замешательство слепоты – остановимся на этих словах.
Поскольку я посредством Пруста занимался чтением своего опыта и в своей душе, могу при-
знаться, что одним из моих переживаний (из-за которых я, может быть, и стал заниматься
философией) было именно это переживание – совершенно непонятной, приводящей меня
в растерянность слепоты людей перед тем, что есть. Поразительный феномен, он действи-
тельно вызывает замешательство. И этот феномен определяет форму романа: он написан так,
чтобы справиться – философ скажет в данном случае (простите меня за термины, вы видите,
что я избегаю каких-либо специальных философских терминов, но одним воспользуюсь,
чтобы просто напугать вас) – с онтологической ситуацией. Онтологическая ситуация чело-
века есть ситуация упрямой слепоты. И нации стоят нос к носу с чем-то и – этого не видят.
И люди, конечно, отдельные; а нации, я сказал, – коллекции индивидов. Скажем, достаточно
присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, чтобы увидеть, что это ситуация
– я сейчас ее иначе назову, – когда мы не извлекаем опыта. Когда с нами что-то происходит, а
опыта мы не извлекаем, и это бесконечно повторяется. Кстати, у Пруста очень часто фигу-
рирует образ ада. А мы употребляем слово «ад» как обыденное или из религии заимство-
ванное слово, но забываем его первоначальный символизм. Ад – это слово, которое симво-
лизирует нечто, что мы в жизни знаем и что является самым страшным, – вечную смерть.
Смерть, которая все время происходит. Представьте себе, что мы бесконечно прожевываем
кусок и прожевывание его не кончается. А это – не имеющая конца смерть. Это дурно повто-
ряется. Все заново и заново в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка, мы
совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать
то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в
которой мы раз и навсегда извлекли бы опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаиваться.
А если этого не сделали, то есть не поняли, если мы не извлекли опыта, то это будет повто-
ряться. Скажем, в российской истории, я бы сказал, вовсю гулял гений дурных повторений.
Попробуйте сами поискать для этого примеры. Вы их очень легко найдете.

Возвращаюсь к ситуации слепоты. У слепоты есть законы. И они же есть и у прозрения,
Теперь эту основную ситуацию слепоты, сказав «законы и слепоты, и прозрения», я выражу
так. Основное, что занимает Пруста как реальное человеческое переживание, из-за чего, соб-
ственно, он и занялся литературой, стал романистом, – это следующий вопрос. Почему мы
видим что-то и не видим этого? Почему мы что-то знаем и почему чего-то не знаем? Причем
это «что-то» всегда относится к уже существующему. То есть имеется в виду отношение
человека к уже существующей истине, с которой он сталкивается, и существуют какие-то

14 См.: S.G. – p. 1049.
15 Ibid.
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законы, в силу которых он слеп и не видит. Условно назову это – ситуацией соприкоснове-
ний или несоприкосновений. Встреч. Ссылаюсь на книгу, которую вы или не читали, или
не можете прочитать, потому что ее достать невозможно; а сейчас я хочу пояснить эту нечи-
танную книгу, ссылаясь еще на одну книгу, нечитанную, которую вы тем более не можете
прочитать, потому что она, условно скажем, запрещенная, хотя в области культуры для чело-
веческого достоинства не существует запрещенных книг. Все, что создано человеком, нам
принадлежит по праву, которого никто у нас не может отнять. Я имею в виду роман Пастер-
нака «Доктор Живаго», который построен как роман прояснения, менее удачно, чем прустов-
ский роман, но это тоже роман распутываний. И там есть такие – магические встречи. Вот
где-то, на каком-то полустанке встречаются люди, созданные друг для друга, но не узнающие
друг друга. Принадлежащие друг другу как бы судьбой, но в этой встрече прошедшие мимо.
Встреча как бы мигнула, как знак на полустанке железнодорожном, поезд потом отгрохотал
тысячи километров и десятки лет, и где-то эта встреча перемигивается с их же другой встре-
чей, когда они узнают друг друга, открываются друг другу. Ситуация пересекающихся или
непересекающихся путей или какая-то игра в зеркале взглядов, которые сошлись в точку или
не сошлись, – разделены. Чтобы пояснить то, о чем я говорю, зачитаю вам цитату. Значит
– одна из кардинальных сцен романа Пруста, внутренний душевный стержень поиска, на
который нанизаны другие эпизоды. Чтобы облегчить восприятие, я немножко иначе, более
обыденно, выражу ситуацию, о которой я говорил. Вот что-то из моей жизни, что является
частью моей жизни, что я должен был бы знать, мне как раз знать не дано, а знает тот, кому
это совсем не нужно. Скажем, такая ситуация у Пруста – там тоже взгляды перекрещива-
ются (представьте себе, что мы все смотрим в небо и в перекрестке взглядов, на кончике
перекрестка возникают или не возникают какие-то фигуры, лица, события, знания; это все –
фигуры, образы, а иногда вместо образов – тени), – два героя: Марсель, то есть герой романа,
и маркиз Сен-Лу, друг юных лет Марселя, притягательная фигура для него как воплощение
аристократизма. (Ну, аристократия не случайно притягивала и Пруста, и героя романа. Не
в силу какого-то снобизма, а в силу того, что аристократия – это символ, так сказать, или
реальное, материальное бытие всего завершенного, ставшего. И вот в качестве таких совер-
шенных воплощений того, что свершилось, – люди, которые что-то сделали в истории и
доблестью своей установили имя. Потом это имя может стать пустым, конечно. Но это тоже
надо разгадать.) Значит – Сен-Лу и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлюбленной
Сен-Лу, то есть знать что-то, что как раз Сен-Лу нужно, а Марселю безразлично, – он по
случайности судьбы встретился с возлюбленной Сен-Лу в доме свиданий, где мог иметь эту
женщину, до того как Сен-Лу влюбился в нее и т д., за двадцать франков. Марсель, следова-
тельно, знает, какова она. Ее зовут Рахиль. И кстати, прозвище у нее в романе… по возрасту
это не совпадает с вашим возрастом; я сказал «возраст», потому что есть мелодии, которые
как волны существуют. Есть годы, когда была популярна какая-то мелодия, и она все время
звучит по радио или где-то еще, и эта волна может охватывать собой десятилетие, потом еще
десятилетие какой-то новой мелодией. Я помню, в мои времена, к несчастью или к счастью,
не было транзисторных приемников, а была черная тарелка репродуктора, и из нее часто
раздавалась ария из оперы Галеви «Жидовка» – «Рахиль, ты мне дана небесным провиде-
ньем» (а по-французски – «Rachel quand du Seigneur»)… Прозвище у этой девочки, которая
продавала себя в доме свиданий, было «Рахиль, ты мне дана небесным провиденьем». А
Марсель был наслышан от своего друга Сен-Лу о какой-то совершенно божественной жен-
щине, которая просто королева по своим интеллектуальным, моральным и физическим каче-
ствам. И вот происходит знакомство на улице, и вдруг Марсель видит ту самую Рахиль…
«небесное провидение», и она же – возлюбленная Сен-Лу и для него «пуп земли». Царица
– по своим моральным, физическим и интеллектуальным достоинствам. И Пруст пишет:
«Несомненно (герой смотрит на Рахиль, на ее лицо, и он замечает), это было то же самое
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худое и узкое лицо, которое мы видели, и Робер (так звали Сен-Лу), и я. Но мы пришли к
нему (к этому лицу – наша мысль как бы является каким-то путем, или взгляд наш тоже –
путь в этом небе, где скрещиваются взгляды) по противоположным дорогам (у нашей души
есть дороги, по которым мы идем), которые никогда не вступят во взаимное общение»16.

Значит, еще один образ. Во-первых, есть дороги, во-вторых, есть несообщающиеся
дороги. И мы никогда не увидим одно и то же лицо. В силу того, что с разных сторон, –
то есть не с физически разных сторон, потому что физически, говорит Пруст, это одно и
то же худое и узкое лицо. Физически – оно одно, дороги – разные к нему. То есть дороги
наших душ часто обусловлены просто случайностью встречи. Случайно Прусту дано было
ненужное ему знание, – потому что эта женщина не существует в его жизни, она просто
женщина, заменимая любыми другими женщинами. Он перекрестился с нею в доме свида-
ний, а Сен-Лу увидел впервые Рахиль на сцене театра. Он сидел в партере, и на лицо Рахиль,
которую он впервые увидел на сцене, падал отблеск всех высоких мечтаний о благородных
чувствах, которые выражает искусство; все, что искусство накладывает – на что? – на роль,
и в отблеске, в отсвете этой роли перед ним предстала реальная женщина. Исходная точка
для Сен-Лу, в силу случайности, была другая. То есть начальная точка какого-то пути была
другая. Взгляд Сен-Лу был устремлен в какую-то точку, на которую были проецированы
не реальные качества женщины, а качества искусства. Или качества наших высоких стрем-
лений. Все высокое, возвышенное, прекрасное и т д. (В другом месте романа Пруст опять
говорит о перемигивании встреч, разделенных многими километрами физического пути, или
физического времени17.) Итак, Сен-Лу увидел в театре Рахиль, и она предстала перед ним
как точка, на которую проецированы высокие состояния, которые навеивает нам искусство,
и они отражались в Сен-Лу уже образом прекрасной женщины, и в перерыве, за кулисами он
представлен Рахиль, но он увидел совершенно невыразительное, размытое лицо (поскольку
– за кулисами, не на сцене), «но решил отложить выяснение вопроса о том, какова действи-
тельная Рахиль»18. То ли пустое, с размытыми чертами лицо, то ли прекрасное явление, кото-
рое он видел во время представления. Я специально этот пассаж привел и употребил вслед
за Прустом слова – отложил выяснение вопроса о том, какова Рахиль в действительности, – в
слове «отложил» вся философия Пруста заложена. Значит – ситуация слепоты, то есть ситу-
ация того, что есть что-то, что мы должны знать, а мы не знаем; что-то, с чем мы встреча-
емся и что принадлежит нам, а мы не видим. Напомню вам другой мировой образ, чтобы вы
четко настроились на эту ситуацию. Вы знаете, что одно из античных воплощений ситуации
незнания или слепоты – трагедия «Царь Эдип». Ведь Эдип спит с женщиной, которая явля-
ется на самом деле его матерью. И убивает на дороге в случайной драке путника, который
на самом деле не просто путник, а его отец. Это части его жизни. Не какие-то безразличные
вещи, а части его жизни – отец и мать. Он с ними соприкасается и – не видит. В матери он
видит женщину, жену, а в отце – обидевшего его путника. Вот о чем в действительности идет
речь на всех страницах прустовского романа. Повторяю, что слепота не зависит от наших
способностей. Здесь слово «слепота» не употребляется в зависимости от того, умные мы
или глупые. Ведь, скажем, греки не обсуждали проблему: царь Эдип – умный или глупый.
Он же не по глупости не видит матери в своей жене. Все эти проблемы – вне проблем нашей
сообразительности. Вот что нужно нам понять. К сообразительности, к уму и глупости это
не имеет никакого отношения. Но имеет отношение к одному. Я сказал: отложил выяснение
вопроса, и вторым словом обозначу это: не имеет отношения к уму или глупости, а имеет
отношение к труду. Это второе слово, связанное со словом «отложил». Значит, мир Пруста,

16 C.G. – p. 159.
17 См.: Ibid. P. 176.
18 См.: Ibid. P. 175.



М.  Мамардашвили.  «Психологическая топология пути»

13

или мир слепоты, есть такой мир, в котором, если на какое-то мгновение мы имеем какое-то
впечатление – как впечатление Сен-Лу, когда он неожиданно увидел размытое и невырази-
тельное лицо, – вот если мы имеем впечатление, нельзя ничего откладывать. Секунда впе-
чатления есть секунда, обращенная к нам с призывом «работай». Не откладывай. А я гово-
рил уже, что откладываем мы в надежде – завтра будет все иначе. Подождем, образуется. И
откладываем также и по лени. Лень чаще всего тоже является страхом увидеть, как есть на
самом деле. То есть причина лени не психологическая, хоть лень и надежда – психологиче-
ские механизмы, но структуры (у них есть и причины) – не психологические.

И маленький эпизод, который случился с Прустом, эпизод ошибки Пруста19. Им я
поясню, что значит «работать». Как что-то уникальное, что можем сделать только мы.
Во-первых, знание нельзя получить (Марсель не может передать Сен-Лу своего знания о
Рахиль), нельзя сложить знания. Сен-Лу не может обогатиться знанием, которое имеет Мар-
сель, и не может знание Марселя прибавить к своему знанию. Они несообщимы. Это раз. Во-
вторых – нельзя упустить. Нужно мгновение использовать, работать именно внутри впечат-
ления мгновения. И вот байка, которую я хотел вам рассказать, байка евангелическая. Пруст
дважды – разъясняя основную идею романа, а второй раз в письме своему другу Жоржу де
Лорису, – допускает характерную ошибку, цитируя канонический текст, который он должен
был бы знать наизусть (наизусть он знал много текстов, у него была прекрасная память),
поэтому ошибка здесь не в силу недостатка памяти, а в силу того, что она сама выразила
какую-то внутреннюю страсть души, типичная ошибка (или, как говорят психоаналитики,
«симптомальная» ошибка, неслучайная, то есть такая, по которой что-то можно понять, взяв
ее как ошибку). Пруст цитирует слова из Евангелия от Иоанна, которые сейчас нам важны
сами по себе, независимо от ошибки: «Доколе свет с вами, веруйте в свет да будете сынами
света». Здесь сказано, что истина обладает таким качеством или таким законом своего появ-
ления, что она появляется только в виде молнии (появление истины – как если бы истина
светила бы в течение целого дня, как солнце, такого не бывает). Так вот, пока она есть, –
ходите, сказано в Евангелии. Я бы перевел – ближе к нашим проблемам и пояснительно по
отношению к тексту Евангелия – шевелитесь или пошевеливайтесь, пока мелькнул свет. И
не случайно я «корректирую», хотя такие тексты корректировать бессмысленно, А Пруст
в обоих случаях непроизвольно, бессознательно цитирует текст с ошибкой. Еще не на дол-
гое время свет с вами, пока есть свет – работайте. Travaillez – он пишет. Непроизвольная
ошибка, но типичная, потому что речь идет о времени труда, знак которого – секунда, доля
секунды. Иными словами, пространство истины может быть расширено только трудом, а
само по себе оно – мгновение. И если упустил его… все – будет хаос и распад, ничего не
повторится – и мир уйдет в небытие. В том числе в бесконечное повторение ада. Это будет
твое межеумочное, или несовершенное, порочное состояние, оно будет бесконечно повто-
ряться, и ты никогда не извлечешь опыта, в том числе потому, что ты каждый раз пропускал
мгновение – не останавливался в труде. Условно назовем это трудом жизни, который обо-
значен знаком молнии. Кстати говоря, еще Гераклит говорил, что миром правит молния20.
Да, еще последняя фраза. У французского поэта Сен-Жон Перса есть такой оборот, который
вам покажется, конечно, парадоксальным; он и является парадоксальным, но выражающим
то, о чем мы говорили. В одном своем стихотворении поэт употребил словосочетание: син-
таксис молнии21. По определению, молния не может иметь синтаксиса, – нечто, что долю

19 См.: S.B. – p. 219; lettre б Georges de Lauris (Claude Mauriac. Proust. 1953, p. 127).
20 «Всем этим – вот правит Перун (вечный огонь). Всех и вся, нагрянув внезапно, будет огонь судить и схватит» (Фраг-

менты ранних греческих философов. М., 1989. С. 239).
21 Saint-John Perse – Exil, 1942 (Poйtes francais XIX – XX siecles. M., Progres, 1982. P. 481).
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мгновения занимает, не может иметь синтаксиса, который требует пространства. И тем не
менее поэт употребил это выражение: синтаксис молнии.
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ЛЕКЦИЯ 2
13.03.1984

 
Напомню вам, что текст, с которым мы имеем дело, – это роман, как я вам гово-

рил, желаний и мотива, роман самостановления человеческого существа, роман воспитания
чувств. Вы знаете, что есть такая традиционная форма романа в европейской литературе
(да и не только в европейской) – гетевский роман «Вертер» или флоберовский роман, кото-
рый так и называется: «Воспитание чувств» (или чувственности). Переведя на язык, более
близкий к современному тексту, 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. Я буду называть это романом Пути или
романом освобождения, чтобы вызвать в ваших головах и в ваших душах ассоциации с суще-
ствующими традициями. Скажем, с религиозной традицией, в которой есть термин «спасе-
ние», или «освобождение». Слово «Путь» имеет смысл не просто обыденного пути жизни –
Путь спасения. Или, если угодно, Путь искупления. И чем больше вы будете прикладывать
к этому традиционные термины, существующие в текстах, называемых священными, тем
скорее это облегчит вам работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду рассказы-
вать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они пригодятся нам для того,
чтобы понять, о чем идет речь. Итак – Путь прихождения к себе. Или – можно, обыгрывая
возможности языка, сказать так: Путь такого прохождения жизни, в результате которого ты
приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос и страсть Пруста
состояли в том, что можно резюмировать словами «реализовать себя». Реализовать себя во
всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть, но ты их не знаешь, природа их тебе
непонятна. А реализовать то, природа чего непонятна, невозможно. Если ты не поймешь
своих собственных желаний, то ты себя не реализуешь. И поэтому для Пруста, и для любого
человека наверно, слова «реализовать себя» совпадают со словами «понять, что ты есть на
самом деле и каково твое действительное положение». Я уже упоминал в прошлый раз Фолк-
нера, который говорил, что самая большая трагедия человека – когда он не знает, кто он и
какое занимает место. И вы знаете, что Фолкнеру понадобилась весьма усложненная форма
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. Поль
Валери говорил: «Мои чувства приходят ко мне издалека»22. Или: мои состояния идут ко
мне очень издалека. Вообще человек есть существо далекого. То, что он испытывает сейчас,
здесь, и то, что ему кажется самодостаточным, – вот мне кажется, например, что я вижу
блокнот, значит, это акт, за который дальше идти не нужно, он сам себя исчерпывает – я
понятно выражаюсь? – он самодостаточен. Так мне кажется. А в действительности даже то,
что я вижу сейчас блокнот, идет, как и мое теперешнее состояние, в эту минуту издалека.
Вспомните – я резюмирую – тот пример, который я вам приводил: Сен-Лу смотрит на Рахиль
так же, как я смотрю на этот блокнот. Но то, как он видит Рахиль, идет к нему не из этой
ситуации, не из того, что он видит сейчас, а идет к нему издалека. В том числе из мира меч-
таний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо
Рахиль, и он видит в этом отблеске, но ему-то кажется, что он видит нечто самодостаточное;
он видит реальную Рахиль, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит,

22 Valйry, Paul. Euvres. «Bibliothйque de la Plйiade». T. II. Paris, 1960. P. 1514.
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и он видит прекрасную женщину. Значит, Сен-Лу идет – к тому, чтобы увидеть Рахиль, – из
своего далека, а Марсель, смотрящий на Рахиль, идет из своего – другого далека. И в этом
«далеко» он видит двадцатифранковую проститутку – на месте того лица, где Сен-Лу видит
божественную женщину – «пуп земли».

Так вот, я возвращаюсь – оказывается, не просто видеть то, что мы видим. И поэтому,
когда я говорю: прустовская мания – реализовать себя, то она 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. Я сейчас их произнесу. Зна-
чит, первая: реализовать себя. А вторая фраза следующая; она звучит примерно так (Пруст
ее повторяет в разных сочетаниях, но смысл примерно один и тот же всегда): обязанность
писателя – возьмем в этой формуле – реализовать впечатление23. Ну какая может быть связь
между «реализацией себя», которой мы придаем общий смысл (скажем, стать человеком,
стать взрослым и т д.), и «реализацией впечатления»? А это совпадает в том, что я буду
называть реальностью. Пруст говорил, что единственная настоящая философия – это та,
которая состоит «в восстановлении или в узнавании того, что есть на самом деле»24. То
есть философия не есть какое-то учение или ученое книжное занятие, а есть часть нашей
жизни, потому что если философией 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. Реализовали себя – реализовали впечатление. Скажем, 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 поду-
мал немножко раньше и целую книгу написал, а мы думаем немножко позже. Но мы можем
воспользоваться этим духовным инструментом, чтобы заглянуть посредством этого оптиче-
ского инструмента в свою собственную душу и в свой собственный опыт. Значит, Сен-Лу,
имея впечатление о Рахиль, с точки зрения Пруста, не реализовал впечатления. Не раскрыл
его, в том числе не прошел в то далекое, из которого Рахиль 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. Рабом
своих собственных состояний. А всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свобод-
ного человека. В том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей соб-
ственной души. Поэтому философы считают, 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. Корни рабства Сен-Лу (в данном случае рабство – это то же
самое, что не реализовать себя) уходят в его неспособность реализовать свое собственное
впечатление, разобраться в том, что же он чувствует на самом деле. Можно ли приписать
испытанное им чувство качествам Рахиль – что она такова в абсолютном смысле, что 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 кото-
рых вытекали бы наши к ним (к этим людям) отношения. Ведь любая женщина заменима
как минимум тысячами других как объект любви. И, чтобы поставить вас на путь смысла, я
напомню одну фразу Аристотеля. В свое время он очень хорошо сказал, что причина, почему
мы любим, гораздо важнее объекта любви. Он имел в виду, что, любя человека, мы любим
в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека. И, следова-

23 T.R. – p. 890, p. 1514.
24 S.B. – p. 309.
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тельно, наоборот: из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние. Оно не ими
рождено. Если бы это было иначе, то мир был бы совершенно непонятен. Ведь нет никакой
логики в том (если призадуматься), что если какой-то человек A обладает свойствами B, то у
меня – человека C – должно быть состояние любви к нему. Просто потому, что я могу любить
человека A, а вы его не любите, хотя он обладает теми же качествами, и т д.

Значит, я повторяю снова, поворачивая, разъясняя, слово «реализация». Реализация
себя, или – прихождение к себе. Это можно сформулировать и в виде другого, тоже очень
интересного, кстати, вопроса, который, возможно, вам покажется банальным. Вопрос зву-
чит так: вся тема романа Пруста состоит в том, как мы вообще вырастаем, и вырастаем ли
вообще. То есть становимся ли мы вообще взрослыми, или мужчинами. Здесь, кажется, пре-
имущественно женское общество, но я уже в прошлый раз употреблял термин «мужчина»
в смысле человеческой доблести и позволю себе применять дальше. Для Пруста, как я уже
сказал, главная проблема – вырасти, стать мужчиной. И эта проблема сводится к тому, оби-
жаемся мы на мир или не обижаемся. Ведь что значит не быть взрослым, не быть мужчиной?
Считать, что мир «центрирован» на нас, создан для того, чтобы нас или обижать, или гладить
по головке. Вы знаете прекрасно, что детская психология и состоит в этом эгоцентризме,
когда ребенок воображает себя центром мира в том смысле, что все, что в мире происходит,
происходит для того, чтобы или доставить ему удовольствие, или обидеть его. И все собы-
тия 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. Ребенок есть
ребенок. Ну а когда – взрослый? Оглянитесь вокруг себя и вы увидите общество, состояние
– я бы сказал… дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте, кото-
рые воспринимают весь окружающий мир как то, в чем что-то происходит по отношению
к ним. Не само по себе. Даже цветок в мире, с точки зрения ребенка, не растет сам по себе
– как автномное явление жизни. Или – вокруг темно и копошатся демоны, которые окру-
жают их светлый остров, – конспирации, заговоры, намерения по отношению к ним. Первый
же философский акт вырастания состоит в следующем – кстати, я сейчас вспомнил фразу,
которую в свое время сказал Людвиг Витгенштейн: мир не имеет по отношению к нам ника-
ких намерений. Это – взрослая точка зрения. А ведь взрослые могут вести себя по-детски
– вспомните, что один персидский царь, которому было угодно завоевать Грецию, отправил
флотилию в Грецию, а в это время разбушевалось море и потопило всю его флотилию. И он
приказал высечь море. Смешной акт. А подумайте 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 Ксерксу.

Вот эту тему «вырастания – невырастания» мы потом увидим в существенных деталях
– скажем, маленькая сценка из прустовского текста, которая кажется совершенно, ну, как
французы называют – anodin, пресной, без значения. И мы не видим, а видеть надо, хотя
бы потому, что Пруст для этого и написал этот текст. Сцена в отеле: мальчик, привыкший
жить все время дома, под крылышком у матери, оказывается в отеле, и он не может заснуть,
потому что все вещи – шкаф, кровать, окно – на него наступают, они его давят своим при-
сутствием, они ему кажутся живыми и злонамеренными по отношению к нему. И за этим
стоит целая философия, а я помечу два пункта. Первое, что я хочу сказать: мы имеем дело с
таким человеком, который проделал труд мысли, а изложенный текст – это история мысли и,
кстати, славная, хорошая французская традиция. В свое время еще один великий философ,
по имени Декарт, написал ученое «Рассуждение о методе», оно так и называется, но оно
писалось, и Декарт сам об этом говорил, как «история моей мысли»25. Или история воспи-
тания чувств, если угодно. Или роман «Воспитание чувств» – роман реализации себя, про-

25 Descartes. Euvres et Lettres. «Bibliothйque de la Plйiade». Paris, 1953. Discours de la methode. P. 126 – 127.
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хождения пути, который записан как живой опыт. В данном случае – живой опыт мысли. Так
вот – реализовать впечатление. Для Пруста это означает, что впечатление имеет смысл опи-
сывать, если ты берешь его как знак какого-то скрытого и глубокого закона, стоящего за этим
впечатлением. В том числе и то, как мы реализуем себя, с точки зрения Пруста. Вот я испы-
тываю 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
– какой? Взять это состояние не как неудобство, раздраженность, что легко приписать каче-
ствам объекта. Так же как любовь – 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. И, более того, фактически, сказав то, что
сказал, я сформулировал задачу литературную. Прусту было бы скучно ощущения, которые
мы испытываем, состояния, в которых мы находимся, описывать как предмет литературного
труда, если это описание не имеет задачи, совпадающей с жизнестроительной задачей. Если
не ставится задача установить скрытый смысл того, что я испытываю. Или закон, связан-
ный у Пруста с пониманием, с разгадкой им природы времени и природы того, что я назвал
трудом жизни. И второе – связанное с темой закона: если есть впечатление (то, которое мы
должны реализовать), то реализация впечатления означает установление скрытого закона
(а он всегда скрытый). Точно так же, как то, что нас притягивает в человеке и называется
любовью, скрывает какой-то закон. То, что на нас давит как шкаф, скрывает какой-то закон,
и тогда это описание имеет смысл. То есть оно интересно и как литературное описание, и как
элемент прохождения пути. Спасение, или освобождение. Ведь вы знаете, что если человек
так зависит от шкафа, то он, конечно, несвободен. А быть свободным неплохо…

Значит, у Пруста устойчиво повторяется, если говорить только о терминах, слово
«закон» (вы это в десятках вариаций услышите), он даже в суждениях о других поэтах и
писателях интересовался только этой темой. Закон – насколько другой открыл какие-либо
законы психологической жизни. Скажем, о Нервале он говорил (Жерар де Нерваль – роман-
тический поэт XIX века, Пруст очень любил этого поэта наряду с Бодлером); «…я могу,
по меньшей мере, назвать шесть законов, которые Нерваль установил»26. 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 т д. В том числе радость имеет
смысл только тогда – почему я радуюсь? – если я могу какой-то скрытый смысл за этим уви-
деть, установить. И второе, что так же устойчиво повторяется, оно покажется вам странным,
это – тема или слово «телескоп». (Кстати, то, что я хочу сказать, будет и для вас хорошим пре-
дупреждением для чтения прустовского текста. Я 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 вы его купить не можете.)
Итак, следующее предупреждение. Со дня выхода романа по сегодняшний день продолжа-
ется традиция, в которой Пруст рассматривается как мастер деталей. Вот если он испыты-
вает какое-нибудь чувство, значит, он его детальнейшим образом описывает, настолько, что
иногда описание может казаться скучным. Какое-то особое устройство взгляда, которое до
малейших деталей видит то, что мы видим как бы крупно. И бедняга Пруст всю свою жизнь
сражался с этим призраком, который возник перед ним и который тоже назывался Прустом.
Живой, реальный Пруст сражался с призраком Пруста, который есть детальный писатель,
или мастер деталей, тонкостей, нюансов и пр. Он говорил: да нет, никакими деталями я не
занимаюсь. Никакие детали меня не интересуют. Меня интересует что-либо только в той
мере, в какой за этим явлением стоит какой-то общий закон27. Более того, Пруст как раз в

26 S.B. – p. 239.
27 См.: Ibid. P. 640.
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этом пункте произвел некоторую такую 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 содер-
жит критериев, которые диктовали бы нам, где остановиться в описании. Предмет можно
описывать бесконечно. Это феномен бесконечности описания. И, более того, все предметы
описываются произвольно. Всех литераторов 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 пример описа-
ния). Но почему, собственно, направо? С таким же успехом он мог пойти и налево. Кстати,
если говорить о русской литературе, у Набокова появляется эта тема. Многие его тексты
построены как такой литературный текст, внутри которого обыгрывается свойство постро-
ения литературного текста вообще. Он иронизирует над тем, как пишут; это как бы текст в
квадрате, во второй степени. Текст о тексте. Ему было действительно смешно: почему, соб-
ственно 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. Какой смысл в этих описа-
ниях? И более того, какой в них самих по себе критерий, что я должен поставить точку, что
я исчерпал описание? Если я привел, скажем, десятую деталь, то всегда можно привести
одиннадцатую, добавить к десятой, а к одиннадцатой добавить двенадцатую и т д. Все это не
имеет смысла. Кстати, довольно интересная проблема, но слишком литературоведческая, а
меня интересуют более близкие к экзистенции проблемы, или экзистенциальные проблемы
(снова простите меня за редкий случай употребления мною специального философского
термина). Вернусь к тому, что я хотел сказать. И Пруст в этих случаях говорит: «Да не детали
я описываю, мой инструмент описания – не микроскоп, а телескоп»28. А что такое телескоп?
Телескоп – это увидеть то, что есть на самом деле большое, крупное, но кажется маленьким,
мелким. Например, в телескоп мы видим Солнце, оно ведь – не маленький кружочек вели-
чиной с монету на нашем небе, а 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 почти что человеческие очертания, враждебные, – это
ведь мелочь, то есть как состояние – мелкое, но описывать его можно, только если ты смот-
ришь на него в телескоп: видишь большое там, где другие видят малое. Мелочь, ерунду. И
кстати, это совпадает вообще с тем, какова природа философского мышления. Философское
мышление как таковое состоит в том, чтобы увидеть то, на что смотрят другие, но увидеть
за этим нечто крупное, стоящее сзади. Поэтому, скажем, философии, так же как и такого
рода литературному таланту, как у Пруста, философии нельзя учить. Вот, представьте себе,
была бы школа, называемая школой шутовства… Ну чем шут отличается от человека? – в
цирке и мы, и шут видим один и тот же предмет. Но он видит его, как видит шут. Он то
же самое видит, что и мы, но видит за этим что-то другое. Но научить этому нельзя, только
можно понять и усвоить. Значит – телескоп. Инструмент, который позволяет мне увидеть
любые состояния как знак каких-то других состояний. В том числе то, как видит Сен-Лу
Рахиль, – мелкое событие в жизни. Но за этим можно увидеть закон, как устроены мы сами:
как устроена наша психологическая жизнь, как работает наш механизм сознания. Вот что
называется телескопом. Это, конечно, особый дар, особое качество взгляда Пруста. Так же,
как устройство шута, который в том же предмете, на который и мы смотрим, видит то, что
он видит, и – вдруг мы смеемся, и неожиданно смеемся, потому что неожиданно увидеть
крупное (как вы знаете, прежде всего неожиданность есть механизм смеха).

28 T.R. – p. 1041.
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Мы установили в прошлый раз, что всякое явление, любое нечто должно иметь какой-
то смысл, иначе оно «звук пустой» – не воспринимается. Теперь я выражусь более сложно,
правда, но и более эффективно, поэтому это будет более понятно. Представьте себе, что мы
имеем дело с двумя пространствами: пространство 1 и пространство 2. Пространство 1 – это
пространство, в котором возможны человеческие события. Пространство 2 – это простран-
ство, в котором человеческие события невозможны и не происходят. Второе пространство
назовем безразличным. Скажем, Сен-Лу в театре (место, где он впервые видит Рахиль) смот-
рит на Рахиль. Рахиль – это физическое явление, то есть человеческое существо, обладающее
определенными физическими качествами, которые можно видеть. Но взгляд Сен-Лу упал
не на физический предмет, а на лицо, заполненное отражением высоких мечтаний. Мечта-
ний о прекрасном, с которым мы связываем театр и т д. Значит, это есть пространство 1, в
котором возможно событие, в данном случае – волнение Сен-Лу: Рахиль для него не безраз-
лична. Но «не безразлична», «не пустой звук» – потому что она увидена им в пространстве
театра. И случилось в этом пространстве событие эмоциональной жизни Сен-Лу. Обратите
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
ведь даже волнуемся по законам событий. Мы ведь не всегда волнуемся. А волнение для
человека довольно большая ценность, кстати говоря. И часто в ситуациях, когда мы по фор-
мальным критериям или предметным критериям должны были бы волноваться, мы холодны
как камень. Равнодушны. За этим стоит какой-то закон. Это нельзя просто списать, тем более
что от этого очень многое в нашей жизни зависит. Я опять предлагаю вам прустовский теле-
скоп. За незначительным – что есть более незначительное, чем то, как мы волнуемся, когда
волнуемся, почему и т д., а вот за фактом, что я не взволнован, можно увидеть действие зако-
нов, довольно интересных и значащих в нашей жизни. Я возвращаюсь к тому, что сказал:
Сен-Лу – 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 не
имеет в романе.) Для Пруста – он видит Рахиль – не происходит никакого события. Ну, а
если происходит событие, то совсем другого рода, связанное с тем, что он начинает думать
о том, почему Сен-Лу волнуется и событийно видит Рахиль. Но для него самого Рахиль без-
различна в пространстве, в том, которое мы называли безразличным. То есть Рахиль имеет
там смысл только, как выражается Пруст, в смысле «общих значений»29. У 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
в жизни), выражение глаз, красота или безобразие. Нечто, так сказать, имеющее смысл, но в
смысле общих актов. Красота может быть и у A, и у B, и у C. Такое выражение лица может
быть у одного человека, у третьего, четвертого, миллионного – все, что имеет значение в
смысле общих актов, которые заданы словами. То есть описанием. Забегая вперед, я малень-
кую ниточку вам дам, которую сейчас не могу развернуть. Все эти явления безразличны,
потому что они неиндивидуализированны. Они имеют значение в смысле общих законов
или общих актов. За ними нет индивидов. А для Сен-Лу Рахиль уникальна. Ее лицо – носи-
тель не каких-то общих событий в смысле значащих, общих актов, а каких-то совершенно
уникальных, которые, кстати, мы называем словом «шарм». Шарм есть нечто, что присуще
только индивиду и что невыразимо. То, чего нельзя воссоздать путем сочетания общих слов
или общих значений. Как бы вы ни описывали, а описание всегда будет в общих словах,
вы никогда не передадите шарма. Нужно почувствовать шарм. Значит, мы установили, что
нечто не имеет значения само по себе – в смысле: «общее значение» не существует в про-

29 C.G. – p. 159.
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странстве событий. Это так же, как – и даже Пруст эту метафору приводит30 – «пустое лицо»
в кубистской живописи. Ведь не случайно в кубистской живописи вдруг появляется устой-
чивый образ, который проходит через очень многие произведения в XX веке: овал человече-
ского лица, не заполненный никакими чертами. Допустим, что для Марселя Рахиль – куби-
стический овал, не заполненный никакими чертами. Это уже, конечно, абстракция. Если на
лицо женщины смотрит Марсель, который видит только общие значения, то он не видит
лица, Для кубизма лицо не есть общее значение. Я, кажется, сложно выразился. Повторяю
этот ход: 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 это видим. То есть живопись – знак чего-то, чего мы не видим…

Итак, я сказал: пространство событий и пространство безразличное. В одном нахо-
дится Сен-Лу, а в другом – Марсель. На точке соприкосновения этих пространств – лицо
Рахиль. В пространстве Сен-Лу оно заполнено, но (мы как раз об этом в прошлый раз
говорили) нас, и Сен-Лу тоже, то есть того, кто находится в небезразличном простран-
стве, должно интересовать, что есть на самом деле. Потому что судьба Сен-Лу невидимыми
путями и невидимыми ниточками будет сцепляться в колесиках механизма реальности, а не
в колесиках механизма его собственных представлений. Ведь из реальности придут послед-
ствия того, что Рахиль именно такова. Не такая, какой ее видит Сен-Лу. Я уже говорил вам:
установить, что есть на самом деле. И все дело в том, что получить смысл, установить, что
есть на самом деле, нам удается, если мы построим для этого текст. А литература как част-
ный случай текста есть часть нашей жизни; для того чтобы узнать, что есть на самом деле,
мы должны что-то сделать. В данном случае: построить текст, который породит истину. Что
значит – породить истину? Придать смысл разрозненным частям информации или событий.
Скажем, Сен-Лу не может узнать истину о Рахиль, потому что он не может посмотреть на
нее глазами Марселя. Или, выразим это иначе: он не может этого сделать, то есть не может
узнать, потому что он находится в этой точке пространства, а не в другой. И беда в том –
почему речь и идет о тексте, который принесет нам истину, – что это пространство разде-
лено. Нельзя одновременно держать вместе точку, из которой смотрит Марсель, и точку, из
которой смотрю я, если я – Сен-Лу. Они разделены. Здесь вот – собрание предметных виде-
ний, того, что видят все, потому что Сен-Лу 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. А текст есть то, что соединяет, – в действи-
тельности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни; на примере
Набокова я говорил вам: само построение какой-то 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. Я брал это как част-
ный пример того, чему послужило написание текста. Или конструкция – можно текст не
написать, можно держать его в голове. Но я имел в виду под текстом, в данном случае под
литературным текстом, какое-то явление, событие, которое строится для того, чтобы что-то
впервые получило осмысленный вид. Чтобы все стало на свое место. Скажем, я видел какое-
то выражение лица моей жены, я видел, вернее, слышал какую-то интонацию в голосе моего
друга или встретил их на улице вместе – все это я мог приписать самым различным причи-
нам, никакого отношения к действительности не имеющим. Так же как Эдип свое действие,
состоящее в убийстве отца, приписывал дурному характеру случайного путника. Какие-то
слова, оскорбительные (или показавшиеся оскорбительными), сказанные им, – они же есть
какие-то события. Есть еще какие-то другие события, они разрозненны, имеют какую-то
только внутреннюю связь, которую я как раз не знаю. Поэтому Пруст очень часто говорит

30 См.: Ibid. P. 175.
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о том, что некоторые воображают себе такую психологию (или некоторую литературу; эти
вещи взаимозаменимы в данном случае), которая была бы своего рода «наукой» о логике
эмоций31. Или эмоциональной логикой, логикой сентиментов. В данном случае «логика»
– не в смысле силлогизмов и правил вывода, что обычно называется логикой, а в смысле
того, что все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно назвать
собранием. Я не случайно называю «собранием», ибо это русский эквивалент греческого
слова «логос». Набор всего относящегося к делу. Все относящееся к делу обладает логосом,
который мы можем, как говорили древние греки (Гераклит в данном случае), слышать или не
слышать32. Вот мы слышим 2 и 2, но мы не выводим 4; я говорил вам, 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 2 и 2, а вот за пределами человеческих сил находится операция 2
х 2 = 4. Не совершается эта операция. Для совершения этой операции нужен какой-то орган.

Так вот, когда я говорю «текст», я имею в виду фактически не литературный текст
в традиционном смысле слова, а орган, то есть что-то, посредством чего мы видим. Есте-
ственно, орган отличается тем, что он естественным образом, без нашего усилия, видит то,
что он видит. Орган естественным образом производит то, органом чего он является. Ска-
жем, глаза производят зрение – и вот представьте себе такие мысли или состояния, которые
производились бы текстами как органами. Нечто – посредством чего мы видим. Скажем,
яблоки Сезанна – ведь ясно, если призадуматься, что живопись Сезанна вовсе не изображает
яблоки. Если мы видим то, что нарисовано у Сезанна, 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 яблоки изображены, там построена конструкция, посред-
ством которой мы видим что-то, чего мы не видим вовсе, глядя на яблоки, висящие на дере-
вьях. Значит, когда я говорю «текст», я не имею в виду изображение. Я имею в виду не изоб-
разительную сторону текста, а какую-то другую. И сейчас давайте нащупывать эту другую
сторону. Мы говорим: текст есть нечто, что мы читаем. А я предлагаю вам другое. Текст
есть нечто, посредством чего мы читаем что-то другое. Текст есть нечто, посредством чего
мы читаем событие. «Яблоки» Сезанна есть яблоки, посредством которых мы видим что-то,
чего бы мы не видели без этой конструкции. В данном случае конструкция романа может
позволить увидеть мне (как в случае Набокова), что все явления имеют логику, если я пред-
положу, что мой друг – любовник моей жены. Предположил – и все стало на свое место.
Все – я услышал логос. То есть то, что говорит собрание. «Два» и «два» говорят «четыре».
А я ведь говорил, что можно и не услышать этого. По той простой причине, что заставляет
меня сказать «четыре». Назовем это: внутренний смысл, внутренняя логика, – так что все
стало на место. Вот 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, – что сумма этого «четыре».

И вот здесь мы пришли к очень сложному 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. Я не вижу, что мой друг – любовник моей жены. Все, что я вижу,
имеет или может иметь другие объяснения. Подчеркиваю: все, что я вижу, может иметь
другие объяснения. И чаще всего мы склоняемся именно к этим другим объяснениям. Они
видны. Я встретил спешащую, взволнованную жену на улице, и я с готовностью, чтобы не
дай Бог не подумать, принимаю объяснение – она спешит к портнихе, хотя явно степень
волнения на лице никак не объясняется банальным визитом к портнихе, но я готов это при-
нять. Что я хочу этим сказать? Во-первых, должно быть так, мир так устроен, такое строение

31 Cм.: Centenaire de Marsel Proust. Europe, reveue mensuelle. 1970. P. 64.
32 «Эту – вот Речь (Логос) сущую вечно люди не понимают…» (Фрагменты ранних греческих философов. С. 189).
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ситуации, логос ее, то есть все стало на место, если принял; 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. Очень большое
мужество нужно иметь, тем более большое, что оно беспредметно, недоказуемо, хотя только
так может быть по смыслу, но доказать ведь этого нельзя. И поверить в это невозможно. В
каком смысле? В психологическом смысле, человек сопротивляется. Вы знаете, существует
такой психологический закон, что самый эффективный способ врать – это говорить правду,
но в такой ситуации, в которой почти что исключено (как говорят грузины, нет варианта),
чтобы в нее поверили. Приведу пример, иллюстрирующий пример того, что я хочу сказать,
и того, каково устройство взгляда Пруста и вообще философского взгляда. То есть за мело-
чью увидеть – телескопом – закон. Или увидеть крупное (философ обращает внимание, а мы
не обращаем внимания; иногда, обратив внимание, мы спасаемся, а не обратив внимания,
погибаем). Скажем, женщина находится в комнате гостиницы с любовником и по какому-то
делу звонит мужу. Муж ее спрашивает: «Где ты?». Она отвечает: «С любовником». Какова
его реакция? «Ну что ты вечно какие-то глупости говоришь…» – он не поверит. А она ска-
зала правду. Вот весь тот комплекс, в силу которого муж не поверил, назовем психологией.
То есть мы не видим именно потому, что мы психологичны. А если бы мы не были психоло-
гичны, 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 акт этого же мужества. Другого содержания нет. Если бы муж
поверил… – это был бы чистейший акт мужества; акт, противоречащий человеческой пси-
хологии. Следовательно, то, что я условно называю текстом, имеет антипсихологический
заряд. Повторяю – то, что я называю текстом, то есть то, что мы вынуждены строить, чтобы
оно породило бы 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: «Я в комнате с любовни-
ком», – это и есть «дважды два – четыре». У Пруста есть такое словосочетание: единственная
реальность. (А мы ведь только о реальности и говорим, да? Мы сказали, что путь к реально-
сти лежит через текст.) Он говорит так: единственная реальность – та, которую мы думаем33.
Вспомните, мы очень часто думаем правду, только выбрасываем ее из головы, потому что
боимся ее. И вот Пруст как бы говорит нам, что как раз то, что мы думаем, и есть правда.
Здесь слово «думаем» имеет значение, потому что думаем, а ведь не видим. Потому что то,
что мы думаем, есть то, что придает смысл; то, в силу чего десять вещей, двадцать вещей,
тысячи вещей могут держаться вместе. Связаны, становятся на место. Но само «думаемое»
в виде отдельного предмета не существует. Пруст пишет: тысячи ревностей и каждая из них
правда34. Ревность – 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 Сен-Лу и глазами Марселя, если ты оказался в точке, с
которой ты смотришь глазами Сен-Лу. Мы ведь не одну любовь к женщине испытываем, а
тысячи разновидностей любви, расположенных в тысячах событий, в разных пространствах
и временах. И там же существуют тысячи ревностей. Так вот, Пруст говорит: мы ведь не
замечаем, что все эти тысячи ревностей думали правду. То есть мы предполагали «плохое»,
условно так выразимся. Но реальность не может быть плохой, она есть то, что есть, – если
мы не инфантильны, конечно. Тогда реальность – или плохая, или хорошая.

33 S.G. – p. 1126.
34 Fug. – p. 489.
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Значит, реальность – это то, что мы думали и что и есть правда. Единственная реаль-
ность – та, которая подумалась, которую подумали. И которую, как выражается Пруст, смяг-
чает, например, присутствие35. Присутствие любимой женщины, о которой ты мыслью зна-
ешь правду, но ее несомненное, реальное, с ее очарованием, присутствие смягчает правду и
оттесняет ее куда-то очень далеко. Присутствие есть один из механизмов эмоционального
и духовного рабства; оно помогает нам не видеть правды. Так же как наш страх, скажем,
помогает не увидеть реальность прямо перед собой. Следовательно, что я хочу сказать? То,
что мы мыслью узнаем – а мысль ведь должна родиться, я показал, что она рождается не
писхологией, а какой-то конструкцией; но то, что рождается, – этого нет. Есть все осталь-
ное, объяснимое иначе, а того, что мы думаем, – этого нет. Короче говоря, мы оказываемся
в ситуации, что – я выражу ее так – мы должны видеть и верить больше тому, чего нет, чем
тому, что есть и что мы видим. Повторяю, вся проблема в том, что то, чего нет, как раз это
мы должны видеть и верить этому больше, чем тому, что есть. Тем самым, этой закрученной
фразой, я объяснил, казалось бы, кристально ясную, но обманчивую в своей ясности, фразу
из Евангелия: «Веруйте в Свет, да будете сынами Света». Здесь две опоры. Первая: «Веруйте
в Свет». Именно вера требуется, потому что Его-то нет. Он есть только на одно промелькнув-
шее мгновение. Его 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. Значит, вы рождаетесь – из чего? в этих своих мыслях?
Из синтаксиса (помните, «синтаксис молнии»). Или из формы. Логос есть нечто формальное.
Флобер говорил, что идея (какое-то содержательное состояние в вашей голове) есть нечто
существующее в силу формы36. Вот поди и пойми. Можно это назвать формализмом. Но в
действительности не об этом речь идет, и никакого здесь нет формализма. Конечно – только
силой формы, а ведь то, что я думаю, и то, чего нет, может быть только формальным. Когда
я сказал: придать смысл, придать логос – логика ведь есть нечто формальное по содержа-
нию, – то это значит, что все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут
быть explained away. Могут быть отобъяснены. То есть в нашей жизни действует психоло-
гический закон: когда мы процедуру объяснения применяем как нечто, посредством чего
мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить. Или как нечто, посредством чего мы
умудряемся не увидеть того, что должны были бы увидеть. (К портнихе шла она… – пример
отобъяснения; более сложные есть отобъяснения.) Приведу социальный пример; он показы-
вает, как функционирует наше мышление, когда мы психологичны. Это происходило в 50-
м году, я тогда окончил школу в Тбилиси, уехал в Москву, в университет, и попал в неожи-
данную для меня ситуацию очень интенсивной комсомольской жизни, что было каким-то
непонятным мистическим событием для тбилисского школьника; я вообще не понимал, что
происходит, как можно сидеть на этих собраниях, коллективно ходить в кино и т д. Полная
мистерия. И, естественно, я часто оказывался предметом проработок. И вот я помню, отвра-
тительная была зима в Москве, мокрая и слякотная; мы идем по улице Горького, и рядом со
мной комсорг нашей группы. А я даже на улице оказался предметом очередной такой ком-
сомольской проработки. И вот во время возвышенных речей моего приятеля к нам подходит
мальчишка лет десяти, нищий, и просит подаяние. Нормальный человек, увидев нищего, не
станет думать, что на самом деле он гораздо богаче тебя. Ты видишь реально. Но мой при-
ятель этого мальчика не видел, он его не воспринял, поскольку он не был событием в его
пространстве. Почему? По одной простой причине: этот мальчишка уже занимал место в его
теоретической иерархии общества. Какое место? – Мы сейчас находимся на первом этапе

35 См.: Ibid. P. 490.
36 Cм.: Poulet Georges – Etudes sur le temps humain. 1952. Flaubert. P. 360 – 363.
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коммунизма, и на этом этапе есть разница между людьми. Одни беднее, другие богаче, и
поскольку мальчик уже был отобъяснен, можно было его не видеть. То есть – в свое созна-
ние, в свою способность волноваться и переживать – не допустить событие, которое проис-
ходит у тебя на глазах (оно ведь физически происходит, а ты его не видишь). Есть какие-то
магнитные поля, в которых мы можем находиться и видеть что-то вне этого поля или можем
не видеть. Поле разворачивает наши мозги таким образом, что мы видим или не видим. Хотя,
казалось бы, нельзя не видеть. Ну как можно не видеть страдающего, замерзшего, нищего,
голодного мальчика? Оказывается, можно – не видеть. (Теперь попробуйте перенести эту
структуру на гораздо большее число всех житейских случаев – на чтение нами книг, любви,
ненависти и т д. Вот видите, как мы далеко уходим, занимаясь Прустом. Я, казалось бы,
отдаляюсь от него, но на самом деле я иду по Прусту почти текстуально.) Значит, я закреп-
ляю: есть состояния, называемые нами идеями, которые существуют силой формы. А форма,
как вы знаете, конструктивна, то есть она строится. Формы сами не бегают, формы рожда-
ются жизнью, но формы создаются и людьми. В том числе они изобретаются в искусстве,
в литературе.

Теперь пойдем дальше. Да, я один момент упустил, а он довольно-таки важен. И так
дело сложно, но еще один осложняющий момент есть во всей этой ситуации магнитных
ловушек или конструкций, в которых мы живем. Есть конструкции, которые не позволяют
нам видеть (конструкция моего приятеля), есть конструкции, позволяющие видеть; назовем
их конструкцией Пруста. Или – я приводил вам пример Сезанна – яблоки, посредством кото-
рых мы видим. 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: ведь я не вижу, чтобы избежать страха, то есть избежать того, что я боюсь – а
истина есть то, чего я боюсь, – ее увидеть, и потом я даже забываю в силу слоистости нашей
психической жизни, что я не видел ее, потому что боялся, потом уже, на следующих этажах,
исчезает даже сознание того, что я избегал истины из-за страха. Эти психологические меха-
низмы 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, – так вот, беда в том, что эти психологические механизмы прекрасно
аккомодируются – не ассимилируются, а аккомодируются, то есть не противоречат нашим
логическим операциям, операциям рассудочного мышления. Операции рассудочного мыш-
ления вполне уживаются с психологическими механизмами (механизмами страха, надежды
и т д.; отобъяснение – это тоже механизм). И вот все операции нашего прикидывающего
мышления (назовем их логическими) – мы что-то наблюдаем, описываем, делаем выводы –
уживаются с психологическими механизмами и не противоречат им. Мы можем мыслить,
то есть совершать логические операции, так и оставаясь в этой ирреальности, не приходя к
реальности. Сама по себе логика (в смысле логических операций рассудочного мышления)
не выталкивает нас на путь истины. Того, что есть на самом деле. В этом смысле можно
сказать, что наша реальность имеет структуру сновидения. Это тоже одна из проблем Пру-
ста. Он говорил, что нечто, что мы называем жизнью, – разорвано, беспорядочно, вызывает
непонятные боли, непонятные радости и больше похоже на сновидения. Жизнь наша – как
сон. Действительно, то что мы называем реальностью, чаще всего имеет структуру снови-
дения. В каком смысле? Какова структура сновидения? (В упрощенном, конечно, виде, я не
берусь претендовать на то, что это вещь действительно проста и мы ее понимаем.) Есть такой
закон сновидения: по содержанию своих видений сон строится таким образом, чтобы эти
видения позволяли нам не проснуться; сон как бы имеет структуру отобъяснения. Скажем,
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,
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которая придает такой смысл этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. И
вот то, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких
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 сно-
видения. Жизнь есть сон – в этом смысле слова. Вот такая психологическая закавыка. Более
того, здесь есть еще одна проблема, на которую хочу обратить ваше внимание.

Фактически мы сказали, что форма, текст есть нечто, что должно быть построено,
чтобы конструктивно породить во мне какое-то понимание, потому что это понимание
естественным психологическим путем породиться не может. В частности, для порождения
такого рода состояния понимания служат литературные тексты. Или текст жизни. Например,
образ и жизнь Христа есть текст, посредством которого мы можем (или не можем) читать
наш жизненный опыт. Текст организовал какой-то логос, в пространстве которого собы-
тия получают осмысленный и связный вид, а не рассеянный и рассыпанный. (Иногда рели-
гиозная метафорика может помочь нам понять законы нашей жизни и устройство нашего
сознания.) Так вот, все это фактически означает следующую вещь: нечто производится в
нас (нечто – наше понимание) не нами, произвольно, как психологическими существами, а
силой какого-то закона – силой формы. Скажем, идея существует силой формы. И вот Пруст
пишет – теперь все эти вещи мы должны связать вместе – о Сен-Лу: «…все, что он узнал
бы о Рахиль (то есть если бы Марсель ему сказал: послушай, я видел Рахиль в доме свида-
ний, она там продавлась за двадцать франков; но вся закавырка состоит в том, что Сен-Лу
этого не воспринял, этого знания для него не существовало; все эти сведения – «он узнал
бы» – назовем знанием, и я хочу сейчас показать вам, что знание есть одна из таких вещей,
которые в эту точку, в это пространство не проникают; поэтому нам эта точка пространства
будет важна, ее свойства мы должны описать, чтобы понять самих себя), – не заставило бы
его сойти с дороги, на которой он находился и на которой это лицо (лицо Рахиль) являлось
ему через мечтания, которые он порождал»37. 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, – это «не заставило
бы его сойти с дороги, на которой это лицо являлось ему в облаке мечтаний, им же самим
порожденных».

37 C.G. – p. 160.
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Я хотел бы начать с некоторого предупреждения. Во-первых, оно касается стиля – не

моих лекций, а стиля видения или мышления, которое я пытаюсь выявить. Вы уже поняли,
наверное, что моя задача состоит не в описании литературных красот, а в выявлении стиля
мышления человека, который проделал опыт, по материи своей не отличающийся от того,
что мы можем испытать. Просто мы можем испытать и не понять, а вот другой человек понял
и записал, и поэтому интересно к этому обратиться. И внутри этого опыта работает какой-
то способ мысли, который я и хочу выделить, поскольку он является частью того, какую
фигуру, какой рисунок или какой контур принимает сама жизнь человека, который приоб-
щился к такому видению. Само это видение как-то меняет жизнь. Судьбу. Я потом еще буду
говорить, что само ощущение судьбы и само представление судьбы есть очень важный эле-
мент нашей сознательной жизни. Для начала скажу так, резко очень, что именно в той мере
мы являемся людьми, в какой мере мы – люди судьбы. То есть, если мы живем в судьбе, мы –
люди, а если мы живем вне судьбы, а чаще всего это именно так, то мы – полуживотные. Или,
как выражался Пруст, demi-esprits38, то есть полудухи. Все есть – и мышление, и чувства, но
все наполовину. Так вот, когда я говорю о таком стиле, я пытаюсь дать вам почувствовать
основной стержень этого стиля. А именно; смотреть на мир, на события в нем так, чтобы
видеть вещи не как какие-то самодостаточные детали (то, что Пруст называет деталями), а
видеть – то, что видишь, как элемент фигуры или закона. Элемент, требующий телескопа.
Я не случайно приводил вам пример с моим сокурсником: он не видел нищего мальчика,
ну, это мелкий факт, который все мы видим, – проблема в том, чтобы увидеть за этим фак-
том существенный закон. Не просто случайность – воспринял – не воспринял, таких бывает
тысячи случаев, миллионы… мы не видим, что за этими деталями, мелочами стоит что-то и
сама деталь является не самодостаточной, не самостоятельной вещью – выражением лица,
цветом неба, а является элементом чего-то. И вот видеть другое сквозь деталь и есть то, что
Пруст называл телескопом. Не в микроскоп разглядывать, как обычно приписывают Прусту,
а телескопом подносить себе то, что есть на самом деле – большое. Но просто из-за нашего
душевного удаления, – потому что есть, кроме физических расстояний, и в этом состоит
глубокое ощущение Пруста, расстояния душевные, и эти расстояния настолько важны, что,
говорит Пруст, можно обнимать возлюбленную и при этом быть от нее так же далеко, как
если бы она была на Сириусе, на самой дальней звезде39. И вещи выступают перед нами не
на физических расстояниях, а на душевных, или духовных. И – на больших расстояниях –
то, что нам кажется мелким, на самом деле может быть целой звездой. Констелляцией, или
фигурой. То есть эти детали есть элементы фигур, а фигуры могут быть громадными; и я
потом попытаюсь вам показать, что эти фигуры вообще занимают совершенно другие про-
странства и другие времена, не совпадающие с пространством и временем нашей индиви-
дуальной жизни и значительно их превосходящие (а наша индивидуальная жизнь движется
по линиям судьбы, как раз по таким линиям, которые есть линии этих пространств и вре-
мен). И я буду впредь называть их конфигуративными пространствами, или пространствами
фигур. И поэтому одновременно, когда я говорю «фигура», это – и образ, часть речи, чтобы
просто прояснить смысл, но, с другой стороны, это имеет какое-то содержательное для меня
значение как термин или, как выражаются профессионалы, как понятие. Но пусть вас слово

38 T.R. – p. 894.
39 Cм.: J.R. – p. 529; S.B. – p. 170.
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«понятие» не пугает, ничего в этом страшного нет. Хотя мы занимаемся мышлением, но я
должен вам напомнить, что люди, опытные в мышлении, – например, Гете, которого я хочу
процитировать, говорил, что все мышление не может помочь мышлению40. То есть мышле-
ние совершается каким-то другим образом, и поэтому все мышление не может помочь мыш-
лению. Что-то еще, или другое, должно быть. И вот это другое в жизни, самой жизнью уко-
рененное, мы попытаемся нащупать.

Так вот, мне хотелось сделать следующее предупреждение: когда я привожу какие-то
события, какие-то детали – не в качестве самостоятельных, а в качестве элементов фигур, –
то я пользуюсь какими-то примерами. Примерами я обязан пользоваться доступными, то
есть не по трудности доступными, а просто такими, которые основаны на жизненном опыте,
близком каждому из нас. И здесь есть закон. Я должен приводить примеры, поскольку так
построен наш язык, и он обязывает нас идти определенным путем. Если ты хочешь что-то
сказать действительно дельное, то ты должен приводить примеры. Потому что фигур без
элементов, без деталей не существует. И это, так сказать, законы человеческого языка. Слово
«человеческий» тоже имеет для меня значение. В каком смысле? Ну, понимаете, я не могу,
когда я на человеческом языке разговариваю, хитрить, я не могу разговаривать намеками.
И к этому относится мое предупреждение. Наш язык, повторяю, имеет законы. Например,
в нашем языке все нам принадлежит. Все, что человеком создано, все нам принадлежит. И
если я ссылаюсь на Пастернака, то это не потому, что я хочу совершить незаконный акт. Я это
делаю потому, что меня обязывает к этому язык. Иначе выразить нельзя, – если ты не сле-
дуешь законам языка, человеческого языка. Все, что в мире создано, нам принадлежит, и на
все мы можем ссылаться. И поэтому, наоборот, если я ссылаюсь, не воспринимайте это как
некий такой антимилицейский акт с моей стороны. В свое время, чтобы пояснить, что такое
человеческий язык, довольно известный публицист XIX века Варфоломей Зайцев (один из
немногих русских эмигрантов, где-то в 80-х годах он издавал в Женеве газету, я забыл, как
она называлась, и писал очень злые памфлеты; памфлетист он был, действительно, язва
самая настоящая) написал замечательный памфлет, который называется «О собачьем хво-
стике, или о характере русской прессы». Зайцев говорит, что если записать сейсмографом
(сейсмографической записью) виляние хвостика собаки перед своим хозяином, то получен-
ная диаграмма будет абсолютно похожа на тот язык, которым пользуется русская пресса. Но,
в отличие от этого, мы пытаемся говорить на человеческом языке просто потому, что так
построена культура. Законы культуры таковы. И поскольку они таковы, то это не значит, что
цветок культуры растет для того, чтобы кого-нибудь обрадовать или кого-нибудь огорчить.
Он растет по своим законам. Следовательно, повторяю, не делайте отсюда вывода, что я
имею какой-то специальный умысел нарушать правила уличного движения или обществен-
ного порядка или показываю кукиш в кармане. Я просто подчиняюсь законам говорения.
Законам того, как строится культура. И здесь есть еще один важный момент (он нам нужен
в связи с Прустом), Дело в том, что когда мы говорим о чем-нибудь внешнем, – скажем, я
говорю «собачий язык», имея в виду русскую прессу XIX и XX веков, – опять же вы должны
понять, что это – элементы фигуры. А чтобы увидеть элементы фигуры, то есть нечто не про-
сто хорошее или вредное, а как элементы фигуры, нужно заглянуть в себя. Вот как строится
человеческая речь, ибо мы вечны. А это значит, что если мы не заглядываем в себя, то вечно
будет всякая дрянь, потому что она материей наших чувств поддерживается. Из нас вырас-
тает. И она будет сменяться. Сегодня будет одно безобразие, завтра другое. Поэтому само по
себе безобразие не имеет значения. Если нас на нем «зациклят» и мы в себя не заглянем, то
будут другие безобразия. Они сами по себе неинтересны. Нечего обвинять других, нужно в
себя заглянуть. И опять же – нужно это делать, следуя законам языка, на котором строится

40 Cм.:Valeri P. Euvres. T. I. Discours en l'honneur du Goete, p. 542.
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любой культурный акт. Любой акт внутри культуры. Это означает также (то, что я сейчас
скажу, прустовская тема), как я вам говорил в прошлый раз, что нужно мужество (не перед
милицией, не бояться ее, есть вещи пострашнее милиции, потому что сегодня милиция, зав-
тра полиция, послезавтра она еще как-то иначе будет называться; я сказал, что все это будет
воспроизводиться, повторяться, само по себе это неинтересно), – мужество в себе, нам ведь
самим страшно увидеть правду. Пруст говорит: я ведь не деталями занимаюсь, я занимаюсь
радиографией (извините, я галлицизм допустил в русской речи, я должен был сказать – рент-
геноскопией занимаюсь)41. Например, я вижу гладкий бархатный женский живот, но если я
знаю, что эта женщина больна раком и этот живот скрывает (под гладкой своей поверхно-
стью) раковую опухоль, я ничего не могу поделать: я вижу раковую опухоль. В этом смысле,
говорит Пруст, у меня рентгеноскопия. Довольно-таки сложное занятие; условно назову это
«философией жестокости».

У Пруста, как у всякого человека, прожившего интенсивную духовную жизнь, есть
философия, и эту философию можно назвать так: философия жестокости. Приведу другой
пример, который вам, может быть, будет более близок по смыслу, поскольку он относится к
театру, хотя автор малоизвестен и спектакли его не ставились (да и, по-моему, самим фран-
цузам он тоже не особенно известен); я имею в виду французского актера и режиссера и
теоретика театра Антонена Арто, который свой театр называл «театром жестокости». Вот
по аналогии с этим вы можете понимать словосочетание «философия жестокости». Оно зву-
чит примерно так (в прустовском варианте, в одном из самых безобидных, потому что есть
более обидные варианты): мы должны на собственный страх и риск из впечатлений извлечь
истину, то есть извлечь фигуру; если перевести на тот язык, который я употребляю, – мы
должны иметь, например, смелость, вместо фразы «Она очень мила», сказать: «Я получил
удовольствие, целуя ее»42. Чаще всего именно так и обстоит дело. Не она мила, а просто я
получил удовольствие, поцеловав ее. И все. Насколько часто мы можем себе это сказать?
Хотя чаще всего это так, но реже всего мы осмеливаемся сказать себе это. Потому что мы
сразу в своем воображении строим целый роман с этой милой женщиной. И этот пассаж
я завершу простой цитатой. Как-то одному из литературных критиков – Куртиусу Пруст
писал (Куртиус занимался творчеством Пруста и пытался его анализировать): «…нам неза-
чем заниматься политикой». Кстати, эта фраза уже текстуально, словами Пруста, подтвер-
ждает то, что я говорил перед этим, потому что все мое предупреждение сводилось к тому,
что нам незачем заниматься политикой. В том смысле, что есть вещи более серьезные и име-
ющие большие политические последствия, чем сама политика. Мы занимаемся литературой.
Пруст так и пишет: «Нам незачем обсуждать политику». То есть обсуждать сами по себе
незначащие и вечно повторяющиеся детали или уродства. Наше дело – литература. «Лите-
ратура» в данном случае употребляется в совершенно особом смысле. Литература – это не
занятие, состоящее в том, что человек пишет книги. Литература, или литературный акт, есть
часть построения душевной жизни у Пруста. Часть построения актов понимания того, что
происходит в мире и что происходит с тобой в этом мире. Пруст говорит: «наше дело – лите-
ратура», и дальше: «…конечно, нас многие могут обвинить в том, что мы страдаем morbo
litterario (болезненной страстью, болезненным графоманством, не знаю, как иначе это пере-
вести), – нет, – говорит Пруст, – уничижает нас плохая литература, а крупная литература
всегда открывает нам неизвестную часть нашей души»43. И вот, из-за чего я это вспомнил,
дальше идет блестящая фраза: «…не нужно бояться зайти слишком далеко». Ну, например,
мы боимся сказать «рак»; всегда есть какая-то мелочь, какая-то причина, за которую мы

41 T.R. – p. 718 – 719; C.G. – p. 548.
42 Cм.: T.R. – p. 896.
43 Cм.: Centenaire de Marsel Proust – p. 74.
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можем зацепиться, чтобы отстранить от себя сознание, что это – рак. Так вот, Пруст говорит;
«Никогда не нужно бояться зайти слишком далеко, потому что истина – еще дальше»44. Дей-
ствительно, подумайте, нам никогда не удастся зайти слишком далеко, потому что истина
все равно будет еще дальше.

Итак, в прошлый раз я сформулировал следующее: когда мы испытываем любовную
иллюзию, то самым существенным во время ее испытания является – как на самом деле
обстоит дело, что на самом деле происходит. То есть нечто отличное от того, что мы пережи-
ваем, чаще всего является просто иллюзией, плодотворной, но иллюзией. Кстати, хочу ого-
ворить, что я часто буду употреблять слово «иллюзия», тем более что роман Пруста можно
определить так: роман до уничтожения последней иллюзии. То есть роман прохождения
такого пути, который есть путь завершающийся (или незавершающийся), до уничтожения
самой последней иллюзии. Ну, иллюзия не есть ругательное слово. Скажем, французские
авторы прекрасно знали – потому что они лучше всех других исследовали вообще человече-
ское сердце и человеческую душу, больше всего потратили на это сил и больше всего успехов
достигли, – что когда говорят «illiusion amoureuse» (Фурье, например), любовная иллюзия,
то это не есть указание на то, что есть любовь и есть иллюзия или – любовь есть иллюзия.
По определению, суть этого чувства заключается в его способности к иллюзии. И в этом нет,
в самом по себе, ничего плохого, – если мы посредством этой иллюзии извлечем какие-то
смыслы и пройдем какой-то путь. Путь, ведущий в самих себя, к другим людям или внутрь
других людей, и путь, ведущий в действительное устройство мира. (Так что сказать: любов-
ная иллюзия и любовь – одно и то же, – тавтология.) Так вот, самое важное для нас приходит
к нам вопреки нашим волепроизвольным и сознательным усилиям, приходит «действием
какого-то большого закона»45. Я говорил вам: можно ли сознанием воли, пускай даже знаю-
щей, что бессмысленно мое переживание, заставить себя не испытывать переживания… Я
говорил вам в прошлый раз, что если мы мчимся, как выпущенное из пушки ядро, на любов-
ное свидание, то вся проблема жизни как раз и состоит в том, можем ли мы изменить наше
состояние. Оно, конечно, меняется, может измениться, но, предупреждает Пруст, действием
закона, а не моим сознательным и волепроизвольным усилием. Я не могу перестать пере-
живать, захотев перестать переживать. Не может этого быть. Следовательно, Пруст вводит
какую-то категорию изменений в наших состояниях – и тем самым в нашей судьбе, в том,
что с нами случится, – которая не подпадает под известную нам категорию изменений.

И я опять должен подтвердить, вернее, предупредить о свойствах нашего языка. Ска-
жем, в отличие от «произвольного», мы склонны (и правы в этом) употреблять термин
«непроизвольное». Ведь что мы понимаем под «непроизвольным»? Наши какие-то аморф-
ные душевные состояния, эмоции и т д. Некоторые интуиции, мимолетные ощущения, чув-
ства, которые характеризуются печатью непроизвольности. Но не об этом идет речь. Для
Пруста, и вообще в принципе, как раз такого рода состояния – я назову их кисельными,
то есть не имеющими структуры (у французов есть хорошее слово для этого – velleitй, то
есть поползновения, потуги), – непродуктивны, и не они называются непроизвольными. Но
я буду употреблять этот термин потому, что в нашем языке других слов нет. Чтобы пояснить
свою мысль – во многих местах у Пруста (и у других авторов) вы встретите такое выра-
жение: «моя жизнь или эпизоды ее, события моей жизни были, как оказалось, материалом
искусства»46. Как мы понимаем это? Очень просто: произошло какое-то событие, и это есть
материал в том смысле, что я могу его описать, рассказать о нем. И в этом смысле оно (собы-
тие) составит материю романа и какой-то сюжет. Но речь идет не об этом. Точно так же,

44 Ibid.
45 C.G. – p. 160.
46 T.R. – p. 909.
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как непроизвольное означает что-то другое, чем само слово «непроизвольное», так и слова
«материя искусства», а это связано с непроизвольностью, – скажем, моя жизнь, как и ваша
жизнь, эпизоды, события вашей жизни как материал, или материя, искусства не означают,
что эти эпизоды есть то, о чем можно рассказать, – так вот, слово «материя» в данном случае
имеет прямой, буквальный смысл. Его очень трудно уловить. Материя искусства – в совер-
шенно прямом смысле этого слова. Не сюжет для описания или предмет для описания, а
материя самого произведения искусства. Плоть его. Я сейчас об этом только предупреждаю,
потому что с ходу раскрутить и понять это трудно. Просто я хочу обратить ваше внимание
на сложность самого словоупотребления языка – мы не должны, услышав слово, спешить
понять его по тому значению, которое оно нормально имеет. Этого значения мы отменить
не можем, и мы должны пользоваться, к сожалению, теми словами, значения которых мы
отменить не можем. Но мы можем сделать из них такую композицию, чтобы она нейтра-
лизовывала неминуемо возникающую в наших головах ассоциацию по значению. Другого
языка у нас нет. Переводя на язык, близкий к любви, а мы все время крутимся вокруг любви,
потому что любовь – основной сюжет Пруста и романа, о котором мы говорим, я выражу
немножко иначе то, что я сказал о языке, приведя известную фразу Франсуа Вийона, которая
обращена как извинительная фраза по отношению к принцу; она звучит так: «Prince, on б
les amours qu'on б»47. (К сожалению, в русском языке нет слова «любовь» во множественном
числе, что говорит не только о недоразвитости языка, но и о недоразвитости чувств, которые
выражаются в языке.) Переведем так: «Принц, у нас есть те любви, какие есть» (и дальше
Вийон добавляет: «извините меня за немногое»). On б les mots qu'on б. У нас есть те слова,
какие есть. Других нет.

То изменение, о котором говорит Пруст, то есть то, которое происходит действием
изменения нашего состояния, оно происходит действием какого-то закона, а не мною самим
производится. То есть во мне должен породиться какой-то закон, чтобы, даже вопреки мне
или независимо от моих сознательных и волепроизвольных усилий, изменить мое состоя-
ние. Фактически Пруст хочет сказать, что это нечто, что производит такого рода изменение,
действует наподобие органа, в отличие от воли и сознания. (Для того чтобы мне увидеть
эту трубку, мне ведь не нужно организовывать сознанием и волей акт зрения; глаз произ-
водит органом зрения то, что я вижу; это ясно, да?) И здесь, в глубине, скрывается про-
блема, что для Пруста – то, что называется произведением искусства или текстом (помните,
я употреблял слово «текст»), не есть знание. Скажем, Сен-Лу можно передать знание, что
Рахиль, его возлюбленная, продавалась в доме свиданий за двадцать франков. Но я преду-
преждал вас, что это знание не есть сообщение, несообщимо с головой Сен-Лу. Оно не вой-
дет в эту голову. И он не сможет изменить своего отношения к Рахиль. Он ведь знает, что
Рахиль – двадцатифранковая проститутка (если ему сообщить), и посредством этого знания
он не может ничего изменить. Более того, по дороге между знанием о том, что – двадца-
тифранковая проститутка, и результатом изменения отношения (которого не происходит)
стоит громадное пространство, громадный мир того, что можно назвать психологической
проработкой. И факт знания, совершенно чуждого Сен-Лу, – что за двадцать франков Рахиль
продавалась в доме свиданий, – может получить для Сен-Лу (путем работы проработки)
совершенно особый, тайный смысл и внутреннее уникальное, только Сен-Лу доступное оча-
рование. Пруст говорит, что нет такого самого отвратительного существа на свете, которое
хотя бы для кого-нибудь одного не представало «под знаком самой трогательной нежности
и очарования»48. И более того, Сен-Лу даже может извлечь особую гордость – они вот так
думают, а я-то знаю, что Рахиль прекрасна… – вам знакомо то, что я сейчас говорю? У него

47 Villon. Euvres poetiques. Ballade de la belle Heaumiйre. Garnier – Flammarion, Paris, 1965.
48 C.G. – p. 283.
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будет даже особая прерогатива внутреннего знания, абсолютного шарма того, что вопреки
всему он знает. Все видят внешнее, они не знают и не понимают Рахиль. Те живут в мире
рассудочных представлений и иллюзий, а я знаю. Внутренним каким-то особым знанием,
тайным очарованием. Ну, примерно таким, как если бы герой одной из новелл Музиля пове-
рил в непорочную беременность49. (Кстати, мы сейчас вращаемся вокруг акта веры. Когда
можно совершить такой внутренний акт, тогда можно поверить в непорочную беременность,
хотя это – противоречие в терминах.) Значит, как раз то, что мы суммарно и пока непонятно
называем текстом, и есть что-то – я уже употребил слово «орган», – что производит, может
произвести изменения, которые иначе недоступны нашим усилиям. И здесь мы сразу вре-
заемся в общем в сложную проблему, которая другим путем нас должна привести к теме,
которую я все время обещаю и пока до нее никак не дошел. А именно: тема так называемого
труда жизни. Я приведу вам пример, чтобы пояснить, что я хочу сказать. Мы сталкиваемся
с таким законом нашего сознания, нашей психологической жизни, что в логосе (надеюсь,
вы помните, что такое логос) – смысл какого-то собрания. Вот есть энное число вещей, в
принципе относящихся к делу, и вот все, что важно для дела, это есть собрание, называемое
логосом (в греческом языке само слово «логос», идущее от «легеен», имеет такой этимоло-
гический смысл). Все, что относится к делу, не только связано в логосе – логос, как я вам
сказал, не присутствует отдельно ни в каком члене собрания, отдельно логос не дан, логос
есть то, что есть смысл всего собрания, и он, следовательно, не может быть дан в одном
члене собрания. Все члены логоса помечены словами, имеют названия. И туг существует
один странный закон, к которому Пруст неоднократно возвращался. Он говорил примерно
так… Фактически я уже приводил материал этого закона – например, лицо Рахиль, я сказал,
что оно Сен-Лу доступно одинаково с Марселем; и тому и другому одинаково доступно лицо
Рахиль в смысле, как выражается Пруст, «общих актов». То есть то, что называется «нос»,
«глаза», «щеки», «губы», «выражение лица» и т д., – как общее, как то, что может быть на
лице Рахиль, и на лице Франсуазы, и на лицах бесконечного числа других людей. Смеющи-
еся глаза могут быть на одном лице, на втором, на тысячном лице. Ведь мы все это понимаем
и называем. Это – доступность в смысле общих актов, то есть таких же, как у других… Я
приводил вам эту цитату, но можно повторить ее: «Это лицо, с ее взглядами, улыбками, дви-
жениями рта, показалось мне значимым лишь в смысле общих актов, без чего-либо инди-
видуального (здесь вкрадывается словечко „индивидуального“, очень важное, хотя странно
– оно нарушает законы нашего говорения, потому что, когда мы говорим „нос“, мы даже
общее индивидуализируем), и я не мог иметь любопытство искать под ними персону»50. В
другом месте, оборачивая эту же мысль отрицательной стороной, как раз той, которая сейчас
мне была важна, Пруст говорит так: «…в коллекции наших идей („идеями“ в данном случае
назовем просто общие понятия, названия – „нос“, „глаза“, „лицо“ и т д., или наше представ-
ление о красоте, об интересной мысли и т д. – тоже идеи) нет ни одной, которая отвечала бы
индивидуальному впечатлению»51. Я говорил, что есть проблема органа, который произво-
дит – не я произвожу, глаз видит – не я вижу, и проблема органа есть проблема – я выражусь
так – логоса того, что вне логоса разделено. Есть глаза в логосе или нос в логосе, или есть
выражение лица, улыбки в смысле общих актов, и есть все это вне логоса. Логос есть логос
того, что вне логоса разделено; вне логоса это – общие акты, за которыми нет «любопыт-
ства искать персону». И во всем этом нет ничего – в общих актах или названиях, – что соот-
ветствовало бы индивидуальному впечатлению. Теперь я приведу пример для пояснения.
Скажем так – известный простой факт, который мы на уровне интуиции должны ухватить:

49 Cм.: Музиль Р. Избранное. Сборник (Тонка). Прогресс, 1980 (на нем. яз.)
50 C.G. – p. 159.
51 Cм.: C.G. – p. 49.
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есть вода в смысле индивида «воды», и есть она же, называемая «водой», вне индивида (и
это тонким образом связано с тем, что я называю органом). Вы можете взять воду из океана
или моря, держать ее в пробирке, и вы будете говорить, что имеете мертвую воду. Это дру-
гая вода. Элементы ее те же самые, что и морской воды, абсолютно те же самые элементы,
и какая-то тайна… вода в пробирке умирает. И умершая вода, по элементам та же самая,
что вода морская, не есть та вода. И вот какое-то различие между ними мы называем, упо-
требляя слово «жизнь». Одно мы называем живым, другое называем мертвым. Или – одно
называем индивидом, потому что – что такое морская вода? Это миллионные и миллиард-
ные сочетания деталей, такие, что маловероятно, чтобы еще один раз эти детали могли бы
сочетаться в том виде, в каком они даны в виде воды. И это называется индивидуальностью.
Сочетания многих элементов, или обстоятельств, или просто фактов. И хотя отдельно они
те же самые, но просто факт, что они были вместе, – дополнительный. Они жили вместе. И
нам приходится называть этого индивида, потому что маловероятно, чтоб сочетание этого
многого еще один раз могло бы случиться. И, более того, оно не только не случится еще
один раз (и поэтому, если случается только раз, называется индивидом), а еще есть сила
неразложимого на элементы сочетания. И в названии ничто нас не готовит к тому, чтобы
воспринять индивидуальное впечатление («воду» в данном случае). Как видите, я довольно
сложное рассуждение проделал, чтобы напомнить вам простой факт.

У Пруста все произведения искусства – воображаемые, как бы внутри произведения
искусства, называемого «В поисках утраченного времени», создаются еще произведения
искусства, которые в нем описываются. Потому что для Пруста, и для вас, и для меня среди
всех наших жизненных впечатлений довольно существенное место занимают и впечатления
от искусства, которые подчиняются тем же законам, и из них тоже можно и нужно извлечь
что-то, что и из любых других впечатлений. То есть для Пруста, и это существенно, впечат-
ления от искусства не вынесены отдельно, но являются частью нашей жизни, уравнены с
другими впечатлениями, из которых нужно извлечь своим собственным трудом нечто – так
же как из лица Рахиль. Только мы не всегда это замечаем, потому что Рахиль для влюблен-
ного Сен-Лу судьбоносно важна, а книжка, казалось бы, не важна, но в действительности
это – такую же роль играющие в нашей жизни впечатления и так же требующие чего-то, что
в самих впечатлениях не содержится в той мере, в какой они совпадают с общими значени-
ями. И когда Пруст описывает пение Бермы, он все время сталкивается (и наглядно воссо-
здает, описывает эту трудность) с тем, что воспринять пение Бермы как нечто красивое очень
трудно, потому что то, что есть пение Бермы, не соответствует общему представлению о том,
что красиво. И нет никакого соответствия – Пруст все время подчеркивает – между общим
представлением о красоте и индивидуальным впечатлением52. Так же как и в названии воды
нет ничего соответствующего жизни воды. То есть индивидууму воды. Поэтому я говорил,
что в логосе – со стороны составляющих его названий или представлений общих фактов –
нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. Из логоса – из назва-
ний, составляющих логос (то есть смысл), мы ничего не можем извлечь. Они не могут нам
помочь в том, чтобы – что сделать? Разобраться в том впечатлении, которое нас поразило,
которое нас ударило. Например – пение Бермы или лицо Рахиль. Марсель видит лицо Рахиль
с точки зрения общих актов, потому что Рахиль для него, как я говорил вам, – в безразлич-
ном пространстве. Но он ничего и не видит, и он смысла не может извлечь, и это событие
– встреча с Рахиль – для него не является жизненным событием. Оно не вписывается ни в
какой контур, который примет его жизненный путь. И здесь есть вещь скрывающаяся, кото-
рая сейчас взорвет все наше построение, может быть, неожиданным для вас образом и одно-
временно заставит осторожно относиться к словам, которые у нас есть. А у нас есть лишь

52 Cм.: C.G. – p. 50.
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те слова, которые есть. Я говорил в самом начале, что мы имеем дело с романом воспитания
чувств. А сейчас мы получили очень забавный вывод на основе того, что во всем логосе
нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению. То есть тому, что я могу
извлечь из индивидуального впечатления, чтобы – что? – «образоваться». Например, «обра-
зоваться» в своем переживании красоты, восприняв красоту пения Бермы. И «образоваться»
в законах любви, раскрутив свое впечатление, размотав свое впечатление от лица Рахиль.
Мы получили забавный вывод, что, хотя мы говорим о воспитании чувств, мы находимся
в области, где нет никаких норм и правил, – то, что я говорил об отсутствии соответствия
впечатлению, на другом языке есть просто то, что мы находимся в области, где нет норм и
правил. То есть ни одна норма, ни одно правило не могут нам помочь. Что же это – воспи-
тание? Ведь что такое воспитание молодого человека? Он воспитывается путем овладения
существующими нормами и правилами и путем развития в себе способности прилагать эти
нормы и правила к хаосу своей жизни, к жизни своих переживаний; обуздывать свои пере-
живания и хаос души посредством норм и правил. А мы установили, что норм и правил нет.
В мире норм и правил нет ничего, что соответствовало бы индивидуальному впечатлению.
Повторяю: в коллекции наших идей нет ни одной, которая отвечала бы индивидуальному
впечатлению. То есть отсутствие норм и правил говорит нам об очень странном воспитании,
не совпадающем с тем, что мы обычно понимаем под воспитанием, и говорит о том, что мы
– в области, где нет норм и правил, сталкиваемся с одним чудовищным фактом: есть что-
то, чего нельзя знать. Скажем для начала – нельзя знать заранее. То, что содержится в пении
Бермы или в лице Рахиль, – нельзя знать и пережить путем знания. Вот я знаю, и посред-
ством этого знания я переживаю то, что я вижу или с чем встречаюсь, – нельзя знать. И вот
это «нельзя знать» у нас начнет часто повторяться. Хочу закрепить одну вещь. Дело в том,
что – странное воспитание чувств… нет норм и правил, мы не можем воспитать себя нор-
мами и правилами – это и есть, с другой стороны, то самое первое, что мы испытываем как
живые. Совершите небольшой акт рефлексии, подумайте о самих себе: ведь именно то, для
чего нет никакого эквивалента в нормах и правилах, или «в общих представлениях общих
актов в общем смысле», – именно в этом и есть наша жизнь. В этом мы живы. Потому что
во всем остальном, что мы знаем по правилам и по нормам, мы мертвы. Или – пока нам
достаточно просто интуиции – мы чувствуем себя живыми как раз в такого рода вещах.

И я сделаю еще один шаг, чтобы закрепить, что как раз то, что не входит в логос или
в эти названия, не входит в ту область, где нет эквивалентов для индивидуального впечат-
ления, то, что остается у нас на стороне ощущения себя живыми, – и есть сознание (в отли-
чие от знания, в отличие от многих других вещей). И есть какое-то напряжение между тем
(то, что я сейчас назвал сознанием, пока оно есть просто нечто), в чем мы ощущаем себя
живыми, и между эмпирическим сознанием, частью которого являются наши знания. В том
числе знания норм и правил. И между ними возникло какое-то напряжение, ну хотя бы в
том, что в мире знаний, норм и правил нет ничего, что соответствовало бы этому и что я
мог бы пережить, – знание, взятое из мира норм и правил, наложить на мое переживание
и пережить его вот таким путем. Сделаем один маленький вывод: то, что мы будем назы-
вать и дальше текстом или органом, не есть знание, И следовательно, любые изменения, с
которыми мы будем иметь дело, не есть изменения, произведенные знанием. Узнав что-то
о Рахиль, путем знания я ничего не могу изменить. Узнав о том, что в принципе красиво в
вокале, я ничего не могу извлечь из живого восприятия пения Бермы. И вот, закрепив это,
мы сталкиваемся с очень интересной проблемой. В прошлый раз, приводя пример с Сен-Лу,
я специально опустил один очень важный момент, который теперь уже уместно привести
в контексте мысли, что текст не есть знание. Значит, я скажу так, чтобы у нас опять-таки
была ниточка: мы стоим в области воспитания чувств, или образования самого себя, или
реализации себя, – в области, где существует проблема узнавания того, чего нет в элемен-
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тах логоса. Проблема узнавания и неузнавания. Ведь когда я слышу пение Бермы или вижу
лицо Рахиль, то передо мной в одном случае – красота пения, а в другом – факт знания о
реальном биографическом обстоятельстве в жизни Рахиль, а именно что она двадцатифран-
ковая проститутка. И я могу встретиться с этим – и не узнать. Не узнать – имея в голове
общее представление о том, каково должно быть пение, что красиво, когда хорошо поют,
когда плохо поют. Или знать о том, каковы женщины. Повторяю – проблема узнавания того,
что есть. Пруст иногда выражался так: «не узнать друга» или «не узнать Бога»53. Ведь можно
встретиться с Богом – и не узнать в нем Бога. Или встретиться с другом – и не узнать в нем
друга. Повторяю: мы должны закрепить в голове, что это не просто случайность, а в этом
действуют законы. Есть законы того, почему мы не узнаем. Точно так же, как есть законы,
почему мы узнаем. То есть – условия и законы, почему мы можем узнать то, чего могли и
не узнать. Вот некая такая трагедия и комедия, если хотите, до недоразумений, когда одно
родное другого при встрече не узнает. Я уже, казалось бы, на совершенно обыденный язык
перевожу то, что говорил, как какие-то абстрактные вещи, о красоте, о понятии красоты, о
том, что понятие красоты никогда не соответствует индивидуальному впечатлению. Нет, в
том-то и дело, что все это есть одно и то же. Короче говоря, эту проблему я выражу строчкой
из стихотворения Гумилева (одна из гениальных тем у Пруста, и вообще – тема поэзии): «О,
как божественно соединение извечно созданного друг для друга!»54 То есть может быть что-
то извечно созданное друг для друга, но не соединившееся. Даже при эмпирической встрече.
Понятно, что можно не соединиться – просто потому, что никогда не встретились, а нет…
можно встретиться и – не соединиться. А если соединиться, то – «О, как божественно соеди-
нение извечно созданного друг для друга!»

Значит, мы имеем дело с соединением или несоединением. Более того, мы имеем дело,
скажем так, с трагической конечностью человека. Дело в том, что мы не можем – поскольку
мы конечны, у нас нет бесконечного времени – встретиться эмпирически со всем тем, что
создано для нас. Не можем – потому что пространство нашей жизни ограничено, даже гео-
графические возможности ограничены. Откуда вы знаете, что вас сейчас кто-то не ждет в
Париже? И даже если бы вы могли сейчас выскочить в Париж, то я бы вам сказал: «А может
быть, как раз в Лондоне, и не сейчас, а через несколько лет?» И более того, я могу задать
себе вопрос: все ли, что есть наша жизнь, происходит во время нашей жизни? Ведь не слу-
чайно люди придумали идею бессмертия и надеялись на бессмертие. Они посредством этой
метафоры уловили какое-то обстоятельство, действующее в нашей жизни. В том числе уло-
вили вот эту конечность. Уверяю вас, я сам по себе точно знаю, что есть какая-то книга,
которая для вас написана и которую вы никогда не прочитаете, потому что нельзя прочи-
тать все книги. Количество книг несопоставимо с возможным количеством наших актов.
Я уже не говорю об эмпирической случайности оказаться именно в той библиотеке или в
том книжном магазине, где лежит эта книга. Это же необозримое море случайностей, не
проходимое нами. Но интересно, что, хотя вы никогда не прочитаете книгу, в которой есть
идентичный опыт с вашим, и вы могли бы сделать шаг вперед, если посредством этой книги
заглянули бы в себя, а это есть задача книги, – тем не менее события этой книги могут про-
изойти в вашей душе. Символисты ведь говорили, что есть соответствия символические.
Что какая-то мысль, которая изложена в книге, которую вы никогда не прочитаете просто
потому, что вы эмпирически ограничены, конечны, – эта мысль тем не менее может слу-
читься в вашей голове. То есть что-то есть, что действует против человеческой ограниченно-
сти и против человеческой конечности. Такими действующими инструментами являются те
вещи, которые я называл текстами. Философы называли это продуктивным воображением

53 J.F. – p. 719.
54 Гумилев Н. Стихи. Поэмы. Тбилиси: Мерани, 1989. С. 296.
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– нечто нейтрализующее, гарантирующее меня от случайности того, чего эмпирически я
могу не встретить, не увидеть. И есть какие-то дополняющие способности – они называ-
ются, допустим, человеческим воображением, которым строятся конструкции, называемые
текстами, которые производят в нас события, независимо от эмпирических возможностей
или невозможностей встретиться с носителями или материальными, так сказать, выполни-
телями этих событий. Более того, мы не можем всего знать по одному фундаментальному
закону. Можно сказать так: мы могли бы все знать и, хотя мы конечны, могли бы, скажем,
текстами дополнить свою неспособность быть бесконечными. Ну что значит «все знать»?
Быть во всех местах пространства и времени. Допустим, можно предположить некую «боже-
ственную» способность охвата всего пространства и времени и мое участие в этом. Мате-
матики и физики осуществляют так называемый предельный переход. То есть на пределе
берут. Можно взять нам воображение на пределе, но при условии, что ты сам не являешься
частью того мира, который ты видишь и описываешь. А если ты сам актер – не только смот-
ришь спектакль, но еще и участвуешь в нем, то есть своим действием в спектакле меняешь
все события, а они находятся в сцеплении с тобой, – то тогда ты в принципе не можешь всего
знать, потому что ты участвуешь сам в этой жизни. Значит, еще одно ограничение. И тут как
раз я привел вас к тому, о чем хотел сказать в связи с проблемой изменения.

Так вот, изменение нам недоступно – если не выполнены какие-то условия – само по
себе, легким путем недоступно, не только потому, что вот то, о чем я говорил, не подчиняется
нашей воле и сознанию, а производится иначе, а еще и потому (и я сформулирую это грубым
образом), что нам приходится менять уже измененное. А «уже измененное» менять очень
трудно. Сейчас я поясню эту непонятную фразу: дело в том, что человек меняет, преобразует
какие-то эмпирические обстоятельства в своем сознании и воображении под знаком своих
высоких идеалов – так, чтобы в том, что он видит и любит, принимает, были выполнены
какие-то его требования к самому себе и к миру. Скажем, Сен-Лу увидел Рахиль – эмпири-
ческая Рахиль (женщина с плоским лицом) стала объектом страсти Сен-Лу, потому что она
изменилась, преобразовалась в его взгляде, который видел Рахиль из точки – назову ее так
– «высокого». То есть из точки идеалов и мечтаний, навеиваемых искусством. Ведь Сен-Лу
увидел Рахиль в театре. И мир, связываемый нами с театром – не с помещением, не с театром
как таковым в физическом смысле слова, а с представлениями о человеческом благородстве,
о высокой человеческой любви и т д., – это все преобразовало эмпирически видимое. И в
своем отношении к прекрасной Рахиль – не к двадцатифранковой проститутке, а к прекрас-
ной Рахиль, Сен-Лу реализовывает себя как человека, с которым он сам может жить в мире.
То есть он сам для себя допустил, – почему? – потому что он сам поклонник идеалов доб-
лести, а Рахиль доблестна, и он, любя Рахиль, любит доблесть (я сейчас словом «доблесть»
заменяю многие слова, потому что когда хочешь сформулировать мысль, то спешишь и не
ищешь всех терминов). Значит, я обращаю внимание на то, что отношение Сен-Лу к Рахиль
(то, как он ее видит) есть, конечно, в фундаменте своем, его отношение к самому себе. В
каком смысле слова? – в этом отношении должна реализовываться, не нарушаться его спо-
собность жить в мире с самим собой, уважать себя. Так ведь? Следовательно, он уже стал
человеком. И вот изменить «уже человека» на «еще человека» почти невозможно. Можно, но
трудно. Если помните, я приводил фразу Аристотеля – что причина, почему я что-то люблю,
важнее, чем то, что я люблю. Но дело в том, что есть закон, и я сейчас фактически его сфор-
мулировал: наша жизнь устроена так, наше сознание и психика устроены так, что потом
нельзя иметь то, из-за чего любишь, без того, что любишь. То есть то, из-за чего любишь,
потом ты имеешь через то, что любишь. Потом уже – через Рахиль – Сен-Лу получает форму
и область движения своих чувств, направленных на высокое, прекрасное, доблестное и т д.
Это понятно? И вторгнуться в эту область изменением почти невозможно.
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Закон этот действует и в социальной жизни, мы тысячу раз встречаемся с примерами
проявления этого закона. Очень часто мы ничего не можем сделать с такими неразвитыми
дикарями (так же как Марсель считал Сен-Лу дикарем, потому что Марсель-то знает, что
Рахиль проститутка, и в этом смысле он просвещеннее, чем Сен-Лу): дело в том, что у нас нет
цивилизации (мы нецивилизованны, кстати, примерно так же, как и русские), и часто возни-
кает желание ввести какие-то рациональные изменения, но они всегда упираются в действие
закона, который я выражу так: русские не могут стать людьми, потому что они уже стали
людьми. Так, как они стали. Потому что в том, каковы они, они выполнились в доступных
им пределах (и мы тоже, кстати, просто я по своему опыту сказал «русские», а есть опыт у
меня и другой – наш собственный, грузинский). Уже реализовались. И вот это обладает такой
инерцией, которая трудно поддается изменению и тем более не поддается сознательному
волевому акту. Там должен происходить какой-то органический процесс изменений, рожда-
емых из органов. Из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне, – извне
любое действие упирается в то, что «измененное» изменить уже трудно. Именно потому, что
оно – измененное. И здесь возникает проблема, которая в психологии называется проблемой
identity. Тождество с самим собой. Если оно достигнуто, оно нерасторжимо. Его развязать
– оно как бы сцепилось с каким-то огненным взрывом, слепилось, – и развязать его, расце-
пить рациональными актами невозможно. То, из-за чего я люблю, существует для меня через
то, что я люблю. Скажем, у Пруста есть термин, который во французской традиции идет в
основном от Стендаля, – кристаллизация чувств55. Так вот, если по законам кристаллизаций
случилось так, что нежность открыта в мире через Альбертину, то потом, чтобы испытывать
нежность, чтобы переживать ее, – а в человеке есть потребность это переживать, даже неза-
висимо от предмета этой потребности, – чтобы переживать нежность, должна быть Альбер-
тина56. А вот какова эта Альбертина? Может быть, она демон, и, испытывая нежность только
через Альбертину, представляете, что со мной случится в жизни?! Какой адский бег ревно-
сти совершает герой нашего романа! Он все ревнует, он все время хочет установить, с кем и
когда Альбертина ему изменила; и самое страшное, когда он утверждается в мыслях, что она
лесбиянка и изменяет ему с женщиной… И вот – этот инфернальный цикл разыскивания по
всем точкам пространства и времени, где ты не можешь находиться, не можешь объять все
точки пространства и времени, – и ты бежишь… Если вы помните, в аду у Данте есть образ
бегущих, которые наказаны тем, что все время должны бежать сломя голову. Есть такой бег,
внутренний бег, который страшнее нас изматывает, чем бег физический, внешний.

То, что измененное уже не поддается изменению, прямому изменению, бросает еще
один свет на то, что я назвал тождеством с самим собой. Обратите внимание, что это есть
преобразование эмпирического, то есть фактов, – лицо Рахиль, какова она реально, какие у
нее глаза и т д., но они преобразовались в луче воображения, в луче той точки, из которой
смотрел Сен-Лу. Так? Потом произошло отождествление с предметом, через который реали-
зуются мои высокие страсти, и тем самым реализуются достойные отношения меня к самому
себе. К моему месту в мире и т д. Это я назвал тождеством, или identity. И ясно, что это
есть продукт изменений, что в измененном мы имеем дело с тем, что не фактами рождено.
Ведь измененная Рахиль не рождена ее свойствами, физическими свойствами. Физические
свойства, как мы знаем, – просто плоский блин лица. Значит – не фактами рождено; и вот мы
должны сформулировать закон, что в область того, что не рождено фактами, факты не про-
никают. Повторяю: в область того, что не фактами рождено, факты не проникают. Напри-
мер, факт, что в доме свиданий я видел Рахиль, – этот факт не проникает в область просто
потому, что эта область не рождена фактами. Поэтому факты туда и не могут проникнуть.

55 См.: C.G. – p. 53, p. 115; T.R. – p. 992.
56 Fug. – p. 556.
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Она совсем о другом – та область, хотя она вся накрывает факты. Любит-то он Рахиль, но это
есть факт, накрытый этой областью, а не факт сам по себе, – область не рождена фактами.
Не факты ее родили, и не факты ее убьют. Сколько хочешь говори Сен-Лу, какова «на самом
деле» Рахиль, – не проникает. Значит, как уже говорилось с других сторон, это – сингуляр-
ная точка индивидуального переживания, внутри которого Сен-Лу не только жив, а еще и
реализовал себя в своем человеческом достоинстве, в высоких критериях, отождествился, и
вот это расцепить нельзя, как я сказал. Я много раз имел случай убедиться в том, что сюда
факты не проникают. (Вместо фактов можно сказать: рациональные аргументы. Рациональ-
ные аргументы всегда ссылаются на факты.) Просто потому, что – не рождено фактами. Рож-
дено другим психологическим процессом. Тем процессом, который я назвал отождествле-
нием с самим собой, со своим образом. Я должен жить в мире с самим собой и принимать
в мире только то, что позволяет мне продолжать жить в мире с самим собой. И если чело-
век купил тождество с самим собой ценой неведения факта или непродумывания его, то он
никогда его не воспримет; более того, он почувствует в тебе опасность человека, который
хочет разрушить самое ценное для него, а именно – identity. Тождество с самим собой.

Это очень часто случается с так называемыми идеологиями, или мировоззрениями.
Мировоззрения, или идеологии, есть область сращений человека с отношением к самому
себе. И в этом сила идеологии, и ее неразрушимость, и убийственность. Потому что для чело-
века самая большая опасность – перестать быть в мире с самим собой, перестать уважать
себя. Но если сначала ты определенной ценой купил уважение, то потом цена эта реализует
уважение. Или – то, из-за чего любишь, меняется местом с тем, что любишь. Что любишь,
становится условием того, из-за чего любишь. Скажем, Рахиль становится условием добле-
сти, а доблесть любишь, казалось бы, саму по себе. Понятно? Так вот, с мировоззрениями
очень часто так случается; мне как-то пришлось проводить занятия с гаитянцами по фило-
софии, образовательного такого характера, с настоящими гаитянцами, причем я формально
исходил из того, что имею дело с просвещенными людьми, потому что беседа шла по-фран-
цузски и уже сам факт знания ими французского языка говорил об определенном минимуме
просвещения и определенном минимуме наличных гибких структур мысли, которые выра-
батываются просто из-за знания языка. Если люди окончили французский лицей, значит, что-
то должно быть. И я столкнулся с твердыми пунктами закостенения там, где я пытался про-
сто привести какие-то факты, рассуждения… Но потом я понял, что дело ведь не в глупости
и не в уме, а дело в том, что у них была простейшая классовая схема мира, в которой есть
богатые и есть бедные, есть империалисты и есть рабочие и крестьяне, и поскольку схема
очень проста и усваивается без труда, умственный труд, затраченный на нее, таков, что он
удовлетворил их по отношению к самим себе (они стали носителями понимания мира, они
мир поняли), и поэтому они никогда с этой схемой не расстанутся. Кроме как ценой какой-
то полной личностной перестройки, а это очень трудное дело для человека. Человек ленив.
Мир сложен, нужно ломать голову, нужно постоянно заглядывать в себя, менять себя. (Вот
наш роман, прустовский, – роман изменения себя. И в этом – героизм больного, несчастного
автора. На пределе мужества Пруст проделывал с собой работу изменения, и роман его есть
орган изменения себя и овладения своей реальной судьбой.) А люди, о которых я говорю, на
такой труд поскольку человек ленив), за редкими исключениями, идти не хотят. Мир уме-
щен в их головах, в этом мире они занимают место человека, понимающего мир, и все очень
просто: есть империалисты, есть это, это… Богатые есть, потому что есть бедные, бедные
есть, потому что богатые есть, и что сделать, чтобы не было бедных? – уничтожить богатых.
Все – мир уложился. И в эту область не войдут факты и аргументы. Вот, видите, что я сейчас
делаю? Я сформулировал закон неизменяемости (или трудноизменяемости) измененного,
который действует в нашей психологической и сознательной жизни. Более того, я привел вам
мелочи, сквозь которые глаз (в данном случае философа) видит фигуры. И поэтому это уже
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не мелочи, а элементы довольно крупных фигур, которые занимают большие пространства
и времена., такие большие, что даже Гаити попало в наши рассуждения. То есть где-то есть
нечто, что в данный момент объединяет с гаитянцем или разделяет. Но разделять ведь можно
только объединенное, небезразличное. То, что происходит с гаитянцами, как они живут и
как они думают, имеет значение, потому что если бы их, как китайцев, был миллиард, тогда
мы непосредственно убедились бы в том, что это имеет значение.

Резюмируя то, что я сказал, мы можем выразиться так: мы имеем дело с тем, что у
Пруста чаще всего называется впечатлением (слово, которое повторяется почти что на всех
страницах романа), но – впечатление, очевидно, какое-то особое. И оно совмещено с точкой,
которую мы можем назвать теперь сингулярной точкой (я уже термин этот употреблял), то
есть такой точкой, в которую, например, факты не проникают. В которую нельзя перенести
знания: она непроницаема, несоединима. И здесь же у Пруста возникает тема множества
миров…
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В ожидании сегодняшней встречи я думал о таких вещах, которые могли бы вас соблаз-

нить, и это естественно, потому что всякий человек, который любит что-то, если он нормаль-
ный, конечно, хочет поделиться предметом своей любви, чтобы другие тоже это любили. И
мне показалось, что мы к тексту Пруста должны отнестись так же, как он сам относился к
впечатлениям жизни, – в следующем смысле. В одном из мест романа есть такая сцена57.
Марсель едет на лошади в высоких горах, по тропинке, по которой ему проехать посовето-
вала герцогиня Германт, сказав, что он увидит экзотический пейзаж; и действительно, он
едет на лошади среди скал, и между скал то показывается, то исчезает море, и в этом то пока-
зывающемся, то исчезающем море он узнает пейзажи Эльстира (выдуманный им художник;
причем Пруст выдумал не только художника, но и произведение этого художника, которое
описывается, среди других произведений, в романе). В пейзажах Эльстира (очевидно, один
из первых воображенных и немножко улучшенных Прустом импрессионистов) всегда сме-
шивались море, средневековые города, земля, так что трудно было отличить, где земля, где
вода, а где каменные дома. И Марсель как бы видит эти пейзажи сквозь проемы скал, и вдруг
лошадь шарахнулась от неожиданного для нее звука, и он еле удержал и лошадь, и самого
себя от падения, поднял голову на источник звука и – это было первый раз в его жизни –
увидел аэроплан над своей головой. Аэроплан парил примерно в ста метрах над его головой,
попарил, помахал крыльями и исчез, и душа Марселя переполнилась непонятным и в то же
время ясным для него ощущением другой жизни. Не той жизни, которой он живет, не той
жизни, которая привычна, и не той жизни, которую можно угадать, потому что мы своим
воображением угадываем что-то, что называем другой жизнью, но в действительности это –
не другая жизнь, а продолжение нашего воображения. Наше воображение, как часто говорил
Пруст, не может представить себе незнакомую ситуацию, потому что даже незнакомое наше
воображение складывается из знакомых элементов, и мы в принципе не можем вырваться
(естественным образом не можем вырваться; что-то нам должно помочь, или мы сами себе
должны помочь) из сплетения известных элементов58. Так что это воображаемое не есть
«другое». А вот в том ощущении, которое он ассоциировал со звуком планирующего само-
лета, он представил себе какую-то совершенно абстрактную, неясную, но переполняющую
его радость, ощущение другой жизни, другого «я», то есть другого самого себя59.

Я это рассказываю к тому, чтобы вы заразились этим ощущением – через Пруста или,
может быть, через мой рассказ, неловкий, конечно, и бездарный по сравнению с текстом
Пруста, – ощущением того, что вы могли бы быть другими. Но даже если не станете дру-
гими, то само это ощущение, может быть, повлияет на то, что есть в этой жизни с вами. Ведь
в прошлый раз я говорил вам о том, что мы «жизнью» называем очень разные вещи, хотя
слово «жизнь» имеет довольно точный смысл, который в некоторые особые, привилегиро-
ванные моменты нам доступен. Я условно их называл моментами невыразимого – когда мы
твердо ощущаем, что вот это так, но этого сказать нельзя. И именно в том, чего «сказать
нельзя», мы чувствуем себя живыми. То есть мы чувствуем себя живыми именно в истине,
которая похожа на ложь, как я вам уже цитировал из Данте, в той истине, которую нужно
хранить сомкнутыми устами, потому что разевать рот бесполезно. Все равно ничего не ска-

57 S.G. – p. 1028 – 1029.
58 Fug. – p. 424.
59 S.G. – p. 1028 – 1029.
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жешь. Когда скажешь – будет похоже на ложь. И вот это ощущение жизни самоценно. Оно
ни для чего. И оно самое дорогое для нас, и во всем остальном, что бы мы ни делали, мы
ищем это ощущение. Если оно присутствует в том, что мы делаем или испытываем, то тогда
это имеет смысл. Короче говоря, наше самое большое желание среди всех желаний – быть
живыми. Мы жить хотим. И у нас есть жизнь в двух смыслах. Жизнь в смысле 1 – что невы-
разимо, и есть некая жизнь 2, которая похожа на первую, но бывает лишена этого ощуще-
ния смысла жизни. Пруст… я бы сказал – одержим жизнью. И во всем, что он описывает,
есть всегда поиск этого ощущения жизни. Найти себя живым. Поэтому вы часто встретите
такую фразу: все, что я знаю, не есть я, все, что я не извлек из себя, это – не мое понима-
ние60. То есть – не жизнь. У Пруста всегда идут какие-то равенства, уравнения (в матема-
тическом смысле уравнения). Скажем, слово «жизнь»: сам факт жизни странным образом
равен идее. То есть жизнь равна Идее61. Жизнь равна Сущности, жизнь равна Закону. Очень
странные уравнения. Но я сейчас дам одно маленькое пояснение. Есть один пример, который
мне приходилось приводить (у меня самого эти повторения вызывают отвращение, но есть
интуитивно точные примеры, их заменить нечем, сколько ни думай, не придумаешь ничего)
… Понимаете, мне как-то пришло в голову очень простое, интуитивное определение жизни,
то есть отличение живого от мертвого, от неживого. Живое отличается от неживого тем,
что оно всегда может что-то иное. А мертвое уже не может ничего другого, чем оно есть.
Поэтому бедный Пушкин, кстати, говорил в свое время, что в России любят только мертвых.
Вы заметили, что если любят, то только мертвых сейчас поэтов. По одной простой причине
– они уже не могут ничего отчудить. Ничего «откаблучить», как говорят по-русски. Просто
очень. Живое же всегда может что-то иное. Значит, я снова вернулся к тому, на что хотел
вас настроить; самое главное ощущение в Прусте, которое нужно уловить и перенести на
себя и на текст, – услышать в звуке, в цветке, в поступке человека или в лице человека свою
возможность другой жизни. То есть возможность того, что вы живы. Поэтому когда Пруст
перечисляет свои типовые впечатления (а они есть у каждого человека), скажем, пирожное
«мадлен», вид колоколен Мартенвиля, плиты мостовой в Венеции, – они, в отличие от сим-
волического полета самолета, который закодировал в себе для чувствительного поэта образ
другой жизни, иной жизни, проанализированы. И когда я говорил, что есть жизнь в смысле
впечатлений и есть жизнь (в другом смысле слова), похожая на жизнь, то, чтобы расшифро-
вать те уравнения, которые я перечислил, скажу, что быть живым в первом смысле слова, то
есть действительно живым, очень трудно. Это предполагает, во-первых (то, о чем я говорил
в самом начале), что жизнь есть усилие во времени. Очень точное определение. И я добавлю
– чтобы пояснить уже уравнения Пруста: жизнь равна идее, жизнь равна сущности, закону, –
живое питается законами или сущностями. Чтобы у вас были какие-то ассоциации, чтобы вы
сразу не испугались этой фразы, я хочу вам напомнить такого физика – Шредингера, одного
из основателей квантовой механики; в свое время, когда генетика (я имею в виду биологиче-
скую теорию) только еще становилась на ноги, он среди прочих своих книг написал также и
книжку о генетике; она была популяризацией новых достижений в генетике, по тогдашним
временам новых, в 40-е годы. Книжка называлась «Что такое жизнь?». Рассуждая о жизни
в связи с проблемой энтропии и упорядоченности (есть два противопоставления – неупоря-
доченные состояния, характеризуемые энтропией или максимум-энтропией, и есть упоря-
доченные состояния). Шредингер задался простым вопросом: вот, говорят, что жизнь есть
обмен веществ. Определяют жизнь как обмен веществ… Но какой смысл, скажем, один атом
кислорода обменивать на другой атом кислорода, когда они вполне тождественны и одина-
ковы? Очевидно, не в этом состоит процесс обмена, если этот процесс является сущностью

60 См.: S.G. – p. 399 – 402; T.R. – p. 876 – 877.
61 T.R. – p. 872, 876, 906, 1044.
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жизни. Очевидно, говорит он, все-таки жизнь действительно состоит в обмене и сущностью
жизни является процесс, состоящий в том, что жизнь питается порядком, То есть жизнь есть
процесс извлечения порядка – живое живет извлечением порядка, и если жизнь не извле-
кает порядка, то она не живет. Вот вместо слова «порядок» поставьте слово «сущность»
или «закон». Я возвращаюсь к нашей теме: по глубокому убеждению Пруста – поэтому и
нужна вся та «аналитическая» работа художника, которую он считал своим призванием, –
необходимо воспроизводство акта жизни в следующий момент времени. А воспроизводство
акта жизни в следующий момент времени не само собой разумеется; воспроизведение акта
жизни в следующий момент времени предполагает труд или работу извлечения порядка. В
том числе извлечения смыслов, законов, сущностей, а переводя на наш язык, который мы
уже ввели, извлечение того, что со мной происходит. Что я на самом деле чувствую? Потому
что мы ведь умираем по отношению к самим себе… Ну, например, я не узнаю друга. Пере-
водя на мой язык, который я сейчас вам предлагаю, это означает, что «дух умер к самому
себе»62. Умер для самого себя. То есть некоторая духовная живая операция, – а мы вместе с
Прустом сейчас предполагаем, что дух, или ум, тоже есть жизнь, живое что-то, – и он умер
по отношению к самому себе. Или, переводя на другой язык, оказался в состоянии рассеяния
и распада, или в шредингеровской энтропии. Значит, мы имеем два полюса: живое, то есть
упорядоченное, в том смысле слова, что – живое ценой извлечения порядков и законов, а с
другой стороны, имеем рассеяние и распад – неживое.

Продолжим теперь нашу тему, которую мы в прошлый раз подвесили в воздухе. Мы
пришли к тому, что у нас есть странный феномен сознания. Что-то, что несомненно есть
и чему нет никакого внешнего эквивалента, – если под внешним эквивалентом понимать
слово, – чему нет названия. Вот мы видим с вами одно и то же, то есть нечто названное
одним и тем же именем, и то, чем отличается то, что я вижу и что не умещается в слове,
и есть сознание. Мы так отрицательно это определили. Короче говоря, то – что не имеет
эквивалента, ясно, но невыразимо. Причем не подсовывайте, я предупреждал вас, никаких
ассоциаций… интуиция, иррациональное и пр., пока ничего этого нет и мы ничего этого не
знаем. Мы знаем только одно – ясно, но нет эквивалента. Я сейчас это свяжу с жизнью и
прочитаю вам цитату (опять я, к сожалению, должен переводить с листа). Предупреждаю,
что должно быть следующее правило чтения: останавливайте в себе, блокируйте естествен-
ные, непроизвольные побуждения реагировать на красоту стиля, не моего, конечно, – Пру-
ста, потому что красота выражения позволяет нам не замечать мысли. Пруст говорит об
ослепительном свете, который его посетил, а именно о том, что «произведение искусства –
единственное средство восстановить потерянное время»63. Для начала сделаю первое пре-
дупреждение, относящееся к нашему отношению к словам. Вот как будто понятная фраза,
да? Потерянное время – значит, то, что забыл. Не так ли? Или – потерянное время – ска-
жем, вместо того чтобы вчера работать, вы вчера ничего не делали. Или – вместо того чтобы
вести умную беседу, вы вчера ходили на свидание, – кстати, с точки зрения Пруста, свидание
не было бы потерянным временем. Потерянным временем была бы умная беседа. (В том
числе интеллектуальные беседы.) По одной простой причине: там, где мы не рискуем, где
мы не поставлены на карту в своих переживаниях, в своих восприятиях и в своей судьбе, –
там потерянное время. Пруст в свое время говорил (он был большой противник снобизма,
который состоит во встречах или в окружении себя умными и содержательными людьми):
беседовать с умными людьми – это то же самое, что прийти в гости и, вместо ожидаемого
приключения, оказаться в светском салоне, где тебе сунули в руки альбом с семейными фото-
графиями и ты должен с видимым интересом на лице их разглядывать. Или, скажем, что с

62 См.: T.R. – p. 899.
63 См.: T.R. – p. 1032.
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вами, наверно, часто случалось, – разглядывать диапозитивы в темной комнате64. Так вот,
потерянное время – это время всех неживых моментов. То есть потерянное время есть то,
когда ты мог жить в первом смысле слова, как я говорил, но не жил. Был тебе знак, а ты
его упустил. Упустил тем, что не остановился и не работал. А знак – мы знаем какой, если
вы помните. Я прошу вас в голове все время держать этот знак, потому что факел должен
освещать нам нашу работу. Потому что то, что мы делаем, это – и моя работа (если бы я
все заранее знал, что говорю, мне было бы скучно), а вам тоже нужно работать, чтобы все
узнавать в самих себе. Знак простой – по святому Иоанну: пока свет вам – а светом является
ударившее в душу впечатление, любое, – нужно не откладывать на завтра или на послезав-
тра. Или на других не перекладывать. Потому что никто, кроме вас, в этом не разберется.
Точка нашего труда – и прустовского – то, что могу только я или вы. «Я» в данном случае
не я, а наше общее «я».

Пруст пишет так: «Я понял (уже второй свет, вслед за первым светом), что произве-
дение искусства – это единственный способ восстановить утраченное время»65. Следова-
тельно, «произведение искусства» не в традиционном смысле, а работа, которую я могу сде-
лать только сам, чтобы раскрутить, что же со мной случилось, что значило впечатление, что
значил знак, – Бог подавал мне знак, и было светло на одну секунду, потом будут хаос и тем-
нота, когда темно, работать уже нельзя. Кстати, эти впечатления не обязательно должны быть
катастрофическими, то есть содержать в себе крупную религиозную истину, они могут быть,
скажем, видом озера. Пруст говорит так… – подобно тому как художник подымается в горах
и в проеме гор перед ним открывается озеро, которое поразило его каким-то впечатлением, –
он быстро вынимает свой мольберт, кисть, «но уже темно, и работать уже нельзя»66. Так вот,
эти материалы, вошедшие в книгу (после того как он понял, что произведение искусства есть
продукт работы, продукт реконструкции непотерянного времени, когда озеро показалось – и
он успел до темноты), – открытые истины: «одни в страданиях, другие в весьма посредствен-
ных удовольствиях»67. Обратите внимание, это все специально сказано: истины, открытые в
посредственных удовольствиях; страдание (очень важный пункт, мы будем с ним еще иметь
дело) – в посредственных удовольствиях; то есть истины – не из книг, не из бесед с умными
людьми, а из самых банальных вещей, только при одном условии: если углублялся, и не
терял время, и был риск. Самая ничтожная женщина лучше самого умного и гениального
собеседника, потому что с гениальным собеседником я имею дело как салонный говорун, а
с ничтожной женщиной я рискую, туда вовлечены желания, и только через них, только через
желание и боль, я могу узнать и мир, и других, и себя. И более того, Пруст добавлял в таких
случаях, что люди, имеющие действительно глубокую и интенсивную внутреннюю жизнь,
выходя из нее, имеют потребность в фривольных разговорах68. (Вы эту истину, наверно, зна-
ете по себе. Если с вами действительно произошло что-то внутренне серьезное и вы порабо-
тали, то, выйдя из этого, вы нуждаетесь в фривольных разговорах, а не в умных беседах.) Так
вот, истины, открытые в весьма посредственных или даже в низменных удовольствиях, все
эти материалы художественного произведения, – все «это было моей прошедшей жизнью»69.
То есть материал произведения составлялся из материала жизни, – и вот тут наше внимание
будет проскакивать, конечно (о чем я и предупреждал). Действительно, писатель пишет о
том, что он наблюдал сюжеты, или то, что он видел, он превратил в сюжеты; и вот то, что я

64 J.F. – p. 872, p. 892.
65 T.R. – p. 899.
66 См.: T.R. – p. 1035.
67 См.: T.R. – p. 899.
68 См.: T.R. – p. 899, S.B. – p. 307; p. 215 – 216.
69 См.: T.R. – p. 899.



М.  Мамардашвили.  «Психологическая топология пути»

44

пытаюсь передать вам, вы должны будете подкрепить чтением текста, и тогда вам откроется
довольно существенная истина, – не это имеется в виду. В прямом, телесном смысле слова –
то, что называется произведением, состоит из материала нашей жизни. Это была та прошед-
шая жизнь, в которой – проходя мимо куста боярышника или поедая пирожное «мадлен» (эта
знаменитая сцена), – не просто прошел мимо куста боярышника, а остановился. Этот эпи-
зод – материал произведения искусства. И, казалось бы, незначительный… по другим кри-
териям он не вошел бы ни в какое произведение искусства; назовите мне такого писателя,
у которого поедание пирожного заняло бы такое существенное место в романе. Нет такого.
«Я понял, что эти материалы пришли ко мне во фривольных удовольствиях, в лени…» – ему
лень было писать то, что видят все, и то, что видят его глаза сами по себе, скучно. (В некото-
рых местах романа Пруст говорит, что лень спасала его от написания плохих вещей70.) Зна-
чит, «…приходило ко мне в лени, в нежности, в боли, укладывалось во мне и накоплялось
без того, чтобы я понимал назначение этих материалов, даже о том, что они будут жить, так
же, как не знает об этом зерно, которое откладывает пропитание, из которого питается рас-
тение. Как зерно я мог умереть, когда разовьется растение, и оказалось бы тогда, что я жил
для этого растения, даже не зная об этом, даже без того, чтобы моя жизнь когда-либо вошла в
контакт с теми книгами, которые я хотел бы написать и для которых, когда я садился за стол,
я не находил сюжета». (Опять – к осторожности о том, что называется материалом произве-
дения; не событие жизни – материал произведения, потому что, если бы были события, сев
за стол, он нашел бы сюжет, а вот тут он даже не подозревает о том, что поедание пирожного
– это и есть материал произведения искусства; он пока другое представление о литературном
труде имеет; садится за стол, а в голове… пусто, нет сюжета, или есть такие сюжеты, кото-
рые только лень вызывают, и поэтому не хочется писать.) «И, таким образом, вся моя жизнь
по сегодняшний день могла быть и не могла быть резюмирована под следующим названием:
призвание. Не могла быть в том смысле, что вся литература не играла никакой роли в моей
жизни…» Снова к моему предупреждению, вот он пишет: вся литература не играла никакой
роли в моей жизни; так что когда этот же человек утверждает, что произведение искусства
есть единственная реальность, единственная настоящая жизнь и пр., то это имеет особый
смысл; не тот обычный, который мы склонны вкладывать; значит, в обычном смысле слова
литература никакой роли в его жизни не играла. С другой стороны: «…моя жизнь могла быть
резюмирована под этим названием, потому что воспоминания о ее печалях, о ее радостях
составляли в ней запас, подобный тому белку, который находится в зачаточной клетке рас-
тения и в котором эта клетка черпает свою пищу, чтобы превратиться в зерно, ничего в это
время не зная о том, что из этого зерна разовьется растение, хотя именно это зерно является
местом весьма тайных, но активных химических и дыхательных феноменов (хочу~ обратить
ваше внимание на следующее словосочетание, которое сделано здесь без нажима: „место“,
le lien, и „активность“, какая-то секретная или тайная активность; Пруст, поскольку он поль-
зуется в данном случае метафорой, говорит „химическая и дыхательная активность“, но мы
отделим слова и возьмем „активность и место“)»71

А теперь возвратимся к тому, что мы говорили о жизни, и к тому, что я говорил об
органе в прошлый раз. Вы знаете, что биологам почти что невозможно определить, что такое
жизнь. В итоге они чаще всего дают интуитивное определение, которое, кстати, совпадает
с тем, которое, не желая вовсе, дает здесь Пруст. Имеется в виду каждый раз некая особая,
специфическая активность каких-то вещей, которая имеется в каком-то месте, называемом
органом, а вне его не имеет места, хотя вне этого органа могут быть те же вещи. Повто-
ряю: какая-то особая активность, которую проявляют какие-то элементы в месте, называе-

70 См.: Centenaire de Marsel Proust, lettre б Pobert Dreyfus, p. 64.
71 См.: T.R. – p. 899.
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мом органом, и эти же элементы вне этой активности не проявляются. В первом случае это
называется жизнью, а место называется органом, а во втором случае – нет. Так вот, то, что
я называл сознанием, есть место, в котором существует некоторая активность. Этой актив-
ности вне этого места нет. Скажем, есть вне этого места слова. Если они – вне этого места,
это – только слова. И вот весь роман Пруста есть опыт особого рода. Опыт сознания. Опыт
совершенно особой активности. Тут слова звучат тоже очень двусмысленно. Вот мы гово-
рим: опыт сознания. Скажем, опыт любви, опыт ненависти, опыт общества, опыт войны и т
д., и во всем этом присутствует сознание. А я имею в виду в данном случае опыт сознания,
где сознание есть нечто совершенно отдельное. Не сознаваемые содержания и предметы (мы
ведь все осознаем сознанием; мы осознаем войну, любовь, ненависть, мы осознаем желания
и т д.), а явления сознания – особого, отдельного, и мы можем его, в свою очередь, испыты-
вать – как отдельное.

Напомнив вам этой неожиданной биологической цитатой то, что я говорил в прошлый
раз, я продолжу теперь мысль. Мы говорили, что есть какая-то точка – я называл ее сингуляр-
ной, – у которой есть свои, очень странные законы. Фактически, найдя для нее новое слово, а
именно «место», и поместив в это место активность, особую, имеющую место только в этом
месте, мы можем сказать, что в эту точку или в это место ничего не входит и оттуда ничего
не выходит. Странная такая точка, или место, нашего сознания. То есть сознание есть то, что
совпадает с нашей жизнью (в чем мы чувствуем себя живыми), – туда ничто не входит, и
оттуда ничего не выходит. Не входит, потому что мы ведь знаем, что туда знание передать
нельзя. Потому что сознание имеет дело с тем, чего вообще знать нельзя. Ну разве можно
знать Сен-Лу, какова Рахиль, и можно ли ему передать знание, какова она… Мы уже знаем,
что этого нельзя сделать. То есть, что мы узнали, узнав, что этого делать нельзя? Мы узнали,
что наше мышление или мысль… – опять мышление имеет смысл логического мышления;
я буду тогда употреблять слово «мысль», чтобы у нас не было классификации, потому что мы
находимся в области, как сказали бы буддисты, полной неклассифицируемости. То есть то,
с чем мы имеем дело, мы не можем назвать ни мыслью, ни чувством, ни волей, ни инстинк-
том, ни интуицией. Я назвал это только что «мыслью», но это не есть мышление в смысле
наших классификаций. К тому же учтите, что все классификации только наши классифика-
ции, то есть наши категории. Но с нами происходит всегда что-то, что весьма причудливо и
искаженно выражается в наших же категориях. В том числе в нашей категории мышления,
чувства, сознания и т д. Возвращаюсь к тому, что говорил, – значит, сознание или мысль
не построены так, как – мы предполагаем – построено мышление. Ведь мышление постро-
ено так, что мы можем указать на какие-то факты, назвать их, построить их определенным
образом в логических связях, передать их другому, который может эти связи проследить,
восстановить их в своей голове, и в его голову перейдет это знание. Явно, что этим путем
Сен-Лу ничего не может узнать о Рахиль, а некое абстрактное сущестующее знание о ней
не может быть в точке, в которой находится Сен-Лу, имеющий сознание (или активность) в
своем органе восприятия, – туда передать это нельзя. И выйти откуда тоже ничего не может.
Ну ясно, почему. Я ведь только что новыми словами назвал то, что я называл перед этим
другими словами; я ведь говорил: эквивалента нет во внешнем, уникально и ясно отличное
от всего – от слова. Нам же, чтобы что-то сказать, нужны слова, а именно от слов – отлич-
ное. Следовательно, словами мы не можем воспользоваться и выйти наружу это в словах
не может. Не может оттуда поступить. Странное место… И тот опыт сознания, о котором
я говорил и с которым столкнулся Пруст, есть опыт этого факта. Или такого места, в кото-
рое ничто не может войти и из которого ничто не может выйти. И с этим местом как бы в
виде двойной звезды у Пруста совмещено то, что он называет впечатлением. Впечатление
у Пруста всегда – особая категория каких-то ударов по нашей чувствительности, которые
обладают свойством приводить нашу чувствительность в некоторое неустойчивое противо-
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стояние, которое мы должны разрешить ценой (или риском) нашей собственной жизни. Или
судьбы. Вот что называется у него впечатлением. И во-вторых, впечатление всегда есть нечто
совмещенное с той точкой или местом, в которое ничто не входит и из которого ничего не
выходит. Как бы впечатление висит… как звезда, двойная звезда. Одна звезда – место, и его
двойник – впечатление. В какую сторону ты в этом месте идешь, в той стороне образуется
тот или иной мир, радикально отличный от других. Поясню это простым примером.

Есть такой пассаж в романе: около отеля стоят посыльные и слуги, беседуя о чем-то,
а мимо проходит очаровательнейшая из очаровательных женщин, герцогиня Германт, кото-
рая очень долго и много занимала воображение героя романа. Как именем своим (Германт
– это самое аристократическое имя во Франции, целая феодальная страна, скрывающаяся
в звучании этого имени), так и как женщина, – какое-то время герой романа был влюблен
в герцогиню Германт. Вот эта очаровательная женщина проходит мимо посыльных и слуг,
и вдруг один из них говорит другим: «Посмотри на эту ломаку, что за вид, и к тому же ей,
наверно, лет семьдесят»72. Они видели так. Повторяю, что мы имеем дело с местами, а не с
психическими свойствами, и мы должны блокировать в себе нашу неминуемую склонность
приписывать те или иные проявления человеческим свойствам. Глупости или уму. В данном
случае сказать, что посыльные не видят по глупости. Нет, мы имеем дело (скажу условно,
не придавайте этому большого значения) с топологией, а не с умом или глупостью. Я не
случайно говорю: место. Они в месте находятся, а не глупые или умные. В каком месте?
Я еще один пояснительный материал добавлю. После этого идет интересное рассуждение
Пруста. Он говорит: «Как различны миры…», частично поясняя, что ведь они видели гер-
цогиню так, потому что ей не предшествовало облако желаний в их глазах. А желание рав-
нозначно тайне – по законам нашей человеческой натуры. Следовательно – «не предшество-
вало облако тайны». И есть не один, или два, или три мира, «а миров столько, сколько каждое
утро просыпается умов и глаз»73. А первая страница романа начинается с просыпания. И
это очень существенно, так как весь наш опыт сознания моделирован опытом просыпания.
Модель очень интересная. Я ведь сказал: совсем не само собой разумеется, что в следую-
щий момент времени воспроизведется живое. Скажем, в момент A нечто живо, и мы пред-
полагаем, что в момент A1 оно продолжает жить. Философ утверждает, и другой человек –
Пруст, проделавший опыт сознания, что – нет, не само собой разумеется, что в момент A1 A
живет уже в A1. (Второй момент есть момент просыпания.) И Пруст смоделировал это очень
простым способом. Очень таким ненавязчивым… я сейчас говорю на квазинаучном языке,
но это по бедности, а он богатый художник и сделал это гораздо проще и изящней. Но изящ-
ность скрывает – что? Я сейчас сразу поясню и поставлю точку на проблеме. Вот просыпа-
ется человек – какие, спрашивает Пруст, есть основания для того, что просыпаюсь именно
Я?74. То есть, какие есть основания для того, что, проснувшись, я хватаю самого себя, и это –
Я? Какие? Можно ли предположить само собой разумеющейся длительность – что предмет
A в момент A1 есть тот же самый предмет A, если мы говорим о живом? Или о сознающем.
Какие есть основания для того, чтобы просыпающийся в момент A1 проснулся бы в качестве
A1? Именно того человека, в качестве кого он был перед этим. Какие есть для этого основа-
ния? Почему я не проснулся в качестве совсем другого человека? И когда мы не призадумы-
ваемся над этим, то нет проблемы, а стоит призадуматься – есть проблема довольно боль-
шая, и из нее, не из ее решения, конечно, а хотя бы из раздумывания над ней, можно очень
много извлечь. Конечно, чтобы, проснувшись, сказать: Я – это Я, я совершаю акт выбора.
Так ведь? Чтобы акт выбора совершился, нужен субъект, который совершает выбор. Но этот

72 Pr. – p. 191.
73 Ibid.
74 C.G. – p. 88.
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субъект выбора, то есть субъект, совершающий выбор, может быть только после того, как
выбор совершился. Пруст так и пишет: когда мы выходим из сна, «мы – никто». «Как же
тогда, ища свою мысль (мы же должны найти свою мысль, чтобы продолжить ее, чтобы у
нее была длительность; длительность, как выражается Пруст, часов, дней, месяцев, годов),
ища свою личность, так же как ищут потерянный объект (выходя из сна, мы ищем себя,
как ищут потерянный объект), кончают тем, что находят свое Я скорее, чем другое. Почему,
когда мы снова начинаем мыслить, не другая личность воплощается в нас, а именно та наша,
которая нам предшествовала? Я не вижу, что диктует этот выбор и почему из миллионов
человеческих существ, которыми можно было бы быть, именно на то, кем я был перед этим,
падает мой выбор»75. Ну а дальше – интересная тема, пока не буду ее развивать, предлагаю:
«…возрождение себя в момент просыпания после благотворного умственного отчуждения,
каким является сон, должно быть по сути дела похожим на то, что происходит тогда, когда
мы находим забытое слово, забытое стихотворение, забытую мелодию. И, может быть, даже
возрождение души после смерти можно представить как феномен памяти»76.

Значит, мы моделируем ситуацию, когда есть какая-то работа в некоем месте, которое
мы назвали сознанием, и в зависимости от этой работы мы перепадаем или туда, или сюда. И
основания, почему именно «сюда», должны быть какие-то. Это не само собой разумеется. И,
более того, чтобы там что-то происходило, в той точке, о которой я говорил, что туда ничего
не поступает и откуда ничего не выходит, – еще одно очень странное свойство этого места
или этой точки, так сказать закон или правило ее пустоты, – она должна быть пуста. Факти-
чески ясно, что эта точка, о которой я говорю такими возвышенными словами, мешая топо-
логию с биологией, с психологией и еще с чем-то, – есть место нашей работы под знаком
впечатления. Или под знаком святого Иоанна. Точка, в которую должен войти свет. И у этого
вхождения есть одно условие: в точке должна быть пустота, или темнота. Там не должно
быть света или полусвета. Посыльные, которые смотрели на герцогиню Германт и не видели
ее, – они не видели ее в том числе и потому, что между их взглядом и силуэтом герцогини
Германт не лежала темнота. Темнота желания (прошлый раз я назвал это тайной желания).
Темнота проблемы. То есть, чтобы в тебя вошел свет, ты должен очень сильно утомиться и
ничего не знать. А мы всегда слишком много знаем перед темнотой. Короче говоря, наша
точка – точка не только непоступающего знания, а еще и точка, в которой запрещено знать.
Сейчас я другой пример приведу, который окончательно все поставит на свои места. Вы зна-
ете, что на фронтоне философского здания должна быть написана или может быть написана
(поскольку здание-то воображаемое и можно написать все что угодно), одна фраза; «Я знаю,
что я ничего не знаю». Эта фраза не есть указание на то, что мы – люди, то есть конечные
существа, и нам не надо много знать, и что сколько бы мы ни знали, мы всегда знаем мало.
Нет, в этой фразе ударение стоит на первой части фразы: «Я знаю, что я ничего не знаю». А
вот знать, что ты не знаешь, очень трудно. Почти невозможно. Вспомните – Сен-Лу не мог
увидеть Рахиль, потому что его точка уже была заполнена светом или полусветом. Там еще
не было темноты. Он знал. То есть знал, что знает. Я говорил, что он проецировал некото-
рые заранее заданные представления о красивом, о прекрасном; они совместились со слу-
чайно увиденной в театре женщиной, кристаллизовались на ней, и, расцепить ее, эту кри-
сталлизацию, он не может. Другой пример; этот пример есть у Кьеркегора. Он говорил так
– очень интересное рассуждение; Кьеркегор был большим экспериментатором над собой и
над окружающими людьми, иногда очень холодным и рассудочным, но часто его холодная
истерика, в которой он всю жизнь находился, высекала тем не менее искры мыслей из жизни
и из предметов, с которыми он сталкивался, – у кого больше шансов быть христианином:

75 Ibid.
76 Ibid.
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у того, кто крещен, или у того, кто не крещен? По законам протестантской и католической
религий есть так называемая конфирмация; где-то в возрасте, по-моему, 14 лет конфирму-
ется совершившийся в детстве акт крещения. Так сказать, по выбору. (К акту конфирмации
ребенок уже подходит крещением.) Кьеркегор утверждает, что шансов быть действительно
верующим больше у того, кто не крещен, чем у того, кто крещен, потому что у того, кто
крещен, есть знание о том, что он верующий, то есть существует в голове стереотип, кото-
рый, как мы убедились, от жизни неотличим, он отличим только изнутри. Мы ведь знаем,
что из точки ничего не поступает наружу. Ведь нельзя отличить живое от мертвого снаружи.
Чем отличить, скажем, фразу, которую я говорю формально, от той, которую я говорю по
истине, – например, в случае религиозной веры – по ней самой невозможно. У крещеного
есть сознание, что он-то верит, поскольку он выполняет внешние ритуалы, обряды религии.
Кьеркегор добавляет, что почти нет шансов, чтобы он действительно стал христианином.
Конечно – преувеличение, парадоксальная мысль, но – мысль.

Другой пример для характеристики закона этой точки, которую мы с разных сторон
обрисовываем и все время должны связывать с образом просыпания. А вот просыпаю-
щийся, почему он – модель нашей ситуации? Потому что просыпающийся-то не знает, что
в этой точке мы можем найти основание, почему проснувшийся проснулся тем, кем он
проснулся. Понимаете – хорошая очень точка. Лев Шестов говорил (вернее, повторял извест-
ную истину; к сожалению, не часто повторяют ее), что есть некоторые совершенно личные
вещи, которые только лично можно иметь или пережить. Совершенно личной вещью явля-
ется смерть. Умереть можешь только ты сам, за тебя никто не может умереть, и ты за дру-
гого не можешь умереть – совершенно личный акт. Абсолютно личный. И вторым личным
актом является акт понимания. Можешь понять только ты сам. Вместо тебя никто понять не
может. Что бы то ни было. Вспомните древнейший миф, сократовский миф о мальчике-рабе,
который из себя «рожает» теорему Пифагора. Когда Платон хочет доказать, что знание в
действительности уже существует в душе и лишь вспоминается наводящими вопросами, и
он заставляет раба «рожать» из себя знание теоремы. Представьте себе, что передача зна-
ния совершается по причинной цепи: A, B, C, Д связаны между собой причинно, и Д (твоя
голова) находится в цепи, и вот через A, B, C в твою голову должно перелиться знание, – так
вот, мир устроен так, что – между последним звеном детерминированной цепи обучения и
твоей головой – зазор. Нет непрерывного перехода. Знание в твоей голове может вспыхнуть
только как личный акт понимания. Только ты можешь понять. И вот к тому, что говорил
Шестов, я могу добавить третий совершенно личный акт. Это – тень. Темнота. У каждого
из нас своя тень. У Данте: в великом круге теней. Он имел в виду такой закон нашей души:
очень большая тень должна быть в нашей душе – тень нашего непонимания, и только из
нее может вырасти понимание. Только из нашего непонимания, только из нашей тени может
выступить свет. Значит, тот свет, который идет в эту точку, требует, чтобы там не было пред-
шествующего света. Чтобы была проделана – как говорят философы – редукция. Чтобы все,
что было перед этим, было редуцировано. То есть какие-либо предположения, предпосылки,
все, что до, – ничего этого не должно быть. Лишь после и в свете того света (простите меня
за тавтологию), который идет, – тогда лишь что-то развернется. А темнота складывается из
риска, из вложения. Озаботиться надо очень сильно. Вложиться. Пошевелиться в темноте,
ничего не зная и ничего не предполагая известным. И тогда – если есть какой-то шанс что-то
узнать – что-то узнаешь. И редуцируемое знание в этой темноте – прежде всего – редуциру-
емое знание о самом себе в смысле представления о своем «я». То есть о той идентифика-
ции – помните, я говорил вам об Сен-Лу, о движущей силе Сен-Лу, о сращении с образом
самого себя, то есть того, кого можно уважать, – что есть самое страшное, опасность. Это
то, что тот же Кьеркегор называл (уже в другом тексте) смертельной болезнью. Что это –
смертельная болезнь? Знание, предварительное знание. В том числе мое уверенное знание
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о самом себе: каков я, что мне надо, в каких условиях и как я могу себя уважать. И каков
должен быть мир, в котором я мог бы достойно жить, в котором выполнялся бы мой образ.
Потому что мир должен функционировать так, чтобы в нем могло жить такое «я», которое я
мог бы уважать. Смертельная болезнь – потому что здесь некоторое «я» выступает как сам
собой действующий механизм.

Такой же смертельной болезнью – в отличие от того, что ты делаешь только сам (пони-
маешь или умираешь, идя только из своей темноты), – может быть представление или знание
о некоторых самодействующих социальных механизмах. Например, история есть смертель-
ная болезнь – механизм истории. Мы ведь полагаем, что есть некоторый самодвижущийся
механизм истории, которым что-то делается. Мы не сделали, там делается, потому что рядом
с нами работают другие, они вносят свой вклад, и вот идет где-то, в невидимой нами дали
вращается какой-то маховик… или колесо истории, почему-то, по какому-то предрасполо-
жению, направленное в благоприятную для человека сторону, хотя кто сказал, кто дока-
зал, что такое колесо должно быть благоприятно человеку? – непонятно. Иногда это колесо
истории называется механизмом истории, прогрессом, много названий – тоже смертельная
болезнь. Некоторый самодействующий механизм. Какое-то мое отношение – я делаю какую-
то частичку, а там все складывается. Но суммации ведь нет. Мы только что убедились, что нет
суммации знания. Ведь к тому, что видит Сен-Лу, нельзя присоединить знание Марселя. (В
науке мы привыкли, что, скажем, один ученый кирпичик положил, второй ученый еще кир-
пичик, и есть такая кумуляция знаний. А на самом деле ее нет. Эти знания раздельны.) Зна-
чит, в нашей модельной ситуации, или в ситуации, которую мы моделируем, мы имеем дело с
раздробленной материей, раздробленной и дискретной, неоднородной материей, где невоз-
можно взаимное сложение или взаимное прибавление. Вот сейчас я ученые слова говорю,
абстрактные, но предшествующие примеры дают мне право так говорить, а с другой сто-
роны, вы понимаете теперь, что когда люди говорят такие абстрактные слова, то они имеют
в виду весьма конкретные и жизненные вещи, в том числе те, когда я, говоря о смертель-
ной болезни, в качестве примера приводил представления о социальных механизмах. Ибо
в социальном механизме предполагается – и знаю, что устроено так, и могу на это поло-
житься. А в личном, то есть в том, что растет из своей тени, из своего непонимания, – нельзя
отложить на завтра. Мы уже знаем этот закон. Точка высвечена лучом святого Иоанна. Будем
выражаться так: высвечена точка и отложить ее на завтра нельзя. Мир необратим, и то, что не
извлечено сегодня не будет извлечено завтра. Более того, извлечь можешь только ты. Поло-
житься на другого нельзя, потому что у него нет твоей темноты, а извлечь можно только из
своей темноты, – у каждого темнота своя. На плечи другого нельзя переложить. Ну, я могу
продолжить эту мысль, сказав о том, что есть вещи, за которые я отвечаю, и я не могу это
переложить на класс, на партию, на общество, на нацию. И, наоборот, то, что случится с
нацией, будет интегралом того, что каждый из нас взял на себя. И то, что случится, устано-
вится по уровню наших душ. По закону той точки, о которой я говорил. Потому что эта точка,
теперь я другое слово использую, есть точка уравнивания. Пруст выражался так: кто бы ты
ни был, принц или нищий, никто тебя не избавит от необходимости желать, страдать, любить
и ненавидеть. И какая бы ни была цивилизация или, в случае войны, ни были бы технические
средства, всегда есть точка, в которой схватывается человек с человеком, и побеждает тот,
чье сердце сильнее. Есть точка, в которой никакие мои преимущества перед Альбертиной
(Марсель богат, а Альбертина – бедна, он ее содержит), если действует упрямая воля Аль-
бертины, не имеют никакого значения, все уравнено (слово «воля» – это иносказание внут-
ренней работы, то есть того, что выросло из внутренней темноты, в данном случае из тем-
ноты Альбертины). Продолжаю: на войне (тогда не было атомной бомбы, Пруст приводил
другие примеры, но я могу заменить их и говорить об атомной бомбе), что бы там ни было,
какие бы параферналии ни были, есть точка, в которой «человек схватывается с человеком и
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побеждает тот, чье сердце сильнее»77. Или, иными словами, то, что будет в результате, будет
по уровню. То есть большое по уровню. Скажем, то, что произошло в 1921 году, произо-
шло по уровню наших душ. Независимо от больших катастроф. Как выросли, так и получи-
лось. Большие катастрофы не сделали нас большими, – кстати, Пруст неоднократно будет
повторять, что большие события не делают поэта, наблюдающего эти события, большим
поэтом78. Почему это происходит? Да просто потому, что существует вот эта точка. Условно
назовем ее точкой равноденствия. Еще одна характеристика нашего места. Места сознания,
или топоса. Поскольку я говорил вам, что все пронизано образами Данте, скажу вам, что у
Данте есть очень хорошее словосочетание для этой пустой точки. (Представьте себе пустую
точку, но напряженную. Она ведь напряжена – ничто не входит, и ничто не выходит, но там
есть сознание. Интенсивность сознания.) Описывается воображаемое путешествие, которое
происходит в «Божественной комедии», и там есть точка поворота, где Данте и Вергилий
снова возвращаются к поверхности земли, но уже так, что после возвращения над ними
будет другое небо, и этот поворот совершается в точке равноденствия: «Мы повернулись в
точке, где сошлось давление всех грузов»79. Вот представьте себе стяжения всей земли, стя-
жения всего мира, которые сошлись в одну точку. Такая тяжелая, пустая точка мира. Пустая
– в ней не должно быть нашего знания, предшествующего знания. И от этой точки факти-
чески и отсчитывается то, что я назвал воспитанием чувств, и наша способность держать
мир. Видеть мир, в котором нет по отношению к нам намерений, и видеть прежде всего то,
что из нас вырастает. (А не потому, что мир так или иначе расположен.) Так вот, эта точка –
пустота характеризуется еще одним словом у Пруста, и это важно для вырастания, для темы
антиинфантилизма; это – точка Неизвестного, или Другого. Пруст был глубоко убежден, что
художник есть в любом человеке, – не в том смысле, что каждый человек может рисовать
и т д., нет, он имел в виду внутреннюю работу, которая нам необходима в жизни, и каждый
человек ее проделывает, если он живет, а живут, конечно, не все…

77 Fug. – p. 504.
78 См.: S.G. – p. 756; T.R. – p. 918.
79 Но я в той точке сделал поворот,Где гнет всех грузов отовсюду слился».(Данте Алигьери. Божественная комедия,

Ад, XXXIV, с. 154).
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ЛЕКЦИЯ 5
3.04.1984

 
Настройтесь на то, что наша двойная звезда, о которой я говорил, то есть впечатление,

светлая точка какого-то впечатления (пока мы еще не знаем – какого), и точка, в которой мы
находимся (я назвал ее непроходимой, то есть такой, в которую ничто не поступает извне), –
эта двойная звезда в действительности есть какая-то маленькая светлая точка в совершенно
темных безднах мироздания. Светящаяся очень слабым светом, малюсенькая точка. Этот
образ, наверно, более всего подходит для того, что называется человеческим уделом. Или,
как говорят французы, condition humaine. Маленькая точка, такая же маленькая, как озеро,
промелькнувшее между скал, – а рисовать уже поздно, наступила ночь. Или такая же малень-
кая, как слова Христовы: «Ходите, пока свет с вами, ибо идущий в темноте не видит дороги».
(При всей своей внешней наглядной образности эти слова имеют существенное значение
для жизни нашего духа, для жизни нашей души; это какие-то глубинные метафоры нашей
души; что бы мы ни придумывали, в дальнейшем, еще через тысячу лет, если кто-то заглянет
в человеческую душу, он снова найдет те же метафоры, то есть вынужден будет высказать
то, что он чувствует, примерно теми же словами, которые есть в Евангелии и которые есть
во многих других текстах.) Нам эту точку нужно расширять, потому что мы в ней должны
поместиться своим трудом, своей работой. Работать надо. Не упустить впечатления. Не упу-
стить молнии, прочитать синтаксис молнии – форму. Закон. Закон нам что-то говорит, мы
это чувствуем; самые важные впечатления – те (если определить, что мы чувствуем при этих
важных впечатлениях), которые нам что-то говорят. Или смотрят на нас. Не случайно сим-
волом во многих мифологиях является ослепительно яркий свет солнца. Свет. Но прочитать
его, извлечь символ нельзя. Пруст говорит о древних кельтских преданиях, где мир, деревья
и т д. населены душами, которые хотят что-то сообщить, и жизнь их, то есть оживление,
зависит от того, сможем ли мы прочитать их речь80. Речь, обращенную к нам, но не суще-
ствующую без нашего труда расшифровки. Условно назовем такие впечатления – впечатле-
ниями призвания. Или впечатлениями окликнутости. Мы окликнуты чем-то неизвестным
или непонятным и при этом знаем, что это неизвестное погибнет (жалко ведь!), если мы его
не расшифруем. Такие впечатления могут вызываться у нас людьми, лицами, местами; кате-
гория этих впечатлений интуитивно нам достаточно ясна, но определить ее, конечно, нельзя.
Я не могу дать формального определения такого рода впечатлению, в отличие от других. Я
могу лишь вновь апеллировать к вашему опыту испытания вами жизни. Воспользуюсь обра-
зом Данте – в аду находятся души самоубийц. Что такое самоубийца? Человек, разлучивший
насильно душу с телом. И в качестве наказания душа его вселилась в какой-то другой мате-
риальный предмет, скажем в деревья. И у Данте души деревьев, ветви которых прямо как
хватающие нас пальцы крика души (если могут быть пальцы крика души, пластика образа
позволяет это себе представить), судорожно просят нас услышать их. И кстати, те впечатле-
ния, которые для нас важны, всегда помещены в неадекватную им материю. То, что душа,
заключенная в дерево, хочет нам сказать, не есть ветви, не есть то, что мы видим как дерево.
Материя говоримого (а ведь душа говорит протянутыми к нам ветвями, шелестом листвы)
ничего общего не имеет с содержанием говорения. Впечатления помещены в инородную им
материальную оболочку, которая, как раз в силу ее инородности, позволяет нам, если мы
ленивы или боимся, не заниматься жизненно важной для нас расшифровкой впечатлений.
Расшифровкой того, что говорил окликнувший нас голос, который лично к нам обращен.

80 Sw. – p. 44.
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В каком смысле? Ведь мы твердо ощущаем, что жизнь души, которая из дерева обращена
к нам, зависит от нас же. Если я не пойму, не расшифрую, то она окончательно уйдет в
небытие. И поэтому какой-то нравственный долг, долг человеческой связности налагается
на нас – чем? Впечатлениями. Таким впечатлением у Пруста оказалось пирожное «мадлен».
Толстенькие, пухленькие пирожные. И Пруст имел смелость и отвагу души услышать этот
голос, остановиться и, не переставая работать, не откладывая на завтра, вытащить все свое
прошлое из этого пирожного. Из его голоса, из того, как пирожное его окликнуло.

Я возвращаюсь к прерванной фразе – расширение совершается внутри маленькой
точки нами самими в стороне неизвестного. Или Другого. Я говорил вам, что роман Пруста
в каком-то смысле топографический роман. Наглядная топография. Вот есть для ребенка
какая-то таинственная сторона, которая называется стороной Свана, – условно назовем ее
страной буржуазного, упорядоченного, респектабельного быта среднего слоя французской
нации, к которой и сам герой принадлежит по рождению. Таинственная, заманчивая страна,
хотя и буржуазная, но все равно таинственная. И есть другая сторона – сторона Германтов.
Страна аристократическая, прежде всего страна звонких, содержащих в себе всю историю
Франции имен, которые для мальчика, просыпающегося к жизни через легенды, в которых
эти имена имеют чудовищное значение, создают целую музыку души. Аналогичный опыт
существовал и для нас – опыт нашей памяти Грузии. И что в нем? Конечно же, легенды,
звон мечей и имена, чаще всего аристократические. Важная тема для Пруста и для нас
тоже, потому что возникает вопрос: насколько они действительно живые и не пусты ли они
внутри? Возможно, это только наше воображение заполняет их? А они сами по себе пусты
и не имеют никакого значения, и мы только судорожно гонимся в этих именах за нашей же
собственной иллюзией (тем самым я ввел тему обмана именами). Словом, топография таин-
ственного острова, мир как таинственный остров: направо – сторона Свана, а налево – сто-
рона Германтов. И освоение мира, то есть рост молодого человека, происходит движением
в этих сторонах. Он осваивает сторону Свана, а там его ожидает мина (которая, если насту-
пишь, взорвется неожиданно) – архетип любви Свана к Одетт, которая станет прообразом
любви нашего молодого героя. Он будет любить Альбертину и других так, как Сван любил
свою Одетт. То есть судьба – там. С другой стороны, Германты – таинственная и героиче-
ская, славная история Франции, запечатанная в этих герцогских и баронских именах, кото-
рые наш герой будет расшифровывать своим хождением в салоны, разочарованиями, откры-
тиями, и эта сторона завершится балом у герцогини Германт (этот бал займет с перерывами
пару сотен страниц в романе; Пруст не придерживался хронологической последовательно-
сти рассказа: перебивы, возвращения в другие эпохи и т д., но формально это примерно 200
страниц)81. И этот бал можно назвать «балом черепов» и балом привидений, на котором вме-
сто музыки чуткий слух автора уловит скрежет деревянных частей человеческих тел. Тела-
то, казалось бы, из плоти и не должны бы стучать, но ведь все закостенело, умерло, и лишь
тому, кто делает гримасу, плоть кажется живой, а для наблюдателя она скрипит, как если бы
мы деревянными частями пытались изобразить человеческую мимику, человеческие состо-
яния, чувства и т д. Бал мертвецов, или «бал черепов», на котором отпечатаны следы раз-
рушительной работы времени. Но это, так сказать, финальные мазки симфонии, которые
накладываются Прустом для стороны Германтов в конце романа.

Но я говорил вам, что действительное движение плодотворной души, посредством чего
только и могут рассеиваться или корригироваться другие иллюзорные движения в стороне
Свана или в стороне Германтов, действительное движение – в другой стороне. В стороне
неизвестного, или – Другого. Я говорю «неизвестное», и сразу возникает обычная ассоциа-
ция: неизвестно то, чего мы не знаем, ну а если засядем за книжки, за учебники, мы узнаем.

81 T.R. – p. 972 – 1048.
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Или неизвестна какая-нибудь задачка, которую нужно решить. Вывести корень из неизвест-
ного; например корень из X в математике. Кстати, Пруст тоже употребляет это выражение,
только у него корень извлекается из неизвестного лица – белого пятна Рахиль, о котором я
вам говорил. И там – поди извлеки рациональный корень из неизвестного… Ну и получаются
мнимые или иррациональные значения; и я не случайно говорю эти, казалось бы, безобид-
ные фразы или провожу какие-то пижонские аналогии с математикой; в действительности
я ввожу одну из важных тем искусства XX века. Скажем, проблема квадратного корня из –
1, как вы знаете, существует, и она промелькнула у Пруста. Пруст на ней не настаивает. А
вот Музиль на ней настаивает. Целая книга («Юность Терлеса») у него посвящена мучениям
юноши над проблемой иррационального шума внутри рационального, когда нельзя из неко-
торых вещей извлечь рациональными операциями корня, продукт которого сам представлял
бы действительное число. А Пруст это делает мимоходом. Ну так, из белого пятна Рахиль
извлечь корень. Из неизвестного. Но неизвестное не есть то, чего мы не знаем сегодня и
можем завтра узнать. Это какой-то другой смысл – сторона неизвестного. Сейчас мы попы-
таемся ее «задать» другими ассоциациями, чтобы нам стало понятно, что движение в сто-
роне неизвестного имеет отношение к нашему возмужанию или к нашему пути, которым мы
развиваемся как личности. Тогда я сделаю заход немножко озорной: пояснение этого слова
свяжу с темой инфантилизма – как концентрацией всего мира по отношению к самому себе;
когда мы предполагаем, что в мире все происходит или для того, чтобы радовать нас, или для
того, чтобы огорчать. Я уже на каком-то фоне дал вам противоположный взгляд, который
условно назовем взрослым взглядом. Взрослый взгляд, требующий мужества души, – при-
знание того, что в мире вещи происходят сами по себе. По отношению к нам они не имеют
интенции. А те интенции, которые у них есть, это есть то, что мы им приписали. Помните, я
говорил о шкафе – злобный шкаф. Или – вкусное пирожное «мадлен». Вот здесь мы сталки-
ваемся с существенными смыслами, которые взрываются, как мины. Вот я сказал: «вкусное
пирожное», например, я обрадовался пирожному. (Кстати, я имею дело с вещами не очень
постижимыми; давайте совместно попытаемся работать, потому что мы находимся на грани
того, что вообще можно понимать. Я не сообщаю вам никакой готовой системы знаний. В
тех вещах, о которых я говорю, ее просто не существует и никогда не будет существовать.
Все, что мы делаем, находится на уровне стиля мышления. Это какой-то навык – смотреть
именно так, а не иначе, – который формально нельзя кодировать и передавать другим.) Я
сказал, что у меня есть впечатление от пирожного (я специально беру этот прустовский при-
мер); ну что – как впечатление? Вкусно. Обрадовался. Что я делаю, если я инфантилен или
вообще я просто человек? Я хочу еще пирожного. Еще пирожного и т д. И сразу ясно (если
перевести мое ощущение – существенная структура сознательной жизни – на псевдоученый
язык), что я уже включен в бесконечность бега. Мне нужна такая среда, в которой я имел бы
все больше и больше пирожных. То есть хорошего. А плохой шкаф я буду избегать или ударю
его. Ксеркс ведь высек плетьми море. Море взволновалось (на человеческом языке это назы-
вается бурей) и потопило корабли. Ксеркс очень обиделся и высек плетьми море. Смешной
акт. И сколько таких актов мы сами совершаем. Значит, мы кружимся вокруг фундаменталь-
ных сцеплений нашей душевной жизни, внешне выражаемых очень простыми вещами. Съел
пирожное – углубился во впечатления. Можно ведь углубиться – в смысле – захотеть еще
съесть пирожное, и чтобы кругом было сплошное пирожное…

Так вот, я приведу такой хулиганский пример. Там фигурирует слово «сторона», и
поэтому я смогу хотя бы через созвучия, консонансы, аллитерации слов навеять какие-то
смыслы. Других путей у нас нет. Есть повесть на русском языке, вышедшая несколько лет
тому назад… На машинке она циркулировала энное время в Москве, а потом попала во
французское издательство и там появилась в переводе. Перевод тако: «Москва под водкой»
– или более грамотный перевод: «Москва сквозь водочные пары». В действительности эта
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маленькая книжонка называется «Москва – Петушки». Она написана Венедиктом Ерофее-
вым. Он описал состояние человека, который никак не может добраться до Курского вок-
зала, с которого отходит электричка, направляющаяся в эти самые Петушки, просто потому,
что по дороге и на самом вокзале очень много забегаловок. А когда добирается наконец,
то в электричке он путешествует с такими же пьяными хмырями, как и он сам, и все, весь
мир преломлен через это видение. Бесшабашно-озорное и юмористическое. Особенно тогда,
когда автор перечисляет меню алкоголика из самых лучших напитков. Там фантастический
прейскурант алкогольных напитков, самодельных конечно, потому что алкаши, как вы зна-
ете, больше всего пьют не то, что продается в магазинах, к тому же магазины чаще всего
бывают закрыты именно тогда, когда тебе хочется выпить, а пьют, ну, скажем, что-то сде-
ланное из зубной пасты в соединении с еще чем-то, и вот там описываются потрясающие
рецепты. Один из таких коктейлей называется «Слеза комсомолки». Кристально-прозрач-
ный напиток. И вот два любителя коктейля под названием «Слеза комсомолки» сидят уже
под винными парами… и, как обычно бывает в России, всякий разговор после одной рюмки
переходит в выяснение отношений: ты меня уважаешь, не уважаешь и пр., потом собесед-
ники переходят на одну великую тему и ставят классический вопрос: по какую сторону
Пиренеев больше уважают русского человека? Повторяю, по какую сторону Пиренеев – кто
на Пиренеях думает об этом? – по ту или по эту сторону… – как ты думаешь, по какую
сторону Пиренеев больше уважают русского человека? Это примерно то же самое, как если
бы Пруст задавался вопросом: по какую сторону садовой калитки, – а калитка в Комбре
(загородный дом семьи Марселя) многозначна для всей душевной жизни нашего автора или
нашего героя, потому что, когда звучал колокольчик, это означало, что ушел Сван, который
часто приходил в гости, и мать Марселя могла подняться в его комнату и поцеловать его на
ночь. А без этого поцелуя он заснуть не мог. Представьте себе, если бы он не рос и задавался
бы таким вопросом: по какую сторону калитки – в стороне Свана или в стороне Германтов –
его больше любят? Значит, то, что мы называем ростом, или мужским взглядом, или взрос-
лым взглядом, какие угодно слова, – какой-то совершенно другой взгляд на мир, такой, что
в составе этого мира нет таких явлений, о которых можно было бы спрашивать: по какую
сторону меня больше любят, по ту или по эту. А вы сами знаете, что в инфантильной нашей
душе, российской в широком смысле слова, такого рода детские вопросы занимают разди-
рающе большое место.

Так вот, теперь, в этом контексте, мы должны говорить о неизвестном, или Другом.
Другим, или неизвестным, мы называем то, что никогда не есть то, что мы думаем. То, что
всегда другое, чем наши представления, – это есть неизвестное. Конечно, в слово «неизвест-
ное» вкладывается и другой, мужской или взрослый, смысл. Человек, в отличие от живот-
ного, есть существо, сопряженное с неизвестным, или с поиском, или с движением в стороне
неизвестного. Для животного таких вещей не существует. Только для человека существует
неизвестное. В том числе потому, что человеку заранее не задана никакая мера. Нет никакой
меры, по которой мы определили бы – вот это есть человек. Человек обнаруживает себя дви-
жением в безмерном, и, следовательно, только продукты этого движения есть те или иные
миры, которые всегда меняются. И самое красивое зрелище в человеке – когда человек идет
на пределе того, на что вообще способен человек. Поскольку предел неизвестен заранее, то
нужно ставить себя на карту и идти. Вот поэтому в «Божественной комедии» Одиссей – а в
нашем сознании, вернее, в словаре символов нашего сознания Одиссей фигурирует как чело-
век, который был одержим, ему не сиделось на месте, и он все время хотел посмотреть на
то, чего не видел, что неизвестно, – перед Данте (сопровождаемым Вергилием) появляется
в облаке из пламени. (Обратите внимание, как материально строится наше сознание, то есть
то, что мы хотим сказать. Слов нет, а есть образ – пламя. А пламя ведь не имеет заданного
объема, вы же не можете сказать, что пламя занимает какое-то место, объем, – оно подвиж-
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ный объем занимает. Пламя не имеет материи. Ну какова субстанция пламени? Перед этим я
говорил другими словами, «учеными»: человек не имеет заранее заданной меры. Это звучало
непонятно, может быть. Или псевдоучено. Ну зачем? Можно другими словами говорить;
только, конечно, когда я показываю пламя, то образ доходит, но не всегда доходит смысл.
Потому что, опять повторяю, образ слишком красив.) Значит, не случайно Одиссей, то есть
подвижная человеческая сущность, или неуловимая человеческая сущность, не принимаю-
щая никогда окончательной формы, для грамотной души Данте появляется в образе пламени.
И из середины этого пламенного облака он слышит голос (обращенный к нему, к Данте),
который рассказывает о своих приключениях, в том числе о тех, которые не вошли в «Одис-
сею». (А Данте интересно, что происходило дальше с этим человеком. Потому что явно он
не мог остаться с Пенелопой.) И он говорит82: «Мы пришли перед самым закатом к Герку-
лесовым столбам…» – а Геркулесовы столбы, по этой географии, расположены на Западе (в
латинском языке – oriente и occidente – есть аллитерация со страной восходящего солнца и
страной заходящего солнца; какая-то образность есть, это не просто география, не просто
страна света). Все наше искусство понимания есть в действительности – опять я перебиваю
себя – искусство узнавания. Вот я сказал: перед самым закатом. Опять мы говорим заданным
набором наших возможностей или символов. Помните: перед закатом художник шел в горах
и в просветах между горами мелькало озеро. Пока оно мелькало, можно было рисовать. Но
солнце зашло, и рисовать нельзя. А сейчас я приведу совершенно другой пример, и ни один
из них не является цитатой из другого. И говорит Одиссей: «Неужели за этот небольшой
зазор бодрствования наших чувств, который нам остался, мы не двинемся вперед и не уви-
дим землю, на которую не ступала нога человека?»83. То есть не увидим чего-то первым
взглядом.

Вот есть неизвестное что-то, что мы видим первым взглядом. Но не открытие какое-то,
а нечто индивидуальное, что в этом первом же взгляде и существует и что в принципе нельзя
получить знанием. Примерно это так же, как воспоминание лица. Ведь чем отличается вос-
поминание лица? (Я сейчас не говорю о фамилиях, это классическая проблема в литературе;
у Чехова, например, рассказ «Лошадиная фамилия».) Лицо есть классический пример того,
чего нельзя знать. И симптомом того, что этого нельзя знать, является наш тяжелый труд
воспоминания лица. Дело в том, что лицо нельзя получить из того, что я знаю, ни из каких
данных я лица получить не могу. Вывести лицо нельзя, ибо между данными и лицом этих
данных расстояние бесконечно. (Так же примерно, как в математике. Дойдя до бесконечно-
сти – все равно этот кусок маленький – он тоже бесконечен. Разница бесконечна.) Лицо есть
нечто, его нельзя вывести из данных о нем. Но когда оно есть, оно – оно. Несомненно. Оно
не нуждается ни в доказательствах, ни в пояснениях, которые лежали бы вне его самого.
Не нуждается в приведении каких-то фактов, лежащих вне его, по цепочке которых (этих
фактов), лежащих вне лица, мы пришли бы постепенно, непрерывным образом к лицу. Лицо
само – отдельно от всех путей к нему. И когда оно есть, никаких вопросов не возникает. А
когда его нет, из данных вывести его нельзя. И вот эту метафору лица накладывайте на то, что
я и раньше называл и в дальнейшем буду называть индивидом. (Скажем, вода морская есть
индивид. В том смысле, что она невыводима из элементов самой же воды. Я приводил вам
сравнение между живой водой и мертвой: химический анализ того и другого дает один и тот
же результат, но это разные вещи.) И теперь повернем проблему неизвестного. Значит, неиз-
вестное, или Другое, – это то, что никогда не имеет позитивного решения. Я могу, например,

82 «Войдя в пролив, в том дальнем месте света,Где Геркулес воздвиг свои межи…»(Данте Алигьери. Божественная
комедия.

83 О братья… на закатПришедшие дорогой многотрудной!Тот малый срок, пока еще не спятЗемные чувства, их оста-
ток скудныйОтдайте постиженью новизны,Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!»(Данте Алигьери. Божественная
комедия, Ад, XXVI, с. 119).
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указать на какой-то факт. Факт – это позитивность. Но мы уже знаем, что в ту точку, о которой
мы говорили, факты не входят. То есть позитивности для нашего мышления или для нашей
мысли, для нашего сознания недостаточно. Другой пример этой чудовищно сложной вещи:
есть классическая проблема в психоанализе, проблема так называемой первичной эротиче-
ской сцены. Или первичного соблазна. Ребенок сталкивается с фактом соблазнения по отно-
шению к нему, смысла которого он, естественно, не понимает, или он сталкивается с наблю-
дением, скажем, сексуального акта между родителями. (Кстати, она не обязательно должна
эмпирически иметь место, достаточно, чтобы это наблюдение проигрывалось в воображе-
нии.) Вот это есть то, чего нельзя знать. Допустим, ребенок видит сцену, и она ему поясня-
ется взрослым; ему сообщается позитивное знание о вещи, которую он к тому же еще и сам
видел. Он в принципе не может этого понять. Это не войдет в его сознание. Это есть как
раз та точка, которая закрыта для такого рода вещей, поступающих извне. Ну казалось бы,
чего проще… возьми и передай из одной головы в другую знание фактически наблюденной
сцены. Нет, она для ребенка лежит вне доступных ему смыслов, а работа смыслов – самое
главное, и он не может этого понять. В том числе не может понять и потому, что понять этот
акт – значит понять и свое происхождение. Так ведь? Понять – означает в том числе ассо-
циировать с такого рода событиями в мире и событие своего рождения, появления на свет.
Но ясно ведь, что я как ребенок, задающийся этим вопросом, не могу происходить из этого
акта. Явная стена. Ее не пройдет никакое позитивное знание. Оно не передается. Вот один
из примеров того, чего нельзя знать. Не в том смысле, повторяю, что вот не знаю сегодня и
узнаю завтра. То, что ребенок потом узнает, будет не то, потому что то непонимание, которое
там было, когда он смотрел или когда проигрывал это в воображении, было совсем другое. И
оно не устранится последующим знанием. Оно может родить в будущем совершенно пато-
генные вещи, которые разыграются и будут иметь свою собственную историю, совершенно
независимую от позитивных уроков обучения ребенка взрослому поведению.

Фактически мы накапливаем слова нашей стилистики. В примере, который я приводил,
я употреблял термин «неизвестное», пояснив его иллюстрацией из психоанализа. Теперь
возьмем прустовский пример: аквариум, рука опускается в него и вынимает рыбу. Посмот-
рите на эту руку глазами рыбы. Глаза рыбы, смотрящие на руку, вынимающую рыбу из ее
бесконечного мира, в который рука вторгается, как метеорит, совершенно вне каких-либо
постижимых связей этого рыбного мира, – глаза этой рыбы есть глаза ребенка, который смот-
рит на случайно наблюдаемый половой акт. Вот с чем мы должны сопоставлять, ибо у нас
опять появляется проблема миров, проблема проницаемости между мирами или – непрони-
цаемости по границе: что проникает в точку, а что не проникает. Мы уже заранее можем
сказать себе, что проникает в точку только то, что будет идти по волне движения, в кото-
ром есть я. Теперь я иначе могу говорить о той сложности, которая связана со словом «неиз-
вестное». Ведь то, что я назвал вслед за Прустом «неизвестным», в то же время называ-
ется реальностью. Что-то, что есть на самом деле, но чему мы никогда не можем придать
никакой конкретной характеристики. В прошлый раз я говорил вам: реально то, чего мы
не видим и во что нужно верить. То есть реальное есть нечто такое, чего нет без нашей
веры. И держится силой нашей веры то, чего нет. А то, что есть, в нашей вере не нуждается
– это уже философский язык, так он построен, философы говорят на этом языке. У него
есть своя грамматика. Очень странный заскок ума. Обратите внимание: что-то, что не нуж-
дается в моей вере, – в эго верить нельзя. Ну, даже состояния и понятия этого состояния
просто-напросто не имеют смысла. А мы ведь строим осмысленный язык, в котором слова
имеют силу смысла, не зависящую от нас. Мы не можем свободно ими распоряжаться. И
язык нашей сознательной жизни, или текст сознания (в том, мною не очень разъясненном
смысле, в каком я это приводил в самом начале), построен так. Если в нем есть слово «вера»,
то, значит, верим мы только в то, чего нет без нашей веры. Опять – чего-то нет без нас. Я
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другими словами говорил: точка, движение которой – только я сам. Пруст выражается так:
то, что я знаю, – не мое, мое – только то, что я вырастил из себя. И это есть единственный
путь в реальность. В реальность, которая всегда другая. В каком смысле «реальное всегда
другое»? Оно никогда не есть непрерывное, шаг за шагом, продолжение наших ожиданий
или возможностей. Скажем, есть такая драматическая фраза – в нее нужно вдуматься, потому
что человек это пережил, пытался передать это переживание, но, поскольку переживание
это записано, нам трудно на него настроиться… Герой наш представляет себе, как он был
бы без Альбертины, которую он любит, которую он умыкнул и держит у себя, – вот что
было бы, если бы Альбертина ушла от него? Пытаясь представить себе, что было бы, если
бы это событие случилось (ушла Альбертина), он представляет себе это в виде возможно-
сти. А возможность не есть реальность. И сейчас я поясню, что это значит. Человек, име-
ющий Альбертину, представляет, что ее нет. И это не имеет ничего общего с реальностью,
потому что эту ситуацию пытается представить себе человек, имеющий Альбертину. Наше
воображение построено таким образом, что путем продолжения нашего воображения – шаг
в воображении, еще шаг прикидывающего мышления, есть такая возможность, а вот такая
возможность и т д., а как Альбертина поступила бы в такой ситуации, – мы воображаем, мы
прикидываем, но мы совсем не есть те, которые столкнутся с реальностью, если Альбертина
уйдет. Ведь Марсель, имеющий Альбертину, готов был с нею расстаться. Известно, что если
мы имеем женщину, то мы легко можем себе представить, что ее нет с нами. В том числе
нам даже скучно с ней, и часто присутствие любимого человека является препятствием для
осуществления многих вещей. И об этих вещах мы думаем с мыслью о том, что вот если
бы ее не было, то этими вещами мы могли бы наслаждаться. «…Но, – говорит Пруст, – мы
никогда не знаем нашего сердца»84. Если это случится на самом деле, это будет совсем дру-
гое, чем мы представляли. Вот это тонкое различие нужно провести. Его трудно ухватить.
Пруст все время повторяет: «…и все, что я представлял, не имело ничего общего с тем, что
я почувствовал в словах, сказанных служанкой Франсуазой»85. (Она сказала ему, что маде-
муазель Альбертина уехала.) И вот это, тысячу раз проигранное им в воображении, – что
будет, если ее не будет, – все, что было в воображении и в возможностях, ничего общего
не имело с этим. Переверните – я хочу сказать, мы не можем прийти к реальности, которая
всегда другая. Другое – ничего общего не имеющее с нашими логическими возможностями.

Другой пример (он тоже очень пластичный)… Сван, который переживает архетип
последующей любви Марселя, любви ревнивой, любви-обладания, ревнует Одетт так, как
потом будет ревновать Марсель Альбертину и гнаться за неуловимым ее призраком, а мы
любим то, что от нас убегает, говорит Пруст, и любим до последней точки в расшифровке
ускользающей от нас тайны86. И пока есть эта тайна, пока мы не заняли своими реальными
переживаниями и событиями нашей жизни все точки, на которых распластана эта тайна, –
потому что всякий человек, говорит Пруст, перед нами не замкнут в тело, которое мы видим,
в объем его, а занимает невидимыми прорастаниями тысячи точек пространства и времени,
то есть – его прошлого, его воспоминаний, его связей, которые не даны и в которых он нахо-
дится мысленно, хотя улыбается мне (глаза Альбертины для Пруста – фацетные глаза, в
которых есть тысячи миров, и владеть Альбертиной – означает обойти все эти миры, что
невозможно)87, – и пока есть вот это вписывание миров (а в безразличных людей мы миры не
вписываем, они для нас просто люди в смысле, как говорит Пруст, общих актов; лицо – лицо,
глаза – глаза и т д.; деревья – деревья, цветы – цветы, озера – озера и пр.), там нет того, вокруг

84 Fug. – p. 444.
85 См.: Fug. – p. 434.
86 Pr. – p. 384.
87 См.: Pr. – p. 386.
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чего я кручусь, нет индивида… Ну ладно, вернусь к примеру, который я хотел привести: и
точно так же впоследствии Сван, задавая архетип, мало того что ревнует Одетт к мужчинам,
но еще и предполагает в ней лесбийские склонности – что она изменяла ему не только с
мужчинами, а еще и с женщинами, что страшно для ревнивого человека, потому что знако-
мые ему наслаждения женщины с мужчиной ему понятны, а вот наслаждение женщины с
женщиной совершенно непонятно, и это делает Одетт в тысячу раз более таинственной и
неуловимой. И дело не только в том, что это порок, то есть какую-то моральную оценку мы
можем на это наложить, если захотим, но это еще и совершенно непонятное, или адовое,
наслаждение. Немыслимое. Сван пытался представить ее в разных ситуациях: вот что она
сказала бы в такой ситуации, какое у нее было выражение лица в такой-то ситуации, воз-
можности ее поступков, в том числе и плохих. И он не может удержаться от расспросов и
тем самым чувствует, что сердит ее (она злится, как все люди, когда их вынуждают сказать
правду, и они начинают ненавидеть, то есть переносят свои пороки на расспрашивающего);
боясь разозлить и в то же время будучи неспособен удержаться, Сван говорит: «Ну скажи
мне правду, хоть когда-нибудь случалось тебе спать с женщиной?» Одетт отвечает: «Ну да,
может быть, два-три раза». И Пруст пишет, что, «как всегда, реальность ничего общего не
имеет с возможностями»88. То есть с тем, чего – мы представляем – мы ожидаем от мира.
Ведь я ожидаю, что, если я протяну руку, я возьму этот листок бумаги. Это есть то, что назы-
вается ожиданием. Мир, который устроен так, в котором я знаю, что будет, или я ожидаю, что
если я сделаю то-то, то будет то-то и то-то. Мир ожиданий. Вот о нем говорится, что он есть
ирреальный, или случайный, мир. И, чтобы увидеть реальность, именно эту привычку, то
есть привычные связности ожидаемых событий, нам нужно разрушить. И это есть – расти.
Или – развиваться, или – проходить путь. Так вот, «как всегда реальность ничего общего не
имеет с возможностями, так же как облака, которые мы разглядываем в ту минуту, когда в
сердце наше вонзится нож»89. Действительно, какая связь? Я разглядываю облака, и какая
связь между разглядываемыми облаками, которые я в ожидаемые и привычные связи к тому
же еще строю, и ножом, который в это время вонзается в мое сердце? Или рука опускается в
аквариум и вынимает рыбу. Никакой связи, ничего общего облака не имеют с ножом, кото-
рый вонзается в сердце и оставляет в нем «крестообразную кровавую рану». (Тоже инте-
ресная образная прослойка. В других местах у Пруста будет «кровавая двойная борозда»,
«сечение – крест-накрест – страданием»90.)

Опять я подчеркиваю, что в нашей сознательной душевной жизни есть структура,
связки которой выныривают во взрывах наших духовных и душевных событий. Тем самым
я как бы говорю, что взрывы наши, не только сама душа, взрывы событий имеют структуру.
То есть несут частицы сложения души. Я говорю: «крест» – это не случайно. Мука Христа
– крестовая. Крест – и никуда не уйдешь – всплывает. Опять вне какого-либо религиозного
контекста или контекста учености, эрудиции или ссылки на известную историю Христа и т
д. Ничего этого нет. Мы так устроены. Что-то слепилось в какие-то образы, а образы есть
возможности нашей душевной жизни, и эго вспыхивает в реальных событиях, пережива-
ниях. Пруст просто не нашел и не мог найти других слов, поскольку хотел в точности выра-
зить переживаемое. Крестовая мука. Перекрестом кровавая борозда. И вот в случае, когда
он поясняет фразу, которая тоже ничего общего не имела с возможностями: «Мадемуазель
Аделаида уехала» – там тоже кровавая двойная борозда, или крестовая пометка муки на теле
души91. И обратите внимание – перевернем этот пример – облака ничего общего не имеют

88 Sw. – p. 363.
89 Ibid.
90 S.G. – p. 759.
91 Fug. – p. 424.
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с ножом. Так вот, сосредоточьтесь на том, что нельзя прийти к ножу, то есть увидеть нож,
путем перебора облаков. Сколько бы ни разглядывали облака, сколько бы ни добавляли обла-
ков к облаку, вы никогда не вычислите нож. То есть реально всегда Другое. Или неизвестное.
А неизвестное – мы уже можем определить – есть острое чувство Другого. Того, которое –
ничто из того, что мы знаем, видим, к чему привыкли и что есть. Позитивно есть. Повторяю,
тогда неизвестное есть острое чувство сознания, – а им человек может болеть, его иногда
называют ностальгией, мировой скорбью (я уже специально ввожу другой ряд ассоциаций).
Вот эти слова, говоримые о неизвестном. Неизвестное, следовательно, – острое сознание
реальности как чего-то, что ничего общего не имеет, ничего похожего, всегда другое, чем
то, что мы знаем, к чему привыкли и т д. Со стороны нашей души неизвестное может быть
нашей болезнью. Болезнью в нормальном смысле слова, не в уничижительном смысле, – мы
можем быть больны страстью, пафосом неизвестного. Он же есть бесконечность, конечно.
Человек есть существо, больное бесконечностью. И, как говорил Пруст, «нет ничего острее
жала бесконечности»92. Вот жало реальности, или сознание неизвестного, и есть жало бес-
конечности.

Пока для предварительного шага пометим себе, что то, что я называю впечатлением,
в том числе крестовая мука или крестовый след муки, – реальность как впечатление, – есть
всегда нечто имеющее печать индивидуальности или уникальности. Никогда не является
чем-то похожим на что-то другое. Если я извлек смысл из пирожного «мадлен», то это не есть
пирожное среди пирожных, а там есть какая-то сторона, которую мы будем называть пока,
еще не расшифровывая полностью, – уникальностью, индивидуальностью. Индивидуаль-
ный акцент. А мы знаем, что индивидуальное есть то, что непроходимо извне и что непере-
даваемо, но что неустранимо различительно. Я изнутри вижу так, и эквивалента этого во мне
нет: цветы боярышника, из которых он пытается извлечь смысл, они (цветы) его окликнули.
То есть окликнувший нас предмет обладает индивидуальным акцентом, и этот предмет не
есть ни один из других, таких же, как он. Боярышник не есть другие боярышники, это не есть
впечатление от боярышника. Не есть впечатление от роз, которые названы словами. Ведь,
как говорил Шекспир, роза под другим названием была бы так же пахуча93. Значит, закре-
пим – уникальность. Для Пруста такая уникальность есть неопровержимое доказательство
индивидуальной реальности души. Душа – или устройство нашей духовной жизни – дана
индивидуально реально, а не иначе (я сам чувствую, что это действительно сложный пункт).
Повторяю, душа – это какая-то тотальность, там много всего. В качестве реального она про-
является целиком, будучи дана индивидуально. Одним акцентом. Или уникальным акцен-
том. Она индивидуально реальна, или она реальна индивидуально. И неустранима. Реаль-
ность – ее нельзя устранить. Как я говорил вам: то, что непроходимо, нельзя устранить, то,
что я вижу, нельзя устранить. Изнутри слова одни мы называем, а то, что есть предельно
отличительное выделение какого-то предмета, оно и есть индивидуальность. То есть нечто
большее. Душа проявляет себя индивидуально дискретным, или локальным, или в индивиде
собранным своим существованием. И вот в этой связи Пруст пишет – внутри романа есть
два произведения музыканта Вентейля: соната и септет, которые для Пруста имели уникаль-
ный акцент, за которым скрывается мир. То есть индивид. Мир – индивид94, по терминоло-
гии Пруста, и в действительности это так – тождественные понятия. Индивиды есть миры.
А миры суть индивиды или проявляются индивидуально. Индивидуально реальны. Где он
мог услышать этот акцент? – спрашивает Пруст. И продолжает этот риторический вопрос,

92 S.B. – p. 241.
93 «Что в имени? То, что зовется розой, —И под другим названьем сохраняло бСвой сладкий запах!»
94 Pr. – p. 256.
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где бы он мог услышать этот акцент, уникальный, продолжает его так: «Мне кажется, что
каждый художник является гражданином неизвестной родины»95.

Значит, пометьте: неизвестная родина, patrie inconnue. То есть у каждого художника
есть уникальное видение мира, носящее индивидуальный акцент. Оно (видение) как бы
услышано не здесь, не в этом мире, а есть отголосок, сохраненный звук неизвестной родины.
Или «воспоминание о внутренней родине»96. И она всегда тождественна себе (эта внут-
ренняя родина), всегда независима от намерений самого художника, от его сознательных
построений, или от его построений, контролируемых волей и сознанием. Ну, конструкции –
книгу ли ты пишешь, ты контролируешь ее построение, и это – независимо, поверх разли-
чия сюжетов, которые обрабатывает художник. Поверх различия материалов – романов или
живописных картин, они могут быть о разном. Это проявляется во всем в качестве состав-
ных частей души. И именно эти части, составные части души, объединены уникальным
акцентом, который проявляется независимо от различия сюжетов. С точки зрения Пруста,
писатели, написавшие, скажем, сотню книг, в действительности писали только одну книгу.
Живописцы, написавшие сотни и тысячи картин, писали одну картину. То есть везде – то,
что (в других случаях Пруст будет называть это стилем) он называет «составными частями
души», которые проявляются в сознательных намерениях, – а сознательными намерениями
организовано содержание, то или иное, всегда разное, – но помимо этого в сознательно опре-
деленном содержании проявляются композиции души, рожденные в неизвестной родине97.
«И разве не эти элементы, – пишет Пруст, – все это rйsidu rйel, весь этот реальный оса-
док (слова „реальный осадок“ наложите теперь на все то, что я говорил об особой точке,
непроходимой точке, в которой то-то и то-то; то, что я вижу под теми же вещами, которые
через названия этих вещей видите и вы, – это и есть сознание; не сознание о чем-то, а это
есть сознание; здесь нужно эту ассоциацию ухватить; обычно мы говорим: сознание о чем-
то или сознание чего-то, – нет, это сознание, вот то, что различительно выделяет предмет,
который я вижу, выделяет его как бы изнутри, есть сознание, в отличие от предметов, зна-
ков, то есть наименований) …весь этот реальный осадок (все остальное – не реально, это –
реально), который мы вынуждены оставлять при себе (я ведь сказал, что сознание, будучи
ясным, невыразимо), – беседа не может передать от друга к другу, от учителя к ученику, от
любовника к любовнице – все это невыразимое, что отличает качественно то, что именно
он почувствовал, и то, что он вынужден оставлять на пороге фраз (то, что мы хотим сказать,
остается на пороге фраз, посредством которых мы это говорим; все, что мы сказали, в каком-
то смысле является как бы обломками крушения того, что мы хотели сказать), в которых он
не может сообщиться с другими, не прибегая к пунктам, общим ему и им (что обще для всех
и что известно всем, и что тем самым, по определению, не есть то, что он хотел сказать;
и имеет для других, следовательно, лишь значение общих актов; улыбка – в общем смысле
слова, цветок – в общем смысле слова и т д.), искусство может показать…»98. Значит, rйsidu
rйel – этот осадок, наш топос, невыразимый, наше сознание – то, что есть в нас, и что есть
только мы, и что передать никому нельзя. Повторяю, что вновь нас человеческие слова под-
водят. Когда я говорю – невыразимо, я не имею в виду ничего такого непостижимого. Пости-
жимо – это есть как раз самое постижимое. Но отличает меня или каждого, и остается на
пороге нашего контакта, и является моим призванием или моей ответственностью, которую,
как я уже говорил, передать никому нельзя. Понять за меня или за вас никто не может. Так
вот, обратите внимание с этой стороны на акт понимания. Никто не может понять. Умереть

95 См.: Pr. – p. 257.
96 Ibid.
97 См.: Pr. – p. 375; p. 257; S.B. – p. 75.
98 См.: Pr. – p. 257 – 258.
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никто не может, и озаботиться тенью, то есть темнотой, тоже никто не может. У всех – своя
темнота. Из своей темноты мы идем к свету, и только из своей темноты.

Так вот, «…искусство, экстериоризируя в компонуемых красках, дает нам эти миры,
которые мы называем индивидами и которые мы без искусства никогда не узнали бы»99.
Есть не только неизвестное, есть еще неизвестные миры, множество миров в каждой точке,
о которых мы никогда не узнали бы без искусства. В данном случае слово «искусство» –
иносказание того, что я называл другими словами, чтобы не вызывать у вас слишком эсте-
тических ассоциаций, ибо я говорю о более важных и в то же время более обыденных вещах.
Другими словами, это есть то, что я называю трудом. Труд или текст. Или синтаксис. Значит,
только композицией этого труда и дается, фиксируется индивид, и без этого труда мы нико-
гда этого индивида не узнали бы. Скажем, мы никогда не узнали бы, что такое совесть, если
бы не было формы совести. Мы никогда не узнали бы ничего искреннего, если бы искрен-
ность не была искусно построена. Так, чтобы в ней не намерения наши были бы искренни,
а если бы она сама была. А сама она может быть, только будучи организованной и крепко
сбитой. Другого не дано в человеческой жизни. Намерения, как говорил Пруст и как гово-
рили многие другие, остаются за порогом искусства100. И я скажу так (уберем слово «искус-
ство») – намерения остаются за порогом наших действительных поступков и нашей жизни в
реальности. Velleitй – потуги быть честным, а честность, я должен сказать, это – искусство.
Структура, форма, запечатлевающая труд. Пруст в таких случаях говорил, что эти вещи раз-
личаются так же, как отличается, скажем, желание полета от летящей машины101. А летит
машина, ставшее существо, полное существо. А полное существо без формы и без структуры
не бывает. Иногда о такого рода вещах говорят нам религиозные символы, напоминают нам
о том, что наша душа устроена таким образом, что, если она есть, она не из психологических
намерений состоит. Не из психологических поползновений, побуждений, velleitй. Скажем,
в религии считается, что человеческие состояния будут бесплодно повторяться, если они не
интегрируются в структуры. Например, можно раскаиваться, совершив поступок A; раская-
ние – действительное психологическое состояние, в психологическом смысле оно реально, в
философском смысле оно ирреально. И сейчас вы поймете – почему. Можно раскаиваться, но
это не значит, что ты снова не совершишь того поступка, из-за которого ты раскаивался. Если
через раскаяние что-то не извлеклось в структуре и не закрепилось, в том числе в структуре
личности, то все тогда повторяется. Я тысячу раз буду совершать поступки, из-за которых
раскаиваюсь, тысячу раз буду раскаиваться, и так бесконечно. Я, по-моему, говорил, что на
российской территории – а под российской территорией имеется в виду и наш околоток,
основательно погулял гений повторений. Никогда мы ничему не научились, никогда ничего
не извлекли (смыслы), тысячу раз повторяем одно и то же, а нам все кажется, что то, что мы
делаем, непохоже на то, что было. Такого рода кручения и называются у Пруста утерянным,
или утраченным, временем. Так что это не просто «время» в обыденном смысле слова.

Сейчас я окончательно хочу наложить мазки на тему неизвестной страны, неизвест-
ного. Мы уже добавили кое-что к неизвестному. Например, мы ввели термин «родина»,
«неизвестная родина», и мы знаем со слов Пруста (а если подумаем, то это совпадает и с
нашим опытом), что родина художника – неизвестная родина. Ни у какой родины нет соб-
ственности на крепостных мастеров, которые называются художниками. Художники рожда-
ются только в неизвестной родине. То есть художниками рождаются люди, больные острым
чувством реальности, той, которая ни на что не похожа (вот глаз устроен таким образом
и тем самым отслаивается в своих переживаниях); они как бы отслаиваются от других, у

99 См.: Pr. – p. 258.
100 T.R. – p. 898.
101 См.: Tr. – p. 892.
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них всегда ностальгия по чему-то, чего никогда не было, но что переживается как нечто
утраченное. Например, утраченный рай (часто фигурирует такой символ). Пруст замечает:
всякий рай есть только утраченный рай102. Конечно, рая этого не было никогда. Но он так
называется – утраченный рай. Какая-то другая жизнь. И независимо от того, есть она или
нет, – а мы как раз говорим, что она никогда не имеет никакой материализации, – сам этот
комплекс, или структура сознания «другого», есть продуктивный элемент нашей человече-
ской жизни. Человеческой душевной жизни, самой простой, переживающей другие вещи,
но переживающей их под этим углом. Поэтому можно сказать, что вся работа пути Пруста
начинается с двух великих вещей: с сомнения и с того, что французы называют (трудно это
перевести на русский язык и на грузинский тоже – есть оттенок движения в самом суще-
ствительном), l'йcart, отрыв, отступ, гандгома, l'йcart и – сомнение. Значит, мы имеем две
вещи, которыми занимается человек, у которого есть острое сознание, названное нами неиз-
вестным. Острое сознание реальности мы назвали чувством неизвестного и поиском своей
неизвестной родины. Или. попыткой сохранить голоса этой родины, которой нет. И которая
не есть никакая из тех, в которых прописаны. Вот, значит, сомнение и абсолютный l'йcart
– с этого начинается прустовская работа. Пруст вообще считал, что серьезными вопросами
являются только вопрос Вечности души, вопрос реальности Искусства и вообще Реально-
сти103. (Значит, есть проблема реальности души, есть проблема реальности произведения и
есть проблема реальности.)

Если у тебя есть острое чувство неизвестного, то у тебя возникает один вопрос, в свете
которого ты замечаешь те факты, которые есть и которые можно было бы не заметить. В
том числе замечаешь то, что я называл чувством живого. Чувством жизни (я частично отож-
дествлял чувство жизни с сознанием). То, в чем мы чувствуем себя живыми. Формально
передать этого нельзя. Ясно. Интуиция жизни непередаваема. Но каждый в себе это может
ощутить. Знать. Так вот, дело в том, что мыслитель, или художник, раскручивает весь мир
под знаком этого вопроса – какого вопроса? – Это ведь должно иметь смысл – какой смысл?
Какой смысл в моем ощущении себя живым, если на первый взгляд мир устроен так, что
в нем это места вообще не имеет? Ну какое отношение мое живое переживание розы, или
переживание боярышника, или переживание пирожного имеет к миру пирожных? То есть
когда я ощущаю, что я своим несомненным для меня актом жизни не умещаюсь в мире, для
меня нет места в мире, тогда у меня возникает вопрос смысла. В том числе – всех наших
избыточных высоких чувств, Смысл моей любви к Альбертине – какой в этом смысл, когда
ясно, что Альбертина как человек, то есть как предмет, заменима другими, и только случай-
ность кристаллизовала мой духовный, или душевный, мир на Альбертине. И законы этой
случайности таковы, что если я испытал нежность через Альбертину, то, как говорит Пруст,
потом я испытываю потребность в нежности только в виде потребности в Альбертине (обра-
тите внимание на этот важный ход; частично я вам пояснял это Аристотелем)104. Потому что
у человека есть потребность в нежности, и как таковая она у него есть в виде потребности
в Альбертине. Разные вещи, казалось бы, – Альбертина и потребность в нежности. Могло
случиться так, что нежность на совсем других вещах замкнулась бы и через них избывала бы
себя. Реализовалась бы. Но – реализовалась на Альбертине. Я понимаю, что эго случайно, но
только через нее я бываю в состоянии, которое само по себе для меня важно. Оно важно само
по себе, но только через Альбертину я в нем бываю. Так какой смысл тогда в этом? Что это
значит? Что я испытываю, зачем все это? Или, например, я увидел что-то. В каком смысле то,
что я увидел, можно назвать случившимся? Увиденным? Скажем, Марсель наблюдает: тан-

102 См.: Tr. – p. 870; S.G. – p. 859.
103 Pr. – p. 374.
104 Fug. – p. 556 – 557.
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цует Альбертина с подругой, как говорят по-русски, «шерочка с машерочкой». Ну что можно
извлечь из этого? Ведь, то, что мы извлекаем, – обратите внимание, – это есть событие нашей
жизни, оно связывается с другими событиями, оно запомнится, – а что происходило? Рядом
с наблюдающим Марселем стоит его знакомый по салону Котар, врач по образованию, и
так, мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся, но в данном случае исполняя роль
человека, сующего свою руку в аквариум, чтобы вынуть оттуда рыбу, а рыба в данном слу-
чае – Марсель, говорит: «А вы знаете, женщины получают сексуальное наслаждение прежде
всего от соприкосновения грудью»105. А две девочки, танцующие, соприкасаются грудью.
Ну, здесь начинается великая лесбийская тема у Пруста, проигрываемая им и на Сване, и
на Марселе. А что я увидел? Эта фраза пришла из другого мира. Она ошарашила Марселя,
как вторгнувшаяся в аквариум рука. Совершенно инородное событие в бесконечном мире
человека. Обыкновенно потанцевали девочки, это можно запомнить, к этому можно возвра-
титься в памяти, потом это свяжется с другим каким-то событием внутренними тайными
нитями. Но смысл там произошел.

105 S.G. – p. 796.
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ЛЕКЦИЯ 6
10.04.1984

 
Итак, перед нами радикальное сомнение и йcart absolu (вот то, что я не смог перевести

с французского на русский и что мы, условно, договорились по-грузински называть ганд-
гома). И то и другое – абсолютное. И мы знаем, что поместили себя в стороне неизвестного.
И давайте задумаемся… очень странная эта реальность. Ведь мы что-то называем реально-
стью в отличие от того, что мы видим. Что-то есть реальность. И вот то, что мы называем
реальностью, мы теперь поместили не в стороне Свана и не в стороне Германтов, а в стороне
Неизвестного. И договорились, что всякий художник, всякий философ и всякая личность –
она не обязательно должна быть философом или художником, – личность устроена так, что
в саму ее конституцию всегда вплетен какой-то акт, который постфактум – после того как
он свершился, и мы ищем какие-то слова для описания, – называется философским актом,
художественным актом (но это слова, то есть названия, связанные с бедностью нашего языка,
мы же должны обратить внимание и настроиться на то, что все, что я называю то филосо-
фией, то искусством – неудачные человеческие описания какого-то фундаментального акта,
который конститутивен для человеческой личности), – так вот, человеческая личность (как
художника, так и философа) помещена нами в неизвестную родину. Единственная родина
личности – неизвестная родина. Следовательно – не Грузия, не Франция, не Россия, с выте-
кающим отсюда отсутствием определенных обязанностей. Потому что родина всегда нала-
гает на нас обязанности, а если мы обнаруживаем, что мы вовсе не этой родине принадле-
жим, то у нас исчезают и некоторые обязанности. Но зато появляются другие. Появляются
обязанности перед своим предназначением, перед человеческим призванием. То, чем Пруст
был одержим, и то, повинуясь голосу чего, он и пошел по этому смертному пути. Пути греха,
испытания, страдания, болезни и смерти. И я об этой неизвестной стране заговорил еще и
потому, что само понимание того факта, что мы в качестве личности принадлежим какой-
то родине, то есть тому, чему мы не можем дать конкретных географических очертаний,
даже если ощутим себя полноправными гражданами этой неизвестной родины, – она должна
оставаться неизвестной, она не может быть – ни та, ни эта, ни другая, и пока она остается
ни той, ни этой, ни другой, она будет иметь продуктивное значение для нашей душевной
жизни, – так вот, понимание этого ставит нас в какое-то странное положение. Я его выражу
так (только постарайтесь точно понять, потому что слова опять такие, какие есть): такое
положение, что мы как бы должны быть шпионами. Представьте себе человека-шпиона с
выставленными антеннами подозрения. Пруст так и говорит: антенны подозрения106. Почему
шпионы? Да потому, что все, как мы теперь поняли частично, все перед нами – тайна и все –
клочья. И из этих клочьев мы должны что-то читать (вполне шпионское занятие). Шпионы
неизвестной родины. И вообще-то я должен признаться, что всякая личность в той мере, в
какой она выполняет акт, называемый философствованием, конечно, имеет черты шпиона.
Всякий философ есть шпион (я, во всяком случае, так себя ощущаю) – только неизвестно
чей. К тому же еще одно качество шпиона есть у художника и у философа. Роман Пруста –
это роман ревнивца. Человек, который одарен даром несчастной, ревнивой любви. А всякий
ревнивец, вы понимаете конечно, – шпион. Он по клочьям – записки, впечатления – дол-
жен восстанавливать правду. И антенны должны быть все время настроены на улавливание
того, что отличается от сказанного. Тебе сказали одно, а ты должен вылавливать другое, ты
увидел одно, а должен увидеть другое и т д. И у такого занятия есть еще такое качество:

106 Pr. – p. 356.



М.  Мамардашвили.  «Психологическая топология пути»

65

шпион должен быть похож на нормального гражданина. У него – сознание шпиона. (Обычно
шпионы работают бухгалтерами, инженерами, часовщиками и т д. Иногда философами.)
И в том, что я говорю, есть очень важная вещь. У художника и у философа (я сказал уже,
что художник принадлежит неизвестной родине) есть всегда искушение носить колпак той
родины. Действительное философское понимание своего призвания требует от художника
быть в жизни таким же, как и все остальные. Хороший шпион должен быть таким же, как и
все остальные. Флобер говорил, что в нормальной жизни, в повседневной жизни нужно быть
респектабельным буржуа – для того чтобы в своем искусстве быть совершенно свободным.
А вы просто вспомните по своим впечатлениям, по себе тоже, насколько сильно искушение
быть и внешне художником и насколько часто оно реализуется. С точки зрения Пруста, это
нарушение некоторых гигиенических правил артистического мировосприятия107. У Пруста
есть очень забавная сцена, которая даст вам, может быть, образ для понимания шпионской
стороны всякого видения. Видения реальности. (Я ведь фактически говорю, что реальность
может увидеть только шпион. То есть человек, который не принадлежит этой родине.) Пруст
описывает Шарлю (впервые его увидев) – это почти что эпическая, гигантская фигура ари-
стократа, чудовищно одаренного и красноречием, и умом, экспансивно-выразительного и
столь же чудовищно одаренного пороком, и к концу жизни он проходит всю кривую, к кото-
рой обычно приводит порок, – и говорит, что у Шарлю был такой взгляд, каким смотрят те,
которые видят то, чего не видят другие. Такой взгляд свойствен, говорит Пруст, сумасшед-
шим или же шпионам108. Вот мы ловим взгляд человека, который смотрит на то же самое,
что и мы, и мы видим, что этот взгляд – в том, что мы тоже видим, видит то, чего мы не
видим. Взгляд из неизвестной родины.

Надеюсь, вы поняли, что я говорю метафорами нашей душевной речи, а не букваль-
ными милицейскими классификациями. Так вот, в этом взгляде (шпионском) есть то, что
должно остановить наше внимание, кроме тех вещей, о которых я уже говорил. Скажем,
существенно то, что не нужно носить шапку неизвестной родины. Нужно носить шапку той
родины, где живешь как нормальный гражданин. Потому что попытка надеть колпак неиз-
вестной родины приводит к вырождению твоего артистического или философского таланта.
Вместо того чтобы видеть реальность, ты видишь всегда самого себя и, как сказал бы Пруст,
«начинаешь писать с любовью к себе». И ничего из этого не выйдет. Так вот, в этом взгляде
мы должны остановиться на стороне сомнения. Это не есть просто сомнение в чем-то опре-
деленном или конкретном. Радикальное сомнение. Черты этого сомнения мы уже видели по
тому, как я пытался описать отношение Пруста к тому, что он называет реальностью. Реально
или реальнее всего то, чего как раз нет, эмпирически нет. Мы этого не видим, мы видим дру-
гое, но то, что мы видим, ирреально, а то, чего нет, реально. Я вижу уродливый шкаф, кото-
рый действует мне на нервы, я ощущаю свое неловкое состояние, вызванное якобы шкафом,
я так переживаю это, а в действительности происходит нечто совсем другое. И это «нечто
совсем другое», что не выступает, но происходит, есть реальность, а то, что происходит,
этого нет. Нет злых шкафов. Так же как ни по ту, ни по эту сторону Пиренеев не думают
о русском человеке. В мире происходят, реально происходят – не события, злые или хоро-
шие по отношению к нам, а что-то другое. Значит, это и будет сомнением. То есть сомне-
ние есть как бы, если перефразировать Достоевского, возвращенный билет109. Вы помните
тему Достоевского (там, правда, возвращение билета происходило с иными словами и по
другим причинам): он возвращал билет, который дан, чтобы жить в мире, возвращал Богу,

107 J.F. – p. 580.
108 См.: J.F. – p. 751.
109 «Да и слишком дорого оценили гармонию, и не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой

билет на вход спешу возвратить обратно». (Достоевский Ф. Братья Карамазовы: Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. М., 1958. С. 309).
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поскольку Бог допускает, что в этом мире может быть пролита невинная слеза ребенка. На
этом основании он возвращал билет. Мы тоже возвращаем билет. Билет эмпирии. Или, ска-
жем так: то, что есть – злой шкаф или испанцы в Пиренеях, думающие о нас, – этого как
раз нет и не может быть. Мир устроен иначе. То есть всякий аргумент, по которому устрой-
ство мира вводится отрицательно по отношению к тому, что мы видим, есть аргумент сомне-
ния. Радикального сомнения. И аргумент отступа – я отступил в сторону. То есть я должен
выскочить из связей: из своей привычной шкуры, из своей семьи, из своего образования, из
своей страны, потому что, пока я в них, я их принимаю как нечто само собой разумеющееся
или истинное. Истинно быть грузином. Или само собой разумеется быть грузином. Истинно
быть мужем своей жены в моногамной семье. Истинно быть членом какого-то общества,
в данном случае социалистического. Но любой первый шаг личностного движения связан
с тем, чтобы мы это подвешивали. Этого нет. Ведь, действительно, почему семья должна
быть моногамной? Что – так должно быть по какому-то космическому закону? Явно – это
случайная социальная форма. Или почему у нас должно быть то общество, которое есть?
Нет для этого никаких космических оснований. И когда мы возвращаем свой билет, тогда мы
позволяем перед нашим умственным взором появиться другим возможностям человеческой
природы, которые есть, даже если мы не вернули этого билета. Они есть, но мы их никогда
не увидим, если не вернем билета. Пруст начинает с этого возвращения…

Все начинается с того, что человек просыпается и у него нет сознания права или обос-
нованности того, что просыпается именно он. Или что он просыпается в качестве самого
себя. Он спрашивает: какие, собственно, основания? Первая попавшая мне в голову мысль
– я хватаю за шкирку самого себя как субъекта этой мысли – почему? Способность сомне-
ваться – не в каких-то конкретных вещах, а радикально сомневаться. Вот эта способность
неотъемлема от нашего шпионского дара, а шпионский дар неотъемлем от дара понимать
и видеть. Понимать и видеть реальность. То, во что можно только верить, потому что этого
нет или есть, если я в это верю. Ну известное изречение: верую, ибо абсурдно. Знакомое вам
изречение, да? Верую, ибо абсурдно. Беда в том, что изречение это абсолютно точное. Оно
выражает фундаментальную особенность того, кто мы есть, люди, и того, как мы устроены
и как устроен мир. Верить можно только в то, чего нет. Или – абсурдно. Это то же самое. То,
что не абсурдно, не может быть предметом веры. Что такое «абсурдно»? – вопреки. Вопреки
видимости, вопреки тому, что я вижу, вопреки тому, что считается реальным. Вот то, что
может быть без такой веры «вопреки», то и не может быть предметом веры. И теперь мы
должны вернуться с этим возвращенным билетом в ту точку, о которой мы говорили. В точку,
в которую ничего не проникает извне. Наложите на эту точку образ просыпающегося чело-
века. Но – просыпающегося уже так, что там заложена довольно сложная процедура сомне-
ния; мы просыпаемся, и нам кажется само собой разумеющимся, что это мы проснулись: как
будто наша сознательная жизнь может сама собой длиться как какая-нибудь вещь, – сомне-
ние же означает, что ничто само собой не длится. Между предметом в момент A и этим же
предметом в момент A1 есть какой-то зазор, который не сам собой разумеется и который
чем-то заполнен. (Мы увидим дальше, что этот зазор заполнен целым миром нашего усилия
или нашим участием в мире.) Присоедините еще один образ. Значит, с одной стороны – образ
просыпающегося человека, причем просыпающегося так, что при этом нет оснований, что
он просыпается в качестве того, кто проснулся, а с другой стороны – образ смерти, который
очень хорошо иллюстрирует некоторые фундаментальные свойства сознания (вокруг кото-
рого я кручусь), которые я пока обозначил так, что между осознаваемым предметом в момент
A и этим же осознаваемым предметом, или содержанием, в момент A1 нет само собой разу-
меющегося непрерывного перехода. Так вот, смерть напоминает нам об этом. Мы все знаем,
что мы умрем, но мы не знаем, когда это случится. И всякий жизненный момент состоит из
того, что я проецирован в будущее. Из какого-то пункта A, в котором я сейчас нахожусь, я
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движусь в пункт B, но этот пункт B не вытекает из предшествующего пункта хотя бы потому,
что в промежутке между A и B я могу умереть. Точно так же мысль – эта сторона смерти
является символом некоторых свойств обычных переживаемых нами мысленных состояний.
Скажем, состояние мысли. Если я движусь к какой-то мысли, – ведь вся мысль, и в том числе
познание, есть движение: я прихожу в движение и через энное число шагов я что-то узнаю.
Так вот, беда состоит в том, что то, что есть через несколько шагов, не вытекает из того,
что были предшествующие шаги. Должны быть какие-то другие основания для этого. (Ну
ладно, это очень сложный пункт, и не огорчайтесь, если вы его сразу не ухватываете; мне
самому это почти что невозможно ухватить.) И надо задуматься над тем, что мы можем про-
извольно иметь и чего не можем иметь произвольно. То, что мы имеем произвольно, как раз
предполагает, что гарантировано как-то, что, начав с A и имея в виду B, я к этому B от A
приду. Нужно сделать A, чтобы было потом B. Так ведь? Тогда я задам вам вопрос: а можно
ли, захотев, – то есть сделав что-то в предшествующий момент – ведь что такое желание? –
A наполненный содержанием, таким, чтобы из этого содержания в момент A получился бы
момент B, то есть следующий момент во времени, – так могу ли я, захотев иметь мысль,
этим хотением ее получить в следующий момент? Или – взволноваться, захотев взволно-
ваться? Вдохновиться, захотев вдохновиться? Есть масса событий в мире, которые нельзя
получить таким образом. Нельзя получить мысль, захотев получить мысль, и нельзя взвол-
новаться, захотев взволноваться. То, что случится через момент, следовательно, не вытекает
из того, что было перед этим. И вот смерть нам очень просто об этом говорит. Смерть напо-
минает нам, что в некоторых фундаментальных процессах нашей сознательной жизни нет
непрерывности. Нет само собой действующей длительности. (Как будто эта трубка – здесь
и в следующий момент она длится. И свойство дления есть свойство этой трубки. Свойство
во времени. Или: я засыпаю и просыпаюсь в качестве Мераба Мамардашвили, как если бы
это было мое свойство. Само собой разумеющееся. Нет, мир устроен, повторяю, не так.)
Поэтому у нас и появляется образ сомнения, который есть попытка очертить такую область,
в которой – на каком-то основании, а не само собой, и впервые – что-то рождается и появля-
ется. Короче говоря, скажем так: когда я смотрю на что-то глазами сомнения, я проделываю
особого рода опыт. Он состоит в следующем: в качестве субъекта, то есть в качестве того,
который в результате этого опыта будет что-то понимать, будет иметь какие-то переживания,
у него будет память и т д., я не предшествую опыту. Повторяю, я не предшествую опыту,
и мы будем иметь дело только с таким «я», которое в самом же опыте и рождается. Напри-
мер, мы ведь предполагаем, что человек, имеющий определенные свойства, то есть свойства
памяти, определенный набор переживаний, уже заданных историей (у каждого из нас есть
своя история, у нас есть какие-то качества и свойства, и тот, кто узнает что-нибудь новое
или другое, и есть этот человек, обладающий такими-то качествами), – что он узнает что-
то. Переводя на язык Музиля, – мы предполагаем, что то, что узнается, узнается человеком
с некоторыми свойствами. То есть человек, обладающий определенными свойствами, и есть
тот, который что-то узнал, увидел, понял и т д. Ну а роман Музиля называется «Человек без
свойств». Так вот, сомнение есть условная процедура, специальная процедура, задача кото-
рой состоит в том, чтобы превратить того, кто хочет что-то понять, в человека без свойств,
таких, которые предшествовали бы данному опыту.

И я сейчас грубо обозначу, оставлю просто в виде обозначения, чтобы потом дру-
гими путями вернуться к этому, – и вот это является, иными словами, путем, который
можно назвать путем индивидуальной метафизики. Метафизикой называется осуществле-
ние такого рода процедуры. И в той точке, о которой я говорил, помещено некоторое «я»,
в котором нет ничего, что предшествовало бы тому, что в этой точке произойдет. Декарт,
который и есть автор, так сказать, нашей новой европейской мысли, автор этой процедуры
сомнения, которая обычно понимается очень плоско: подвергай сомнению все конкретные
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сведения (но, как вы теперь понимаете, речь идет о другом), – так вот, Декарт – который на
полную катушку прошел и испытал некоторый экзистенциальный опыт пробуждения мысли
в себе, на свой страх и риск пытаясь передать другим то, чем он занимался, – обозначил эту
процедуру следующими словами: кроме того, что я – вещь, говорит он, я еще и – мыслящее
существо110. То есть человек как вещь, обладающая свойствами, является звеном какой-то
причинной цепи. Она помещена – эта вещь – в определенное время, она родилась от опре-
деленных родителей и т д., и на ней есть свойства и качества. Но то, что я называю «я», или
«мыслящее я», или «когито», это есть нечто вынутое из этой причинной цепи так, говорит
Декарт, как если он до меня ничего вообще не было. Повторяю: так, как если бы до меня
ничего не было. Конечно, я знаю, что я – звено в длиной цепи рождений и смертей и что
я родился от определенных родителей и т д., но акт мысли, то есть акт понимания, имеет
своим предусловием позицию – как если бы до меня вообще ничего не было. В том числе
и меня самого. Я ведь еще должен родиться. Я сам. Потому что, по определению, «я сам»
есть кто-то конкретный и определенный, имеющий такие-то качества и свойства. Более того,
Декарт добавляет: как если бы Бог создал только меня. Дело в том, что наш язык и наше
сознание, в той мере, в какой они есть, устроены так, что только так и можно сказать. Каж-
дый может сказать, что Бог создал только его, и наше отношение к Богу есть какая-то сумма
отношений каждого к нему. Каждого – считающего, что только его Он и создал. Без такого
настроя – этого отношения человеческого рода к некоторому существу или к некоей силе,
называемой Богом, такого переживания быть не может – как истинного переживания. Вот
попробуйте уловить, что сама суть этого переживания состоит в том, что оно есть сумма
утверждений каждым в отдельности, что только его Он и создал. И это есть начальная точка
движения, понимания и развития нашей духовной, или душевной, жизни. Поэтому я назвал
это «путем индивидуальной метафизики». (Как вы знаете, метафизика есть учение о неко-
торых внеопытных предметах, которые никогда не бывают нам даны в опыте. Такими пред-
метами являются: Бог, душа и бессмертие. Пруст, например, твердо считал, что он бессмер-
тен111. Не в качестве эмпирического человека, имеющего ту или иную фамилию, а в качестве
того, кто проделал опыт, записанный в романе «В поисках утраченного времени».) Мы в этой
точке должны помещать, как видите, странные вещи. Но у нас накопились какие-то слова
для понимания того, что там происходит. Что-то, что происходит только там, – чему ничего
не предшествует и что ни из чего не вытекает. И не само собой разумеется, что из одного
содержания момента времени вытекает следующее содержание момента времени. Самое
интересное происходит в промежутке, и тем самым самое интересное можно рассматривать
так, как если бы до этого ничего не происходило. В том числе и нет моего «я». Нет у него
никаких свойств, никаких качеств, а если будут, то только те, которые будут вводиться нами
вместе с происходящим. Вместе с опытом, который проделывается в этой точке, – то есть
сначала есть человек без свойств – и тогда, может быть, будет человек, который свободен.
Он будет, конечно, обладать какими-то свойствами – после, но это будет свободный человек.
Значит, одновременно это – и путь индивидуальной метафизики, и путь свободы. Страшный
и сложный механизм, являющийся тяжелым бременем для человека. Но у человека нет дру-
гого пути, кроме как нести на себе это бремя. Человек ведь довольно беспомощное существо
и может немногое. Но если что-то может, то только свобода может ему помочь. Я бы сказал,
что вообще даже свободные могут немногое, а рабы уж совсем ничего не могут. И, чтобы
завязать нить с неизвестной страной, я хотел бы употребить очень емкое выражение, ита-
льянское (вернее, слово итальянское, оно непереводимо, то есть перевод возможен, но энер-
гия слова теряется, потому что мы тогда должны употребить несколько слов вместо одного).

110 Декарт Рене. Избранные произведения. Метафизические размышления (второе размышление). М., 1950.
111 T.R. – p. 1037 – 1038.
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Значит, в этой точке мы оказываемся без родины – spaesemente. Потерять чувство принад-
лежности к родине; оказаться – без жилья, без места, без адреса – полностью странником…
Полностью живой, а полнота жизни и есть наша проблема. Проблема собирания себя, кото-
рый в виде мертвых частиц рассеян по окружающему пространству. Полностью живой –
всегда в то же время отстраненный. Spaesato. И следовательно, мы должны представить себе
нашу точку в виде какой-то живой точки, потому что наша проблема – оставаться живым, и
единственное, чего мы хотим, это быть живыми.

Так вот, эта живая точка расположена на какой-то кривой. Представьте себе кривую
линию, и на ней – точка, как в седле, головокружительно движущемся под тобой. И ты дол-
жен удержаться в этом седле. Соединяя нити, которые сами собой не соединяются; так же
как не соединяется предшествующий момент времени с последующим моментом. Смерть
напоминает нам о том, что такой само собой разумеющейся длительности нет и быть не
может. Мы накопили уже кое-какие слова для того, чтобы как-то представить себе свойства
этой точки. Например, мы в этой точке поместили темноту. Я сказал, что в этой точке не
должно быть предшествующего света. Фактически я сегодня снова, другими словами, может
быть более понятными, говорил о том, что мы должны исходить из того, что как бы ничего
нет и меня тоже нет до того, что произойдет в этой точке. Сомнение заставляет меня принять
такую позицию. Значит – темнота в ней. Я говорил: темнота личная, тень у каждого своя.
Так же как каждый умирает сам, за него умереть нельзя; так же как понимает каждый сам,
так и каждый отбрасывает тень, которую Данте называл «великим кругом тени»112. Тень –
собственное непонимание, собственное отсутствие какого-либо предшествующего знания
(как в примере с Кьеркегором). Потому что имеющееся знание чаще всего уже стереотип,
уже лишено нашей живой мысли. Нашего живого чувства. Это есть болезнь, называемая
смертельной опасностью. Смертельной опасностью является представление о некоем соци-
ально-историческом механизме движения истории (так называемая идея прогресса), в кото-
ром как бы наши усилия вливаются во что-то само собой идущее. История как нечто само
собой идущее – момент времени A и последующий момент времени B не имеют сами собой
разумеющейся длительности. Так и в обществе – я положил кирпичик, и еще другой поло-
жил кирпичик, и само собой это все складывается и идет. И причем почему-то считают, что
идет в благоприятном для человека направлении. Как будто есть некая провиденциальная
рука, которая так вот наладила этот механизм. Какой механизм? Самодействия, самодей-
ствующий механизм. А что такое самодействующий механизм? Механизм без меня. Он и
без меня работает. А я только добавляю, и все получается как надо. Так вот, мир не устроен
так. Я даже простым математическим парадоксом (я немножко отклонюсь в сторону) могу
вам пояснить это. Скажем, я занимаюсь наукой. Ученый делает что-то, что, по определе-
нию, может быть отменено (и ученый должен это принимать) в следующий момент времени.
Кто-то откроет что-то, что зачеркивает твое предшествующее открытие. И последующее
знание всегда есть сумма того, что сегодня накопилось. Эта сумма отменяет что-то, вместо
этого «что-то» другое ставит и т д. То есть я участвую как ученый в каком-то коллективном
предприятии, в котором происходит суммация усилий. То же относится и к историческому
смыслу. Некий социально-исторический механизм, сам собой катящийся, как колесо исто-
рии. Не случайно у социальных идиотов появился образ «колеса истории», обязанного для
нас работать в том направлении, в каком оно движется. И то же самое по отношению к тому,
что мы называем смыслом. Скажем, моральным смыслом. Очень часто мы рассуждаем, что
вот то, что я делаю, получит смысл завтра. В каком смысле? Ну, то, что я делаю, имеет смысл
в той мере, в какой сегодня, завтра, послезавтра к нему прибавятся другие усилия, и они
придадут смысл тому, что я делаю сегодня. Например, если я строю смысл того, что делаю

112 Данте Алигьери. Божественная комедия. Ад, IV, c. 24.
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сегодня, в зависимости от того, что будет построено в качестве общества через 50 лет, то вы
прекрасно понимаете, что моральный и духовный смысл того, что я сделаю сейчас, будет
только через 50 лет. Потому что если мои усилия имеют смысл только по мере успеха кол-
лективного предприятия, по определению находящегося во времени, то сегодня я даже могу
убивать, если по смыслу это убийство сегодня будет оправдано тем, что будет через 50 лет.
Так вот, мир устроен так, что если бы что-то имело смысл только задним светом через зав-
трашний день, то ничто в данный момент не имело бы смысла. Ведь если я говорю, что то,
что я делаю, имеет смысл в зависимости от того, что будет завтра, то возьмите эту бесконеч-
ность движения к завтра и поделите ее на сегодняшний момент, и вы поймете, что тогда не
может иметь смысла. А так как завтра тоже состоит из сегодня, то есть завтра будет тоже
сегодня, да? – тогда и там тоже нет смысла.

И это же относится и к знанию. Если то, что я делаю как ученый сейчас, получит смысл
только в этой суммации, идущей в бесконечное будущее, то в любой данный момент я ничего
не знаю. Если познание есть такая суммация, то знания нет ни в каком одном произвольно
взятом моменте. Нельзя получить единицу знания делением ее на бесконечность. Мы полу-
чаем нуль. И в каждой точке – нуль. Этого не может быть. Кстати говоря, Толстой, когда
он боролся с призраком теории прогресса, придумал такую метафору. Он сравнивал это с
ощущением времени крестьянином (в отличие от современного человека) и, хотя сравнения
у него хромают, тем не менее рассуждал интересно: всегда есть какой-то смысл, какая-то
исходная точка действительного точного переживания, которое потом теряется в рассужде-
ниях, потому что человек он был не шибко грамотный философски, но точка есть всегда.
Даже в его рассуждениях о Шекспире, в его известных вам, конечно, отрицаниях искусства и
т д. – все эти вещи требуют от нас великодушия. Мы должны за лохмотьями мыслей негра-
мотного человека видеть действительные проблемы, действительный корень переживания,
который был у Толстого, в отличие от других умников, которые, может быть, были умнее и
грамотнее его, но этого они не видели и не чувствовали. И потом, вообще отношение к мысли
требует от нас определенных свойств души или того, что я назвал великодушием. Особое
качество человеческой души – если я великодушен, я могу соседствовать с глупостью. Я
не требую, чтобы она имела умный вид, я вижу, что за ней, и прощаю глупость. Кстати, то
исходное, такое гуманное или гуманистическое содержание социалистических идей, кото-
рое было в начале возникновения этого движения, тоже связано с тем, что я сейчас говорю.
Я приведу вам простой пример. В начале века один французский социалист, выступая в пар-
ламенте, – в это время обсуждался вопрос забастовок, в которых участвовали несчастные,
оборванные, голодные люди, и вот на них обрушились, что они оборванцы и неграмотны,
ничего не понимают и просто занимаются социальной смутой, – сказал так: «От несчастных
требуют еще и совершенства». Проблема великодушия состоит в том, чтобы за лохмотьями
глупостей или буквальными лохмотьями увидеть реальное человеческое состояние, в кото-
ром мы общи со всеми людьми, как бы плохо или хорошо они ни выражали свое состояние.
И нас не убудет, если мы это почувствуем. И нельзя требовать от несчастных совершенства.
Но в области мысли работает и другая сторона. Люди устроены так, что они очень охотно
и радостно цепляются за неудачные выражения, чтобы не ощутить того, что хотело себя
выразить. Мы сразу придираемся и не слышим. Поэтому, когда хочешь что-то выразить, все-
таки надо выражать это совершенно. Не потому, что так должно быть, – просто люди при-
дираются и не захотят услышать. Фактически можно сказать, что только перед Богом можно
выступать оборванным, потому что Он-то, не будучи формалистом, увидит, о чем идет речь,
и не обратит внимания на то, что ты оборван. А перед людьми надо выступать во всеоружии.
То есть хорошо одетым в одежды мысли и к тому же без шапки, без колпака.

Мы можем сделать следующий вывод: в точке, в которой мы находимся, мы не можем
ничего перенести на будущее. Если есть смысл, то только в ней. А если можно отложить
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на завтра или на других переложить, то смысла не будет ни здесь, ни там. Вот такая стран-
ная точка – темноты, своей темноты. В нее может войти свет, есть шанс. В полусвет свет
войти не сможет. Дорога ему перегорожена тем, что Кьеркегор называл смертельной болез-
нью. Добавим к слову «темнота» – помните цитату Пруста, где он говорит о некоей таин-
ственной «активности», которая происходит в семени, – это мы должны соединить с «тем-
нотой». Парадоксальная вещь: наша темнота одновременно есть тайная активность. Или
работа, которая ничем не может быть заменена. Нельзя работу жизни, или тайную актив-
ность, или темноту, заменить каким-нибудь рассудочным актом. То есть поставить самого
себя – связывающего рассудочные элементы – вместо того, что делается тайной активно-
стью. Вместо семени ты не поставишь себя. Ты предполагаешь, что семя делает что-то, что
не есть реализация твоей мысли или твоей теории, – оно делает. Тайной работой. Итак, в
нашей точке – какая-то тайная работа. Потом мы помним, что в этой точке сошлось сцепле-
ние всех грузов или всех тяжестей. Точка равноденствия. Дантовская точка. Уже не в «Боже-
ственной комедии», а в прозаическом тексте Данте (я чуть было не сказал – Пруста, это была
бы симптоматическая обмолвка), называемом «Новая жизнь», есть запись такого состояния.
Данте говорит, что к нему обращен некий голос, какой-то небесный голос, который как бы во
сне говорит ему: «Все другие находятся от меня на равном расстоянии, а ты нет»113. То есть
он как бы не находится в той точке, в которой этот взгляд его видит. А взгляд этот обладает
таким свойством, что все, что он видит, находится от него на равном расстоянии (это сейчас
не очень понятно, но вы просто свяжите с тем материалом, который я приводил). Я говорил,
что есть какая-то точка, в которой нет разницы между нищим и принцем. Оба они, если они –
в ней, находятся на равном расстоянии от некоторого взгляда. Назовем этот взгляд – взглядом
предназначения. Значит, точка темноты, точка тайной работы также есть точка «равного рас-
стояния»: в ней совершенно разные люди одинаково близки или одинаково далеки от какого-
то центра, который, конечно, не имеет географических прописок. Я говорил, что есть какая-
то точка, действием которой все наши судьбы устанавливаются по уровню нашей души. Она
все уравнивает по уровню нашей души, то есть – были ли мы в центре этого взгляда, или,
как он говорил Данте, – «ты почему-то далек». Не на равном расстоянии.

И прустовская тема – это постоянная тема уравнивания. Уравнивания по некой точке
равноденствия, которая есть как бы нейтральная точка. Чтобы двигаться дальше, я приведу
вам такое рассуждение Пруста. Рассуждение о том, что есть что-то, в чем есть именно «я»
без каких-либо предшествующих свойств. Точка равноденствия, или нулевая точка, в кото-
рой – я говорил – человек без качеств, без свойств, нет ничего предшествующего опыту,
только то, что появится в нем. Я как бы голенький хожу. Так вот, в этом «голеньком» мы
все равны. И там только одно: что мы делаем сами. Вот я богат, Альбертина бедна, говорит
Пруст (я повторяю пример, который уже приводил), все преимущества техники и цивили-
зации предоставлены мне, поскольку я обладаю средствами, я могу звонить, я могу давать
депеши в разные концы, разослать своих агентов и спрашивать их, где они видели Альбер-
тину, заходила ли она в этот дом свиданий или не заходила, и действительно ли у нее было
свидание с прачкой. И Пруст говорит: конечно, весь телеграф был в моем распоряжении,
средства связи, которые в одно мгновение могли собрать сведения о разных точках, в кото-
рых находится Альбертина, и этих технических средств не имеет небогатый человек, а бога-
тый имеет, но все это сводилось к нулю в точке, где речь шла о том, чтобы самому любить
и страдать, и где Альбертина тоже сама любила или страдала, и где моя воля упиралась в
волю и в желание или в нежелание Альбертины. Ведь желание Альбертины нельзя вызвать
своими знаниями, своими техническими средствами – она хочет или не хочет. И никуда от

113 «Я подобен центру круга, по отношению к которому все равно отстоят все точки окружности, ты же нет». (Данте
Алигьери. Новая жизнь. М.,1965. С. 15; пер. И.Н.Голенищева-Кутузова).
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этого не денешься. Обратите внимание на то, что здесь все свойства сняты. Я – принц, но я
– нищий в этой точке перед непоколебимым желанием или нежеланием Альбертины. Более
того, Пруст говорит, что никакого значения не имеет сам материальный состав какого-то
нашего переживания или нашего состояния. Состояние может быть высоким, низким: я могу
читать гениальную книгу, а могу смотреть на цветок. Имеет значение только степень или
градиент, скажем так, преобразования. А преобразование происходит от этой нулевой точки.
Я приведу два примера. Первый114: в зависимости от того, какой опыт ты проделал, то есть
насколько ты вложился сам или ангажировался в переживание на свой собственный страх
и риск (не за счет телеграфа, например, а за счет столкновения с непоколебимой волей Аль-
бертины), в точке, в которой должен присутствовать ты, а не ты – принц, или ты – владеющий
всеми средствами современной связи (они не помогут); в той мере, в какой ты вложился, –
весь мир вокруг тебя одинаково богат (высокие или низкие предметы не имеют различия) и
одинаково опасен. А опасность есть первый провозвестник чего-то значительного для нас.
Опасность – с риском мы вкладываем себя. И вот этот мир уже настолько пронизан нами,
если мы вкладываем себя, что то, что с нами случается, приходит в зависимость от нашего
вложения, и даже из чтения рекламы мыла можно извлечь не меньше высоких мыслей, чем
из чтения «Мыслей» Паскаля. Или – я добавлю – Евангелия. Я вас предупредил, что мы – в
точке, в которую даже книги не проникают. В эту точку и Слово евангелическое, в той мере,
в какой оно взято из текста, из книги, называемой Евангелием, не проникнет. И мысли из
книги Паскаля не проникнут, а то, что проникает, может проникнуть и из «Мыслей» Паскаля,
и из рекламы туалетного мыла. Вот эту нейтрализацию очень важно нам ухватить. Второй
пример, который поможет нам115; из окна доносился запах бензина, и некоторые люди, кото-
рые в действительности являются своего рода материалистами, считают, что высокие состо-
яния или переживания красоты могут к нам поступать от красивых предметов и что жизнь
была бы значительно красивее (в смысле суммы испытываемой человеком красоты) тогда,
когда вокруг ходили бы люди, одетые в красивые одежды. (Пруст имеет в виду одежды XVI
– XVII вв., когда мужчины ходили прямо как раскрашенные бабочки.) И обратите внима-
ние, что таких людей Пруст называет своего рода материалистами. Материалистами духа. В
действительности он высказывает то же самое, что и я, говоря о туалетном мыле и о «Мыс-
лях» Паскаля. Переживание красоты не означает окружение себя красивыми предметами.
Красота – не в красивом предмете, а в преобразовании, ингредиенте этого преобразования.
И этому запах бензина не может помешать. Душа, способная на преобразования, или душа
великодушная, может переварить и бензин вокруг себя, потому что не в окружающей среде
– источник нравственного и душевного движения. И в действительности наша жизнь устро-
ена так, что одна и та же структура наблюдается и в эстетическом и в моральном пережи-
вании. Сейчас я переведу это на совершенно другой язык. Вы прекрасно знаете фразу, что
среда формирует и определяет человека. Так ведь? Как создать хорошего человека или чело-
века, находящегося в состоянии испытывания благородных, красивых чувств, мыслей и т д.?
Очень просто. Нужно определенным образом построить среду, красивую среду, или идеаль-
ную среду, или справедливую, гармоничную, и она, поскольку среда определяет человека,
выдаст на выходе, как машина, хорошие состояния человека. Хорошего человека. Перевер-
нуто русские разночинцы выражали это фразой из двух слов: «Среда заела». То есть сам по
себе я был бы – хороший, великий, гениальный, красивый, счастливый, но – среда заела. За
всем этим стоит совершенно другое мировоззрение, другая метафизика (в случае Пруста).
Для Пруста не может быть так, чтобы испытываемое мною зависело от качеств или разли-
чия качеств предметов. Бензин не есть роза, конечно, но не из розы красота и не из бензина

114 Fug. – p. 504, 543.
115 Pr. – p. 411.
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красота. Поэтому можно жить и с бензином, и нечего ссылаться на то, что среда заела. Лич-
ностный источник в другом месте лежит. В той точке, о которой я говорю, – и там он не
зависит от бензина или розы, – равноденствие. То, что я переживаю, будучи окружен бен-
зинными парами, и то, что я переживаю, глядя на розу, должно быть на равном расстоянии
от некоторой точки, о которой я говорил. И тогда по всему этому пространству есть полнота
жизни. Жив человек! А ждать, что вся среда будет состоять из справедливых общественных
отношений, из красивых предметов, из людей, которые одеты, как бабочки, и радуют глаз, –
бессмысленное ожидание. Мир, повторяю, не так устроен, в том числе и источники нашей
радости и нашей жизни, нашего живого состояния не так устроены. И более того – малове-
роятно, но допустимо, – очень высокие вещи можно извлечь из рекламы с таким же успехом,
как из «Мыслей» Паскаля. Мы понимаем, что в этом случае, может быть, Пруст просто под-
дается своей мании снять фетишистскую оболочку с того образа, в котором мы представ-
ляем себе литературный труд, интеллектуальный труд. Интеллектуальный труд обязательно
высок в наших глазах. В этом смысле Пруст – хулиган. Именно это его раздражало, и это
он пытался разрушить, и, кстати, в тех цитатах, которые я приводил, он говорил, что все
в его жизни не имело никакого отношения к литературе. Это говорит человек, который в
этой же цитате говорит о том, что литература и есть «подлинная жизнь»116. Как это соеди-
нить? Вот теперь мы начинаем более или менее понимать, как это соединимо. А то, что мы
можем о Паскале еще допустить, мы, конечно, не можем допустить о тексте, который вообще
считается текстом нечеловеческого происхождения, – о Евангелии. Но наше понимание или
наше мышление устроено так, что из текста, даже из евангелического, в нас ничего не может
прийти. Придет, если в нас есть невербальный корень испытания. Если мы сами испытали.
Вот это очень трудно пояснить. Декарт говорил так: «…только тот знает, что такое сомнение
и мысль, кто сам сомневался и мыслил»117. Вот как это передать?

Скажем, я читаю книгу по теории познания, где написано следующее (что является
фактически вербальной копией события): познание начинается с первого этапа, являюще-
гося восприятием. Потом, сравнивая различные предметы, мы обобщаем, выделяем общий
признак этих разных предметов, создаем понятие. Это второй шаг. И т д. Слова все пра-
вильные. Но вот о том, кто это написал, я могу сказать, что он никогда сам не познавал.
Он дает словесное описание чего-то, что он знает только словесно, то есть вербально. А
слова есть для всего. Все покрыто словами. А вот если бы он сам когда-нибудь познавал, то
он, например, убедился бы хотя бы в том, что никогда никакое восприятие не предшествует
никакому понятию, – последовательность совершенно другая. Все иначе происходит: мы
вообще не познаем, например если мы не ангажированы, если мы не рискуем, если нам не
явился феномен, или, как говорил Джойс, эпифания118. То есть нечто, что само в себе о себе
говорит. А Пруст сказал бы: если нет впечатления. И эстетический акт иначе устроен. Но
для всех актов есть словесный эквивалент. И мы общаемся путем передачи этих словесных
эквивалентов. Но за ним стоит или не стоит невербальный опыт. Собственное присутствие
мысли, или эстетическое переживание красоты. Собственноличное – вот это невербальное, –
и тут я должен парадоксальное словосочетание внести – невербальное внутреннее слово.
Вы, конечно, понимаете, что слово не может быть невербальным, – ну а как мне назвать
эту некую невербальную форму, которая есть в тебе, и тогда к тебе придет то, что напи-
сано в Евангелии. Иными словами, и из Евангелия ты это заимствовать не можешь, если в
тебе собственнолично, собственнорискно, собственножизненно не случилось. Назовем это
невербальным существованием каких-то переживаний вещей, или мыслей, чувств, или чего

116 T.R. – p. 895.
117 См.: Descartes. Recherche de la verite par la lumiere naturalle, p. 899.
118 См.:Joyce James. A Portrait of the Artist as a Young Man. M.: Progres, 1982.
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угодно. И вот точка отсчета сомнения, то есть то, во что сомнение в конце концов упира-
ется, как в некую незыблемую скалу очевидности, есть то, что я сейчас обозначил словом
«невербальное». Некоторое собственнолично присутствующее переживание или состояние
мыслей. Это одно и то же. Я предупреждал вас, что я не различаю – эмоции, мысли, логика-
нелогика – нас пока все это не интересует. Сейчас и для вас, и для меня самого действует тот
же самый закон, который я возвещаю. В том числе то, что я говорю, я не могу вам передать,
вы можете только невербально в себе это воссоздать. И мне трудно это выразить, потому что
«выразить» я должен вербально. По определению – раз я говорю, значит, я говорю словами.
Так вот, со словами я все равно остаюсь на уровне словесных копий того, что должно при-
сутствовать несловесно. Невербально. Это Декарт называл состоянием очевидности. Можно
сомневаться во всем, но сомнение в конечном счете у Декарта упирается в независимый
феномен воли. Или – опять слово – ничем другим не заменимый невербальный случай жиз-
непроявления. Или силы, что равнозначно воле. Вот то, что называю невербальным, можно
назвать волей. И это ничем заменить нельзя. Оно должно само быть. И это Декарт называет
очевидностью, а Пруст называет радостью. Называет особым переживанием, которое как
раз его и занимало. И, кстати, он, будучи все-таки скрытым метафизиком, то есть филосо-
фом, прекрасно отдавал себе отчет, что это очень похоже на то, что во французской куль-
туре однажды случилось. Он говорил, несколько раз возвращаясь к этой мысли, что, может
быть, то, что он описывает как ту достоверность, которая дается в совершенно необъясни-
мом состоянии радости, есть то, что Декарт называл очевидностью119. (В своем cogito ergo
sum.) Может быть – эта мысль у Пруста повторяется два или три раза. И не случайно.

Значит, я буду связывать нити таким образом – мы сказали: в точке есть темнота, тай-
ная работа, и для последующего я намекну вам, что тайная работа чаще всего есть труд,
называемый трудом страдания.

119 См.:J.S. – p. 703; p. 490; S.B. – p. 132.
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Так вот, к тем словам, которые у нас уже были (мы накапливаем слова и термины), при-

бавились еще кое-какие слова, не все, конечно, понятные, – скажем, «тоска», «страдание»,
«труд жизни», «отстранение». И хотя ни одно из этих слов не говорит о времени, но они в
действительности все содержат в себе значение времени, и в этом мы убедимся. И проблема
времени, прустовская основная проблема, врывается к нам своей очень странной стороной.
Дело в том, что обычно мы о времени не предполагаем, что оно неподвижно. Время как
раз есть то, что движется. То, чего мы не можем уловить, то, что летуче, то, что исчезает.
Мгновение, миг, последовательность непрерывной смены одного другим. А в тех словах,
которые я привел, мы видим, что они имеют отношение ко времени как к какой-то остановке.
Стоянию. Я ведь не случайно применял слово «место» (даже намекал вам, что оно имеет
какое-то сходство с топологией, а топология, вы знаете, есть наука о местах, analysis situs,
как говорили латиняне), когда говорил о сознании, – то, что непроходимо, оно есть, ясно, а
выразить нельзя. Я называл это сознанием. И с таким же успехом я могу назвать это местом.
Место. И время, о котором мы будем говорить, с которым столкнулся Пруст, глубоко загля-
нув в человеческую душу, есть время этого места. Или время-пространство. Время-место.
Нам это, конечно, сейчас непонятно. Но давайте попробуем этим заняться.

Тайная химия жизни – какая-то активность, которую мы своим мышлением и своим
представлением или воображением не можем воспроизвести в виде последовательных зве-
ньев. Ведь все, что мы делаем, мы делаем в последовательности. Мы говорим; есть A, A
ведет к B, B ведет к C, или A связано с B, B связано с C и т д., но мы не можем этого сделать
по отношению – к чему? По отношению к тому, что делает зерно. Это есть тайна жизни. То
есть жизнь совершает какой-то акт, который со стороны человека неразлагаем. Неразлагаем
по модели человечески возможного – я не могу этого сделать. Ведь модель человеческая
есть модель того, что мы можем сделать. А мы всегда делаем, повторяю, в последователь-
ности. Вот такому разложению не поддается нечто, что в то же время, несомненно, является
актом. И мы не можем своей мыслью, как я вам говорил, встать на место этого акта. А во
всем, что мы понимаем, мы обычно всегда встаем на место того, что понимаем, и воспроиз-
водим в своей голове в виде своего акта. Это ясно? Да? Так вот, по отношению к акту жизни,
к тому, что я называл тайной химией жизни, мы этого не можем сделать. Она – или есть,
или нет. Нечто может произойти только в силу того, что это – или есть, или этого нет. Это
же относится и к актам человеческого понимания. Акт понимания тоже есть тайная химия
жизни, потому что – или вы понимаете, или не понимаете. То, что я понял, может произойти
только само, и это нельзя пересадить мне в голову. Представьте себе непрерывную причин-
ную цепь обусловливания человеческой психики и актов понимания. Как в обучении мы
строим? Мы строим A, чтобы из A было B, а из B было C, и предполагаем, что то, что я
понимаю, например теорему, будет звеном в такой цепи. Следовательно, к этому звену есть
непрерывный переход. Переход – от последнего звена моего обучения к тому, что произойдет
в моей голове, – как бы сплошной, непрерывный. Так предполагается. Но этого нет на самом
деле. Нельзя поставить то, что произойдет в моей или вашей голове, в эту цепь. Не ставится.
Понять можешь только ты сам. Вот когда я употребляю слово «сам», то это – тайная химия.
Только какое внешнее выражение она имеет? Вот это я и называл в других планах «местом».
Я – на этом месте, и потому только, что я на этом месте, или мое понимание занимает это
место, что-то происходит, что-то есть. Других причин нет.
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Я говорил вам, что при всех внешних издержках у Толстого всегда есть какой-то пункт,
который он чувствует. И – как я говорил вам, от несчастных нельзя требовать совершен-
ства – мы должны уметь видеть за неряшливой формой и за плохой одеждой мысли краси-
вое человеческое тело, хотя оно иногда скрывается за лохмотьями. И мысли тоже – тело,
и иногда оно скрывается за лохмотьями слов. Очень неточных, неграмотных и т д. И вот
он, пытаясь сформулировать свои возражения против теории прогресса, говорил, что смысл
смерти у крестьянина (крестьянин – конечно – идеальная воображаемая фигура у Толстого;
не предполагается, что у крестьянина действительно такой смысл; в такого рода рассужде-
ниях какие-то реальные лица в действительности всегда есть только фигуры речи) другой,
чем у горожанина, включенного в движение прогресса. Я этот свой пример хотел привести,
чтобы пояснить вам одно свойство всякого смысла: смысл не расположен в последователь-
ности, и хотя он – во времени, но он – во времени чего-то неподвижного. То есть места.
Этим я хочу сказать (Толстой именно таким примером пользуется, но я его буду расшифро-
вывать иначе), что если я включен в какой-то процесс коллективной деятельности, в кото-
рой, по определению самой науки, совершается следующий акт: я делаю что-то в предполо-
жении, что завтра кто-то другой придумает лучше, то тем самым я все время устремлен в
будущее. Я все время как бы с поднятой ногой. И представьте себе, что я умираю. Смысла
сегодня нет, смысл – только завтра. И вдруг я умер до завтра. Тогда жизнь моя бессмысленна.
Почему, говорит Толстой, жизнь бессмысленна? Потому что смерть бессмысленна. В каком
смысле смерть бессмысленна? Она – обидная случайность, нелепость и абсурд, – почему? В
структуре сознания, которое стоит с «поднятой ногой», все время – впереди. Значит, смерть
– обидная случайность, которая подкосила меня, или, как говорил Мандельштам, «смерть
скашивает меня, как монету»120. Вот, представьте себе – р-р-раз – скосило и… но если я
располагал свою душевную жизнь в такой последовательности, то смерть, будучи абсурд-
ной, нелепой случайностью, делает бессмысленной и жизнь. Поскольку сегодня в ней не
было смысла. Смысл в ней предполагался только завтра. Значит, Толстой идет к констата-
ции факта, что наша душевная жизнь в той мере, в какой она производит смыслы, устро-
ена иначе. Не так смыслы существуют. То есть смыслы не существуют в последовательно-
сти прибавления одного к другому, так, что сегодняшнее получает смысл только обратным
светом от завтрашнего (сосредоточьтесь на этом примере, потому что он очень важен). Эта
структура действует и в нашем социальном мышлении, моральном мышлении. Вот пред-
ставьте себе, что мораль зависит от успеха социального дела, в котором мы участвуем в
той мере, в какой мы имеем официальные слова и официальные доктрины для построения
такой морали, – морально то, что служит чему-то, так ведь? Но то, что служит чему-то, ста-
нет ведь не сегодня, а завтра (по определению – мы строим светлое будущее). Так вот, если
смысл сегодняшнего выявится или появится, родится только от того, как и когда будет это
светлое будущее, то, простите, тогда мы – безнравственные существа сегодня. Независимо
от того, совершаем мы эмпирические злодеяния или не совершаем. У нас просто нет струк-
туры нравственности. А поскольку она у нас все-таки есть, то это говорит о том, что дей-
ствительная нравственность по своей структуре расположена (если она есть) иначе. Она не
расположена таким образом во времени в последовательности.

Теперь мы понимаем, что есть две разные вещи. Есть время как последовательность, а
есть время места. Время – миг. Наше время есть миг, но очень странный – внутри которого
умещается целый мир. Время евангелической молитвы есть миг – на малое время есть свет
с нами. И все, что есть, все, что с нами будет, помещается внутри этого времени – здесь и
сейчас. Древние говорили: hic et nunc. И Пруст обнаружил, что наше восприятие, простей-
шие акты нашей душевной жизни тоже устроены таким образом. Я все время маниакально

120 Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1979.
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выявляю одну и ту же структуру в совершенно разнородных областях. Ну, казалось бы, какое
отношение имеет мораль к эстетике, к художественному творчеству? Как вы заметили, я
вообще слова «художественный», «художественное творчество», «эстетика» не употребляю.
Я, честно говоря, не знаю, что это такое. И никаких терминов эстетических теорий не знаю
и не владею ими. Я просто пытаюсь передать то, что я вижу как читатель. То есть нахожусь
в действительной вашей позиции. Вы ведь не обязаны заниматься эстетическими теориями;
вы – читатели, и книги входят в вашу жизнь, как и в мою, в виде переживаний, равноправных
с тем впечатлением, которое произведет на нас реклама туалетного мыла. И вот в этой точке,
где мы оказались – hic et nunc, здесь и сейчас, – я повторяю, все это относится и к восприя-
тию, и к творчеству. Почему? Да потому, что любое наше деяние содержит в себе последо-
вательность актов. Я подчеркиваю: последовательность актов. А я утверждаю, что (вслед
за Прустом) нечто существенное в моем понимании должно произойти (если произойдет)
независимо от этой последовательности.

Сейчас я еще с другой стороны попытаюсь пояснить, а пока хочу ввести один пункт
(много разных цитат можно привести и из Пруста, и не из Пруста, это очень древняя вещь,
которая известна была человеку с тех пор, как он задумался о самом себе). Вы прекрасно
знаете, что самая большая загадка для человека – это он сам. И, разгадывая эту загадку,
человек кое-что соображал, потому что жить-то надо было! То есть жить так, чтобы можно
было уважать себя. Не просто жить, а еще и сохранить какое-то отношение к самому себе. Я
вам приведу странную цитату из Мандельштама и через нее попытаюсь пояснить, что я хочу
сказать и что говорит Пруст, начиная с первой страницы своего романа и кончая последней
страницей:

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной,
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во Вселенной.
Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

Наша душевная жизнь устроена таким странным одинаковым образом в каком-то глу-
бинном своем слое, что, как я уже не однажды говорил, когда мы выражаем мысль, если это
– мысль, то появляются те же самые слова. Вы думаете, что случайно появились у Мандель-
штама слова «место человека во Вселенной»? Нет, даже простая деталь выбора слов здесь
не случайна. Вот смотрите: «Пусть имена цветущих городов ласкают слух значительностью
бренной». Значит, в месте, в котором мы находимся, а его можно назвать местом человека
во Вселенной, его можно назвать местом сознания, его можно назвать временем как оста-
новкой, стоящим мигом, – так вот, в этом месте я сегодня не могу быть доблестным, потому
что был доблестным вчера. Вчера, допустим, я был доблестным или вы были доблестными.
Что это значит? Ну, совершили мы что-то. Что-то сделано. «Сделано» – всегда конкретно,
обладает «значительностью». Но Мандельштам добавляет: «бренной». Сделанное, во-пер-
вых, уйдет, и, во-вторых, к нему относится лик времени как последовательности. Не Рим
живет, а место человека. Рим погибнет. Все сделанное погибнет. Поверните эту мысль, – но
если что-то есть сейчас, скажем, тот же Рим, то не потому, что он был вчера. Я опять вернул
вас к рассуждению, как от A мы придем к B. Бывает ли B, потому что перед этим было A?
Помните? Было очень абстрактное рассуждение, да? Тогда я вам приведу сцену из Пруста.
Сцена довольно страшная, действующая эмоционально. Естественно, она связана со смер-
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тью: у героя нашего романа умирает бабушка. А герцог Германт приходит навестить Мар-
селя. Пришел проявить обыкновенное человеческое сочувствие. А убитого горем человека
знаки сочувствия и пр. не интересуют как знаки, он занят целиком содержанием: он пере-
живает, что умирает его бабушка. И приходит человек, который выказывает ему сочувствие,
этот человек стоит и – что происходит там? – бесконечно говорит. Он говорит, развертывая,
как симфонию, весь ритуал аристократической вежливости. Он исполняет прошлое, столк-
нувшись в данном случае с нетерпением человека, который хочет поскорее уйти к постели
бабушки, а не слушать бесконечные слова и видеть бесконечные поклоны, которые аристо-
крат отвешивает нашему герою. Но ведь эти слова когда-то сложились для того, чтобы выра-
зить сочувствие перед лицом горя. То есть это – прошлое. Так вот, оно не может быть при-
чиной того, что Германт сочувствует. Это событие сочувствия не происходит в мире – в силу
того, что оно уже происходило. И, более того, Пруст здесь делает очень интересный ход,
потрясающий с точки зрения самого характера психологических и художественных описа-
ний. Мы ведь обычно в таких случаях говорим, если видим, что это формальный ритуал,
а не сочувствие, объясняем, что Германт нечувствительный человек, что он злой, нехоро-
ший человек. Пруст этого не делает. Он не становится на тот путь, на который становится
почти что всякий писатель. Писатели ведь большие знатоки души и психологии, у них как
бы монополия на это, и чаще всего все сводится к тому, что вот какой нехороший человек
– не чувствует горя. А Пруст этим не занимается, его интересует механизм, и он не злобе
или добру Германта приписывает происходящее. То есть его нечувствительность к реаль-
ному горю. Пруст говорит так: он как герцог Германт как бы повиновался «неистраченному
запасу поклонов в своих коленях»121. То есть Пруст увидел весь механизм прошлого, кото-
рый действует и который есть действительная психология, в отличие от псевдопсихологии
свойств, которые ничего не объясняют. Ну что мы поняли из того, что сказали – этот злой,
а этот хороший? Ничего не поняли. В таких случаях Пруст говорил, что тот, кто обращает
внимание на факты, рискует не увидеть законы122. Факт в данном случае есть факт зла. Ну,
человек нечувствительный – это злоба, да? Вот если я вижу так, я могу не увидеть закона. А
увидеть закон – значит остановить бесконечность. В каком смысле? А в том, что факты, если
я вижу только их, бесконечны. На один факт есть всегда другой факт, и все факты истинны,
потому что никакое зло не делается в мире без интенции добра. Вы знаете, что злой человек
фактически никогда не чувствует себя злым. Он всегда в своем мире преследует какую-то
истину. И сила зла всегда есть сила преследуемой внутри зла истины. Той, которая видится.
И бесполезно произносить проповеди, бесконечно делить мир на злых и хороших, не будучи
способным увидеть законы.

Значит, мы имеем уже два понятия времени. Закон предполагает способность (обра-
тите внимание на этот сложный ход) увидеть место. То есть нечто неподвижно расположен-
ное. Механизм прошлого – механизм неистраченных поклонов в коленях, которому повину-
ется Германт, – стоит, он на месте, он неподвижен. Это есть время в смысле времени-закона
или времени-мига. А эмпирическое время есть дурная бесконечность. Дурная бесконечность
фактов. Можно бесконечно сталкивать друг с другом злой факт, хороший факт. Вы знаете,
в войнах все правы. Нет ни одной воюющей стороны, которая была бы не права. Но тем не
менее война есть зло, что очевидно. Попробуй разобраться. И вот я завершу этот пассаж сле-
дующим утверждением. Значит, в этой точке, я повторяю, не может быть, чтобы что-то было
сейчас, – скажем, доброта Германта, потому что вчера он был добр. Когда этот ритуал возник,
он возник как ритуал добра. Но то, что будет сегодня, будет не потому, что было вчера. Нужна
– что? – живая сила. Возрожденная живая сила. Нужно место человека во Вселенной, а не

121 C.G. – p. 339.
122 J.S. – p. 536.
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построенный Рим. Ведь Мандельштам говорит: «и без него презрения достойны». То есть
без того, чтобы в мире случилось возобновленное живое человеческое состояние, без этого
– «презрения достойны, как жалкий сор, дома и алтари». Сколько угодно можно молиться
перед алтарем – ничего не будет. Если нет чего-то другого. А это «другое» не только не имеет
прошлых причин, оно вообще причин не имеет. Я возьму сразу два феномена – понимания
и добра. Начнем с добра. О добре я скажу очень коротко, потому что это само собой разуме-
ется и вы сразу поймете. Вот мы говорим: человек стремится к добру. Вся философия, с того
времени как она появилась, убедилась в том, что невозможно пояснить факт доброты или
факт стремления к добру никакими соображениями и интересами. Ни интересами выжива-
ния человеческого рода, ни интересами целесообразности. Никакими мотивами – практи-
ческими и психологическими. Скажем, психологическим мотивом удовольствия или неудо-
вольствия. Нет, дурная бесконечность получается. Можно одинаково доказывать, что добро
приносит неудовольствие или делание добра приносит удовольствие. Тут ничего не дока-
жешь. Точно так же – для чего добро? Не получается никаких доказательств. И ход, очень
простой, который сразу поясняет феномен: человеку, чтобы стремиться к добру, нужно уже
иметь его в себе. Стремление человека к добру есть выражение действия какой-то силы,
которая к самой себе стремится. Она – или есть, или ее нет. Внешних причин для этого быть
не может. Более того, вообще нет причин. Причины есть для зла, а причин для добра нет.
Почему? Попробуйте сами решить эту задачу. Какова может быть причина добра? По опре-
делению, в области добра, то есть нравственности, для него нет никаких причин. Или нет
других причин быть нравственными. Я нравствен – и все. Без причин. А если есть другие
причины, то это уже философское утверждение – если есть причины, то мы вообще вне
сферы нравственности. Другой какой-то феномен. Уже не феномен морали: феномен морали
очерчен явлениями, в которых нет причин для морали. Вот там, где нет причин, там и мораль.
Если – ни почему, то там есть совесть. Но ведь вы в своем языке то же самое говорите –
например, какая-то затруднительная ситуация, вы описываете, наблюдая картину человече-
ских поступков, и классифицируете их: этот поступил так, потому что он испугался, этот был
голоден и потому укрыл хлеб. Или этот потому-то не сделал чего-то, или сделал. Каждый
раз есть причины. Вы не замечаете, что нуждаетесь в причинных объяснениях каждый раз
только в случаях аморальных поступков. А когда вы имеете случаи морального поступка, то
есть – не объяснимого причинами, вы пожимаете плечами и говорите – ну нет, да не поэтому,
по совести просто. Значит, что вы сделали? В языке-то записано, вы сами тысячу раз в жизни
это говорите. Просто вы не замечаете. А вы делаете – вот, по совести. В пустоте, в которой
нет причин, вы употребили термин «совесть». И тем самым вы и употребили непричинный
термин. Это ясно? Просто гений языка так работает. Он, очевидно, умнее нас. Очевидно,
в пластах языка и в тех законах, которые он диктует, есть выбор слова, выбор хода мысли,
поскольку человек возник как нравственное существо, а язык есть язык человека. И в языке
есть законы, и они – законы этого существа. То же самое относится и к пониманию. Вот
представьте себе, что вы с кем-то выясняете отношения и приводите аргументы. Приведение
аргументов есть то же самое, что приведение причин. Аргумент-причина, которая должна
вызывать в голове другого человека, к которому вы обращаетесь, какое-то понимание или
состояние. Так ведь? Аргумент – та же причина. И вы ведь твердо знаете на своем опыте, что
аргументы приводятся только в ситуации, когда исчезло взаимное понимание, и отсутствие
понимания имеет причины, а если есть понимание, то ничего этого не надо. Когда нужно
выяснять отношения и доказывать, тогда появляется образ дурной бесконечности, по кото-
рой мы бежим, и мы заслуживаем дантовский образ бегунов, которые в аду наказаны тем,
что все время находятся в беге. И вот мы будем бежать высунув язык, потому что доказы-
ваем и никогда ничего не докажем. Иначе говоря, причины, или эмпирические факты, есть
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только для непонимания, а для понимания нет причин. Понимаете, неподвижное какое-то,
да? Нет у нас движения.

Опять процитирую вам беднягу Мандельштама:

Душу от внешних условий
Освободить я умею
И вещества, мне родного,
Где-то на грани томленья<>
Там в беспристрастном эфире
Взвешены сущности наши –
Брошены звездные гири
На задрожавшие чаши;
И в ликованье предела
Есть упоение жизни –
Воспоминание тела
О неизменной отчизне.

Иллюстрация неизменного топологического устройства нашей души. Помните, я гово-
рил о совершенно других вещах и – о неизвестной родине. Сейчас вы видите – выскочило
слово, вы думаете, что я цитировал, я не цитировал этого вовсе, просто перекрест символи-
ческих соответствий одного и того же, а не моя, скажем, эрудиция, – что я знал Мандель-
штама и поэтому где-то затаился, сначала сказал «неизвестная родина», а потом привел с
невинным видом стихотворение. Поверьте мне, что я этого не делал. Ну а если не пове-
рите, ваше дело. Тогда, не поверив мне, вы чего-то не узнаете о самих себе и о том, как мы
устроены… Итак, вдруг – «воспоминание тела о неизменной отчизне». Значит, та неизвест-
ная родина, которая есть родина всякого художника, – или всякий художник есть гражданин
неизвестной отчизны, – как раз еще и «неизменная». Есть воспоминание тела о неизменной
отчизне. Это же и – «упоение жизни». Не Рим, а место человека, то есть не построенный
алтарь, а ты на волне своего живого усилия держишь все. Все, что конкретно и выполнено,
реализовано, – уходит, а ты вечен. Мы вернулись к прошлой теме: очень странная непре-
рывность, предполагающая вечное стояние. Некоторый вечный акт, в котором нет ничего
выполненного. Потому что все выполненное может уйти, и уходит. Ну, скажем, греки гре-
мели на всю вселенную, а где их империя? Где империя Александра Македонского? А Алек-
сандр Македонский живет в нашей душе по одной простой причине – потому, что они дер-
жали человеческое усилие. Им не империи нужно было строить – они усилие человеческое
держали. То же самое говорят мистики о вере: предмет истинной веры есть сама вера. Я
ведь тавтологии определяю – вот сейчас я определил веру так же, как перед этим определил
понимание. Я сказал, что понимание есть или его нет. У него нет причин. Оно само создает
пространство мыслей. Понятно это? Так вот, я сказал, или мистик скажет (не конфессио-
нальный человек, ходящий в церковь, а мистик, – это разные вещи), что предметом религии
является сама вера, то есть держание веры, а не какие-нибудь объекты. Я то же самое могу
сказать, по этой же структуре, о поэзии. И будет цитата из Пруста, она звучит так: «…поэ-
зия состоит в чувстве своего собственного существования»123. Вдумайтесь: поэзия есть ощу-
щение и чувство своего собственного существования. Это понятно? Я не надеюсь, что вы
поймете, потому что такого рода объекты, совершенно независимо от наших способностей
– в психологическом смысле слова (кто умнее или глупее), – предел того, что люди могут
понимать. Предел философских и нравственных абстракций. Пруст этот опыт проделал, но

123 См.:J.S. – p. 536.
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проделал, в отличие от меня, пластично – есть сюжет, есть описания, и то, чего ему не удава-
лось достичь в слое понимания, он достигал в слое изображения. Например, можно проиг-
рать битву мысли, но выиграть эстетическую битву. По ходу дела высечь какую-то красивую
искру поэзии. У поэзии есть материя, материя остается, ну а мысль может не дойти до конца.
Так вот, когда мы философствуем, а сейчас мы философствуем, у нас нет никаких орудий, нет
никакой помощи, мы не можем спастись красивым словом – я не в уничижительном смысле
говорю, – мы не можем на него опереться, потому что мысль нужно довести до конца. А
ее до конца довести почти что невозможно. Я возвращаюсь к определению жизни: это есть
чувство своего же собственного существования. То есть как бы предметом поэзии является
поэзия. Странно. Но это и есть определение поэзии в человеке. Приведу вам теологическое
определение. Скажем, есть что-то, имя чего и есть его существование. Мы ведь предметы
обычно называем именами. А вот есть нечто, имя чего и есть его существование. Так, кстати,
в теологии определялся Бог. Но обратите внимание, что поэзию я определил точно так же. По
этой структуре. Я сказал: поэзия есть чувство (или поставьте – имя) – чего? – поэзии. И есть
ее существование. Или – чувство поэзии есть чувство ее собственного существования. То
есть мы имеем дело с какими-то особыми объектами. Это – условно назовем – бесконечные
объекты. И с такими бесконечными объектами мы сталкиваемся даже в области понимания.
Понимание есть бесконечный объект такого рода. Даже взаимное понимание. И то, что это
так, имеет последствия для нашей жизни. Скажем, не понимая этого, мы бесконечно будем
выяснять отношения. Вместо того, чтобы выпасть. Потому что отношения, если их нужно
выяснять, выяснить нельзя. Это – закон.

В эти бесконечные объекты у нас включено «я». То есть стороной каждого из этих
бесконечных объектов является «я». Оно неотделимо от этой бесконечности. Теперь нам
интересно, что это за «я»? Сделаем один маленький шаг. Ясно, что это «я» имеет какое-то
отношение к тому, что я называл точкой равноденствия, где, по Данте, сошлось тяготение
всех грузов. Или сцепились все грузы. Нулевая, как я говорил вам, но в то же время интен-
сивная точка… На чем я хочу остановить ваше внимание? На том, что мы в действитель-
ности имеем дело с какой-то странной длительностью или непрерывностью, отличной от
эмпирической длительности и непрерывности. Мы связываем эту странную непрерывность
с «я», с каким-то «я» и с каким-то усилием. Вот тем, которым держится Рим. Рим сам исче-
зает, а усилие его держит, и есть предмет этой длительности или непрерывности. Также и
в поэзии есть длительность самой поэзии. И усилие ее есть она сама. Есть что-то, имя чего
и есть существование. И вот это существование есть какая-то странная непрерывность или
длительность. И прежде чем привести довольно яркий символ (я вынужден его повторять, и
это не случайно, потому что символы нельзя выдумывать; можно выдумать пример, а сим-
вол придумать нельзя, их приходится повторять), который, может быть, поставит многое на
место в этой области, очень трудной, в которой мы движемся, я хочу– обратить ваше вни-
мание на одну терминологическую вещь. Я говорил вам несколько раз, что жизнь можно
определить как усилие во времени. Жизнь есть усилие во времени. Вот так, мимоходом.
Пруст говорит: усилие во времени. И пока есть усилие, – например, пока есть люди, которые
не могут жить, не будучи гражданами, – есть гражданский закон. То есть закон держится
человеком, а не наоборот. Нельзя создать закон и потом прилечь на нем поспать. По закону,
о котором мы говорили: потому что было в прошлом – не поэтому будет сегодня. Значит,
мы имеем закон; как конкретное выполнение, как конкретная реализация он может уйти, но
усилие должно длиться. А усилие длится в людях. В «я». И вот «я» – какое-то странное у нас.
Назовем его пока «абсолютным». Я хочу терминологически обратить ваше внимание на то,
что термин «время» во фразе: «Жизнь есть усилие во времени» – не имеет смысла времени
нашей жизни. Так же, как он не имеет смысла наступающего в последовательности чего-то
другого. Например, я могу сказать так: есть эта жизнь и есть другая жизнь, имея в виду, что
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в последовательности этой жизни наступает какой-то момент, после которого есть другая
жизнь. Скажем, загробная, если она есть. (Одна из реальных проблем Пруста, он перечислял
их: проблема реальности, проблема реальности произведения и проблема реальности души
или бессмертия души. Единственные серьезные проблемы. Так считал Пруст.) Пока что я
чисто терминологически останавливаю ваше внимание на том, что время не имеет смысла
времени этой жизни. Точно так же, как не имеет смысла другого (что другая жизнь есть
что-то, что наступает после этой жизни). Пруст говорит (в письме своему приятелю), что
«реальная наша жизнь – это не та жизнь, которая в этой жизни, но и не та, которая после,
а та, которая вне этой жизни. Если термин, заимствованный из пространственной термино-
логии, имеет какой-либо смысл в этой области»124. (Я это цитирую, чтобы остановить ваше
внимание на том, чтобы вы не вкладывали каких-то смыслов в термин «время».)

Итак – символ, посредством которого я хочу объяснить эту странную непрерывность
или длительность, связанную с «я» (которое я назвал «абсолютным»), с «усилием» и т д.
Мы имеем дело с какими-то актами или объектами, которые можно назвать вечными объ-
ектами или вечными актами. Поэтому я и просил вас не вкладывать в слова «время» или
«длительность» смысл длительности времени нашей жизни. Здесь какой-то другой срез. У
Паскаля есть совершенно гениальная фраза. Она, конечно, выросла у него из очень глубо-
кого религиозного опыта, а религиозный опыт есть определенное словесное оформление
общего человеческого опыта, который может высказываться и нерелигиозно. (То есть рели-
гия что-то знает о нашей душевной жизни. Для своих задач она высказывает это определен-
ным образом, но то же самое существует и высказывается и другим языком.) И из этого глу-
бокого опыта Паскаль родил такую фразу. Она оригинальна лишь как фраза, а не как мысль,
потому что эта мысль вообще есть и в нашей душе, и – тем более – в религиозном опыте. И в
нравственном опыте тоже. Паскаль говорит так: «Агония Христа длится вечно, и в это время
нельзя спать»125. Вот этими словами, очень образными, вызывающими у грамотного чита-
теля сразу же ассоциации с некоторыми сценами из Евангелия, – вы помните сцену, которая
повторяется трижды, по-моему, когда Христос, зная уже, что наступил час, просит своих
апостолов побыть с ним и не спать (а они засыпают)126. У этой фразы настолько блестящая,
гладкая поверхность, что наше внимание и наша мысль соскальзывают с этой поверхности
и не удерживаются на ней. Не проникают в ее глубину. Ведь что сказал этой фразой Паскаль
в действительности… и это, кстати, потом повторял – не употребляя этого символа, а имея
в виду чисто философские задачи и нравственные задачи, – Лев Шестов. Мы можем сказать
так: что-то случилось, Христа распяли, и он проагонизировал. Паскаль в своей фразе ука-
зывает на то, что существуют вещи, которые – не случились, а случаются. Вечно. То есть
в нашей душевной жизни мы не можем принять это событие как свершившееся, а должны
считать себя внутри его – как свершающегося и при этом еще не спать. Это и есть длитель-
ность тех объектов, о которых я говорил. Повторяю, существуют такие события, которые
вечно со-бытийствуют. Представьте себе, что вся Вселенная есть одна говоримая, но не ска-
занная до конца фраза или слово, и мы со всем, что с нами случается и не случается, внутри
ее – этой фразы. Хотя язык наш говорит нам: распяли. Цезарь перешел Рубикон. Христа
распяли. Пушки у Фолкнера в решающем сражении между южанами и северянами выстре-
лили, и южане проиграли. А Фолкнер говорит, что для всякого юноши 14 лет (южанина) мир
существует в то мгновение, когда развернуты знамена и за знаменами не пошли полки127. И,

124 См.: Mauriac Claude. Proust, p. 127, lettre a Gerorges de Lauris.
125 См.:Pascal. Euvres completes. Le Nauveau Testament. «Bibliotheque de la Pleiade», 1954; p. 1313. Шестов, Лев. На весах

Иова. Гефсиманская ночь. Paris: Ymca-Press, 1957.
126 «Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда наступит это время. А что вам говорю, говорю всем: бодр-

ствуйте» (Евангелие от Марка, гл. 13).
127 «Для каждого четырнадцатилетнего подростка – южанина, не однажды, а когда бы он не пожелал, наступает минута,
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может быть, сражение еще не состоится. И без этого момента в душе юноша не восстано-
вит своего прошлого и не узнает, кто он есть. А самая большая трагедия для человека – не
знать, кто ты на самом деле есть. Что с тобой происходит. И где ты – по отношению к цен-
тру. Теперь мы знаем, что является центром, – вечно длящиеся акты, которые не считаются
случившимися. Странные события, которые – события (в событии всегда есть то, что про-
изошло), но вечно случающиеся, вечно происходящие события. И наши акты понимания,
добра существуют внутри такой структуры длящегося акта. Или вечного акта. Как говорили
арабские мистики, у атрибута нет второго момента. А Декарт совершенно независимо от
них повторял эту теорию, поскольку она, наверное, никому не принадлежит, как Вселенная
никому не принадлежит, а есть такая, какая есть, и если увидишь, то она есть. (Так же, как я
вижу солнце, – вы ведь не можете сказать, что я сказал «солнце» и это цитата из какой-нибудь
книги, где написано, что это есть солнце. Я вижу солнце и говорю, что это – солнце.) Я опять
возвращаю вас к теме, которую обсуждал в прошлый раз: действительно ли А длится само
собой и оно будет в следующий момент времени? Нет, если нет приобщенности к некоей
первичной активности; если ты существуешь внутри длящегося акта и не спишь при этом,
тогда в следующем шаге времени что-то будет – если ты внутри этого длящегося акта. А
само собой, у атрибута второго момента времени нет. И не будет. Стоит принять, скажем,
агонию Христа как свершившуюся, то есть объект завершился, и он будет, якобы, длиться,
то окажется, что не будет в мире христиан, например. Они не произойдут. Значит, то, что
беспричинно, но длится, помещено внутри такого рода объектов. Вот так мы должны пред-
ставить себе – такова структура Вселенной.

И поэтому, скажем так, взгляд Пруста состоит в следующем: то, что сейчас происходит,
и есть вечная жизнь. Следовательно, не после этой жизни – вечность, а вечность есть верти-
кальный разрез по отношению к последовательной горизонтали нашей жизни. Мы движемся
все время вперед, и нам кажется, что вечность где-то после этого. Или, например, другая
жизнь, или бессмертие и т д. А философ утверждает и Пруст утверждает, что в действитель-
ности вертикальный срез нужно представить в какой-то (Бергсон сказал бы, и Мандельштам
вслед за ним повторял) связи веером128. Ну, разворачивайте веер, у него есть связь в после-
довательности, а есть веерная связь, то есть вертикальная к развороту, к протяжению веера.
Вертикальная связь самого веера. Вот что имеется в виду, когда Пруст говорит об обретен-
ном времени. Все другое время по отношению к тому, которое я описываю сейчас, есть поте-
рянное время. А обретенное время – время внутри этого вечно длящегося, и поэтому Пруст
сказал бы, что то, что сейчас происходит, и есть вечная жизнь. Если ты живой. Или, иными
словами, в мире Пруста не существует воскресения после жизни. Если ты воскресаешь, то
в этой жизни, а если ты в ней не воскресаешь, то никогда не воскреснешь, – если ты не вос-
становил живые состояния внутри этого длящегося акта. Например, заснул, как заснули апо-
столы, – если бы они навсегда заснули, то есть если бы полностью выскочили из этого акта,
то не воскресли бы. В этой топографии нашей душевной жизни воскресение не после жизни
наступает, а в этой жизни. Поэтому Пруст осторожно говорит, что другая жизнь не после
этой, а вне. Вне – имеется в виду этот вертикальный разрез. Вот представьте себе: я смотрю
вперед, по горизонтали, и в это время происходит событие, вертикальное по отношению в
горизонтали моего взгляда. Горизонтали моего движения. Потому что в последовательности
ясно, что событие распятия Христа совершилось. Оно совершилось – только в этой ли после-
довательности расположена моя душевная жизнь? Я утверждаю, что существенные события
нашей душевной жизни не расположены в этой последовательности. В ней происходит что-

когда еще не пробило два часа в тот июльский день 1863 года: дивизии за оградой на готове, пушки, укрытые в лесу,
наведены, свернутые знамена распущены, чтобы сразу взвиться… и все сейчас на весах, это еще не произошло, даже не
анчалось, и не только не началось, но есть еще время не начинать» (Фолкнер У. Собрание рассказов. М., 1977. С. 573).

128 Мандельштам О. Слово и культура (О причине слова). Л., 1979. С. 55.
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то, что мы можем представить себе, на нашем человеческом языке, только по вертикали. По
вееру. Чаадаев то же самое повторял. (Единственный мыслитель во всем XIX веке, русском,
потому что всех остальных мыслителями считать, конечно, нельзя. Они были чем угодно
– народолюбцами и т д., но ни один из них не мыслил. Мыслил один человек за весь XIX
век – Чаадаев.) Он говорил в письме Орлову, что из трех христианских добродетелей – вера,
надежда, любовь – мы, к сожалению, должны отказаться от одной из них, а именно – от
надежды. Потому что в нашей ситуации, на что бы мы ни надеялись (а мы только с надеждой
можем что-то предпринять), чем больше мы что-то предпринимаем, тем больше мы погру-
жаемся в болото. Представьте себе: вы движетесь в болоте, что-то делаете, и чем больше
вы движетесь, тем быстрее в эту трясину опускаетесь. От надежды, говорит Чаадаев, надо
отказаться. Только вы, к сожалению, не можете этого сделать, потому что верите в то, что
вас от другой жизни отделяет лопата гробовщика. То есть вы проживете жизнь, а там есть
какая-то другая жизнь, после вашей смерти. Ничего подобного, говорит Чаадаев, этот мир
и это царство здесь существуют, если мы разрушаем другое, духовно, конечно, разрушаем
другое, и переключаемся жизненно – куда? Вот в это другое царство, которое есть разрез
этой же самой жизни. Никакого потустороннего мира нет для Чаадаева. Есть особый срез
того, что здесь, сейчас происходит. И в этом срезе – жизнь, живая и полная жизнь, но более
реальная, чем наша повседневная обыденная жизнь.

И вот я сказал, что эта точка в то же время есть точка некоторого абсолютного «я»,
отличного от нашего психологического «я». И это отличие абсолютного «я» от психологи-
ческого «я» есть стержень всей формы прустовского романа. Эта форма современна и рево-
люционна по отношению к традиционной форме романа именно в силу различия между
некоторым слоем душевной жизни, который протекает в измерении абсолютного «я» или
абсолютного «я», сращенного с длящимся актом, и – психологическими «я». Я не слу-
чайно оговорился, сказал «я» во множественном числе: у Пруста есть одно абсолютное «я»,
или, как выражается Пруст, интуиция нас самих как абсолютных существ129. Естественно,
конечно, что то существо, которое поместило себя внутрь длящегося акта, имеет интуицию
самого себя как абсолютного. Так вот, по отношению к нему есть другие слои нашей душев-
ной жизни, в которых «я» многочисленно. Там много «я». То есть роман Пруста есть «мно-
гояйный» роман. Бесчисленное множество «я» в одном и том же лице. (Я приведу вам совсем
другой пример; он словесной метафорой вам, возможно, поможет; другая область – эротиче-
ски-любовная. Блок, страдавший многими комплексами в своих взаимоотношениях с жен-
щинами, был одержим представлением о некоей сверхлюбви, о неких сверхобъятиях, отлич-
ных от того, что возможно в жизни, и максимально испортил свою личную жизнь, реализуя
в ней разные эксперименты. Реальные отношения у него были с другими женщинами, но не
с любимой женой. И в его записной книжке была странная фраза, которая структурно есть
то, чем мы занимаемся. Он пишет так: «У меня есть только две женщины в жизни. Одна –
Люба, а другая – все остальные». Если угодно, можете на такой манер представить проблему
«я».) И вот прустовский ход в этой проблеме, в этом представлении о его «я», то есть о субъ-
екте переживания, или о субъекте романа, который пишет его, и есть то, что я назвал невер-
бальным корнем нашего бытия, который ты сам переживаешь, и все то, что ты извлекаешь
из своего переживания. Из того, что ты поместил себя лично внутрь длящегося акта. Ты не
спишь в момент, когда длится этот акт. А акт длится вечно. Агония Христа длится вечно.
Оказаться внутри ее я могу только собственнолично. Это есть то, что я называл невербаль-
ным. И это «невербальное» есть общий корень человеческого бытия, – если я защищаю свое
абсолютное «я» внутри этого акта, я защищаю корень, из которого растут и другие люди.
Общий корень человеческого я защищаю. Из которого и ваша жизнь. И все это – сейчас. В

129 См.:S.G. – p. 983 – 985; C.G. – p. 88.



М.  Мамардашвили.  «Психологическая топология пути»

85

каком-то смысле это мировоззрение, вернее мировосприятие, Пруста есть ощущение, что
жизнь – одна. То есть всем дана одна жизнь. Единица жизни. И если мы живем, то только
одной жизнью. А если не одной жизнью, то это – не жизнь.

Я возвращаю вас к тому, о чем говорил в прошлый раз: ощущение этого некоторого
абсолютного «я», которое есть критерий очевидности, критерий жизненности наших состо-
яний, – Бог создал не людей, а создал меня. И каждый так говорит, так ощущает. Потому что,
если Бог создал людей, он создал предметы. То есть мы должны представить какой-то нату-
ральный акт, что Бог создал людей. Какие-то существа. Нет, Бог создал меня. То есть «я», о
котором я говорю. У которого нет причин. Поэтому отсутствие причин и называется Богом.
Это то же самое, что сказать: «совесть, которая причина самой себя». Вот когда ничего дру-
гого нет и тем не менее место занято феноменом совести, мы говорим: «по совести». То есть
– ни почему. Так вот, «ни почему» и есть «я». Или – «я», созданный Богом. Я вовсе не отно-
шусь к Богу как к какому-то особому предмету, который, в свою очередь, создает какие-то
предметы, называемые людьми. Нет, Бог людей не создавал. Он меня создал. Я могу даже
считать, что до меня вообще никого не было. Так же как нет для человека, который хочет
понять нашу психологию, чего-то, что начинается до этой самой психологии. То есть до того,
как он просыпается. Ведь просыпающийся не знает даже слов – в словах уже есть нити,
связанные без него. Нет, он хочет сам связать. Следовательно, он предполагает, что как бы
мир отсюда начинается. Предполагает, конечно, чтобы понять что-то. И в том числе – чтобы
оживить самого себя, потому что, не сделав этого, ты не включаешься в вечный, в длящийся
акт. Не включаешься в непрерывность. Или не попадаешь в центр. Как говорил Данте – все
на равном расстоянии от меня, а ты почему-то нет. Вот все на равном расстоянии через свое
абсолютное «я» по отношению к центру, каким является этот вечно длящийся акт, объект.
Он длится, он не стоит на месте. Но это есть тем не менее особое место, которое и стоит,
и не стоит. Агония Христа длится вечно. Она – свершившееся событие, но оно (событие)
свершается. О нем нельзя сказать, что оно свершилось. Пушки у Фолкнера не выстрелили.
И в этот момент – дления и свершения – и вмещается весь микрокосмос Фолкнера. И в этот
же момент просыпания вмещается весь микрокосмос Пруста.

Теперь я хочу немножко облегчить вам дело и показать, иными путями, прорастание
мыслей, о которых я сейчас говорил, в более доступные и емкие вещи. Я приведу вам слова
Чаадаева. К своим современникам Чаадаев обращался так: «Вам придется себе все создать…
вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами»130. Вот представьте себе этот
тип нравственной задачи. Ведь нравственные – социальные и духовные – проблемы русского
человека XIX века существуют на почве, не им созданной. Эта почва максимально пропи-
тана испарениями крепостничества. Ты можешь предпринимать A, скажем – быть крепост-
ником, а можешь предпринимать B, быть антикрепостником, бороться. Но ты принимаешь
общую почву. Что бы ты ни делал, испарения этой почвы таковы, что они изменят и иска-
зят любое твое духовное поползновение, любое твое намерение. Чаадаев мечтает – даже
воздух ты должен создать для себя сам и почву, на которой стоишь. Надо заняться, добав-
лял он к этой фразе, выработкой домашней нравственности народов, отличной от политиче-
ской их нравственности. Политические задачи рождаются почвой. Политические существу-
ющие мнения тоже почва. А домашняя нравственность и есть то абсолютное «я», о котором
я только что говорил. В начале этого века один из русских политических деятелей – Столы-
пин, считая, что России не хватает гражданских законов (вы знаете, что российскому микро-
космосу максимально несвойственно чувство законопорядка; есть чувство справедливости,
может быть, но чувство законопорядка отсутствует), говорил (это был голос вопиющего в
пустыне) о том, что нужно создать гражданина, который был бы носителем базы граждан-

130 Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1987. С. 53.



М.  Мамардашвили.  «Психологическая топология пути»

86

ских законов. Казалось бы, совершенно другая проблема, а я ее повторю словами Мандель-
штама: «Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной». Кстати, поэтому
спешащие беззаконники, называющие себя разными словами, и шлепнули Столыпина, как у
нас – Чавчавадзе. По тем же примерно причинам и тем же самым механизмам, то есть сра-
ботал примерно тот же самый механизм социальной жизни. Та же неразвитость обществен-
ного сознания; с другой стороны, ускорение прогресса демагогами, которые обещают тут
же, мгновенно все, и – смерть людей, которым приходится стоять. Потому что нужен граж-
данин для гражданских законов, а гражданин должен рождаться из какого-то человеческого
материала, и Столыпин хотел высвободить для него материал, разрушив общину. А создание
гражданина есть – что? – время, длительность. Но длительность не социального дела, не
социального строительства, а длительность человеческой жизни в том самом вертикальном
измерении, в котором живут наши усилия. А на вершине усилия держится все остальное;
без него «презрения достойны, как жалкий сор, дома и алтари». Сколько хочешь законов
придумай, – если нет людей, которые держат закон, не будет ничего. В том, что я говорю,
проглядывают некоторые общие структуры. Я привел пример Столыпина, – конечно, этот
человек взял на себя вину (вы знаете, что в 1905 году расстреливали), и дело в том, что без
вины нельзя. Потому что, если ты хочешь остаться невиновным, не остановишь «живых
Христов и Богородиц», которые тут же хотят все перелопатить. Они спешат, они боятся,
что без них дело сделают. Кто-то другой во времени сделает. А они сами хотят, – будучи
живыми Христами, то есть чистыми. Кстати, это деление людей на чистых и нечистых идет
из традиции, которая возникла как еретическая внутри христианской мысли (я имею в виду
Иоахима Флорского), там даже слова возникли, которые говорят о «тысячелетнем царстве».
Царство чистых. (И не случайно у нацистов появились те же самые слова – «тысячелетний
Рейх». Это тоже законы жизни, по которым на одни и те же места нашей топографии – не на
эмпирические места – становятся одни и те же слова. Вот у немцев появился «тысячелетний
Рейх» чистых.)

Так вот, я хочу сказать следующее: во-первых, мы имеем дело – во всем начале XX века
– с каким-то пробуждением человека, которое, как всякое пробуждение, занимает время, и в
действительности мы находимся не в 1984 году – применяя то понятие времени, которое мы
сейчас ввели (если это можно назвать понятием), – мы находимся в точке, где жили люди
1895 – 1905 годов. В точке – до первой мировой войны. По проблемам, которые перед нами
стоят. Те же самые проблемы. В том числе проблема внутреннего человека, который может
на собственный страх и риск, на волне своего усилия, собственнолично держать закон. К
концу XIX века выявилось, что нормы и правила, законы не работают сами по себе, что
цивилизационные правила и законы являются всего лишь довольно блестящей, но тонкой
пеленой жизни, что под ними скрывается хаос (об этом предупреждал Ницше) и этот хаос
может взорваться. Что люди, выполняющие нормы, потому что это – нормы, ненадежные
носители этих норм и законов. Если эти нормы не проросли через их внутренний невер-
бальный корень собственного, личного испытания. То, что не куплено личным, собственным
испытанием, – хрупко, шатко, может рухнуть, и – так и рухнуло в первой мировой войне.
И рушится по сегодняшний день. Это тоже отрицательный, но длящийся акт, внутри кото-
рого мы находимся, и в этом смысле мы живем не в 1984 году – по исчислению внутрен-
ней жизни мы живем в точке перелома веков – XIX и XX. И значит, у нас та же самая про-
блема (и она косвенно выражалась в разных вещах) – проблема внутреннего человека. В
области искусства она впервые очень четко была проиграна в этом смысле символистами (в
том числе грузинскими символистами). Проблема внутреннего человека, который незави-
симо (не в силу норм и не в силу прошлых причин) – сам держит мир. Для того чтобы дер-
жать мир, ему нужно срезать привычное, устоявшееся, хотя бы мысленно. Под этим выявить
живой пласт, под культурой – вот они чем занимались. Потом на волне символизма этим
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занимались сюрреалисты, акмеисты (названия разные, а в действительности все пошло от
символизма). Символисты впервые отнеслись к искусству религиозно-серьезно, как к чему-
то, что является элементом изменения жизни в этой жизни. Не социального строительства
жизни, которое происходит в эмпирической последовательности. Ну, вы знаете, что, по про-
грамме, в 1980 году мы должны были жить при коммунизме. Была дата такая. Представьте
себе, что вы что-то делали в терминах нравственности или безнравственности в 1960 году,
что должно было получить свой нравственный смысл в 1980 году, когда был бы построен
коммунизм. Так вот, я задаю вам вопрос: в то время когда вы это делали, проецируя смысл
в 1980-й, чтобы он оттуда осветил бы ваше поведение и поступки в 1960-м, – так тогда у
вас была нравственность или нет? Если так строилось, то, конечно, ее не было. (Аналогич-
ная структура работает и в наших актах понимания, любви.) Говоря об этом внутреннем
человеке как проблеме века, я тем самым говорю и то, что эта проблема существовала и
в эпоху Возрождения. Условно скажем так: проблема евангелического человека. Человека
Евангелия, а не Церкви. Внутреннего человека Евангелия, который не из текстов вносит в
свой мир какие-то законы, нормы, правила, а рождает их сам из собственного невербального
корня испытания. А испытание – рискованное, ты один на один с миром (я описываю ощу-
щение человека Возрождения). Собственным риском и на свой собственный страх ты про-
ходишь путь испытания. И вот это испытание имеет бесконечную ценность. Кант сказал бы
так: бесконечную ценность морального лица131. Мы опять получили бесконечный объект. А
именно: моральное лицо. Бесконечный объект, лишь внутри которого длится что-то. И есть
попытка снять атмосферный столб привычки и восстановить невербальный живой корень
риска. Engagment, как сказал бы Пруст, ангажирования. Тогда ты узнаешь то, чего нельзя
узнать другим путем (мы говорили, что есть что-то, чего нельзя знать). А моральное лицо
есть то, которое лицом делает что-то. То есть предпринимает опыт на свой страх и риск.
Само. И этот опыт бесконечной ценности испытания есть то, что другими словами я называл
«чего нельзя знать».

131 Кант Им. Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 593 (Об основанном на априорных принципах переходе от метафизических
начал естествознания к физике).
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Сегодня мы будем разбирать тему впечатлений. При всей своей внешней невинности

и эстетичности, эта тема настолько глубока, что при ее анализе можно выявить все нити и
сочленения прустовского мира и нашей собственной душевной жизни. И поэтому я могу
ее обозначить следующим образом. Пруст часто употребляет в разных случаях одно и то
же слово – «впечатление», l'impression, или импрессия. Тут нужно вглядываться или вслу-
шиваться в слова. Они, к сожалению, теряют свой метафизический заряд. Впечатление. То
есть то, что запечатлено. То, что запечатлелось. Мы же обычно, употребляя слово «впечат-
ление», имеем в виду какое-то ментальное содержание. И теряется полуфизический, чув-
ственный оттенок запечатления. Импрессия, запечатление, то есть не просто наши пред-
ставления, – что-то особое. И вот когда Пруст употребляет это слово, он всегда говорит,
что такого рода впечатления (пока мы не знаем – какого; какая-то особая категория вещей,
называемых впечатленниями) были как бы залогами, или заложениями, фундамента дей-
ствительной жизни132. Непонятная фраза. Но если метафорически себе представить, то… как
бы шепот или шелест какой-то ткани, или слышимый нами шелест ткани действительного
строения жизни. Повторяю: представьте себе, что есть какое-то действительное строение
жизни, отличное от того, что мы видим. Обычно мы его не видим: мы глухие и слепые по
отношению к действительному строению нашей жизни. Или к жизни вообще. Мы видим все
остальное и слышим все остальное, но действительного строения, или ткани, жизни, мы не
слышим и не видим. Есть какие-то привилегированные моменты, называемые впечатлени-
ями, которые доступны нам, слышимы нами – шелест этой ткани. Вот она шелестит, и шеле-
стит этими впечатлениями. Это может быть пирожным «мадлен», может быть колокольней,
деревьями. Все это это – будь то цветок боярышника, три колокольни, пирожное «мадлен»
– есть нечто, что под видом колокольни, под видом пирожного, под видом боярышника что-
то говорило мне. То есть это не есть впечатление от колокольни самой по себе, не есть впе-
чатление от цветка самого по себе, а какой-то цветок и – впечатление от него, какая-то коло-
кольня и – впечатление от нее, такое, что нечто под видом цветка, колокольни нам предстает.
Это «нечто» есть разбросанные там и сям, по ходу всей жизни, куски фундамента настоящей
жизни. Или услышанный нами шелест действительного строения жизни. Вот коротко, пока
метафорически, вся прустовская тема.

Прежде чем пойти дальше, я обозначу суть дела следующим образом: прустовский
роман, кроме тех определений, которые я вам давал, есть роман мотива. Не в психологиче-
ском смысле слова, как в психологии говорят «мотивация», а в музыкальном смысле. Роман
мотива (нужно на эту ноту настроиться) – нечто, что повторяется, во-первых, и, во-вторых,
в нем есть что-то ясное, чарующее нашу душу и в то же время непонятное. И именно непо-
нятность мотива, сладостная непонятность, заставляет его повторяться. Роман Пруста пред-
ставляет собой как бы роман соединенных гроздей или – четки. Представьте себе четки, каж-
дая бусинка которых разделена каким-то пространством, и через энное, сравнительно пустое
пространство – пустое в том смысле, что оно занято разными описаниями, персонажами,
приключениями, сюжетными ходами, – вдруг – четка, бусинка и там – что? Там будет обяза-
тельно впечатление, там будет автор, разгадывающий впечатления. Причем в разгадку впе-
чатления – будет ли это впечатлением от пирожного «мадлен», от лица женщины, будет ли
это впечатлением от цветка или от колокольни – будут вплетаться все темы душевной жизни.

132 Sw. – p. 184.
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Это будет проиграно на десяти-двадцати страницах, потом наступит пустое пространство
перебираемой нитки, потом снова бусинка, снова то же самое. И поэтому я говорю: роман
мотива, непонятный, чарующий, до конца толком самим автором не расшифрованный, но
он звучит, звучит, звучит и охватывает собой внутреннюю бесконечность душевной жизни
и бесконечность развития освобождающейся души. Души, которая освобождается от этого
мира и вступает в мир настоящей жизни по пути расшифровки впечатления.

Кстати, на примере ошибки перевода я могу проиллюстрировать, что есть какая-то
совершенно точно отрегулированная гармония, скрытая гармония нашей жизни, которая
внешне выражается словами, и если она выражается, то именно определенными словами,
а не другими. И если человек ее не чувствует, то есть если у него нет музыкального слуха,
в широком смысле слова конечно, потому что у души есть своя музыка, то, если нет этого
слуха, он просто этого не слышит. Сначала я вам напомню тему мгновения. Я говорил вам:
то, что я сейчас называю впечатлениями, совмещено с точкой удара молнии или, условно
выразимся, с мигом святого Иоанна. С евангелическим моментом: «Ходите, пока свет с
вами. На малое время свет с вами». Вспомните – Марсель вдруг увидел три дерева, которые
вызвали в нем странную радость. А я вам уже говорил, что радость – это критерий очевид-
ности. Состояние, которое требует расшифровки, поскольку если ты испытал эту странную
радость, непонятную, то это означает, что за ней скрывается какой-то закон. Или, как я сей-
час говорил, – ткань действительной жизни, и ты должен это расшифровать. И вот, маня
какой-то странной радостью, деревья машут ему своими ветвями, и Марсель никак не может
понять, что они хотят ему сказать. И идет такой пассаж: «Деревья удалялись (а автор еще
не расшифровал – не успел, что они ему хотели сказать) и отчаянно махали руками, как бы
говоря: того, что ты не услышал от нас сегодня, тебе не услышать никогда. Если ты не помо-
жешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе (вспомните, что души запе-
чатаны в какие-то предметы, скажем, закованы в деревья, как у Данте, и они умоляют нас
освободить их из той оболочки, в которой они находятся), то целая часть твоего «я», которую
мы несли тебе в дар, навсегда погрузится в небытие»133. То есть если не сейчас и не здесь,
если не остановился и под знаком молнии или синтаксиса молнии не поработал, то все…
Отложил – уйдет в небытие. Понадеялся, что другой поможет, – уйдет в небытие. Теперь вы
понимаете, что в такого рода впечатлениях (я делаю первый шаг к расшифровке) речь идет
о воссоединении одной части души с другой частью этой же души. Деревья, которые обра-
щались к нашему герою, несли ему часть его души, и, не расшифровав их, он терял часть
своей души (ну, это будет потом прошлым и т д., пока мы не знаем, что такое прошлое, пока
будем оперировать теми понятиями, которые у нас есть). Я цитировал вам Гумилева: «О,
как божественно соединенье созданного друг для друга!» Значит – какое-то устройство; есть
вещи, созданные друг для друга, и весь путь состоит в том, что они должны воссоединиться.
Для этого они должны встретиться, но, даже встретившись, они могут не воссоединиться,
если мы не поработали. Так что это значит? Это значит – потерять часть своей души, уме-
реть по отношению к самому себе, позволить уйти части самого себя в небытие. А небытие
есть смерть. И далее – он ехал в коляске, она свернула на другую дорогу, эти деревья ушли,
и он так и не понял, не расшифровал, в отличие от других впечатлений, которые он понял, –
Пруст пишет: «…мне стало так грустно, как будто я только что потерял друга, или умер,
или забыл умершего, или отошел от какого-нибудь бога»134. Неточный перевод – конечно,
не из цензурных соображений, потому что здесь нет проблемы цензуры (в крайнем случае,
проблема цензуры была в том, что слово «Бог» написано с маленькой буквы, но, кстати, у
Пруста тоже с маленькой буквы, потому что речь идет о боге в смысле многобожия), про-

133 См.: Пруст, Марсель. Под сенью девушек в цвету. М., 1976. С. 298 (пер. Н.Любимова).
134 Там же. С. 298; J.F. – p. 719.
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сто нет унисона в понимании гармонии духовной жизни, которая здесь излагается, а есть
настрой на эстетические красоты. И эстетические красоты погубили суть дела. В действи-
тельности Пруст пишет другое: «…как будто я только что потерял друга или умер перед
лицом самого себя…» (А у переводчика нейтрально – «или умер»; ну что значит – «умер»?
Умер.) Умер перед лицом самого себя. «Mourir б soi-mйme». Или – «забыл умершего». Не
забыл умершего, а отрекся от умершего. Здесь ведь глубокая философия. Дело в том, что
закон душевной жизни состоит в следующем: мы живы, если мы держим живыми других.
Я же вам говорил в прошлый раз, что если мы воскресаем, то воскресаем мы в этой жизни.
Точно так же мы воскрешаем других. Но дело в том, что мы не только других воскрешаем.
Держа живыми других, мы живы сами. И только так можем жить. Поэтому у Пруста осмыс-
ленно сказано: отрекся от умершего. Точно так же дальше – не «отошел от какого-нибудь
бога», а «не распознал бога при встрече». Так же как не распознал впечатления. Не распознал
бога – совсем другой смысл (я пытаюсь через ошибки перевода настроить вас на точность
восприятия и одновременно выявить какие-то смыслы). Значит, вообразите деревья, протя-
гивающие руки (ветви) к нам: «Как тени, они просили меня взять их с собой, вернуть их к
жизни»135. Так написано у Пруста. В переводе: «Подобно привидениям, они словно молили
меня взять их с собой, оживить». Не сразу заметно, в чем здесь дело, да? Казалось бы, то
же самое. Но, повторяю, наша жизнь устроена точно. И слова должны быть точными. При-
видения – что-то, что само по себе существует, а тень – моя, наша. У каждого своя тень. И
только из собственной тени – свет, и вот эти нерасшифрованные души просили героя, чтобы
он их сделал своей тенью. Не привидением вовсе, а тенью. Тень идет с тобой, она твоя, и
из нее может вырасти свет. Очень простые вещи. Но когда мы не считаемся с точностью
устройства языка нашей душевной жизни, получается то, что получилось здесь. (Значит, я
сказал, что весь роман Пруста – замкнутое ожерелье или четки, и мы можем перебирать
их и через какие-то промежутки встречаемся с бусинкой такого рода. Пруст говорил, что, к
сожалению, нельзя весь роман, который содержит энное число страниц, заполнить подлин-
ными впечатлениями136. Действительно, этого нельзя сделать. Приходится и просто какие-
то промежуточные вещи вводить.)

А теперь приступим к сути дела. В прошлый раз я локализовал прустовский подвиг (не
знаю, как это назвать) в истории культуры. Я сказал, что мы как живые существа в наших
попытках жить осмысленно и свободно находимся в той же самой точке, имеем перед собой
те же препятствия, те же проблемы, что и на рубеже веков. И теперь, чтобы был понятен в
контексте культуры тот отрывок, который я приведу, – вот такую душу, которая предстала
нам в этом экземпляре, я назову классической душой. Классическая душа, или то, что я
называл внутренним человеком, или универсальный человек, полностью живой и здешний
человек. Весь живой и весь здесь – этот человек родился на волне Возрождения (европей-
ского Ренессанса). И чтобы было ясно, о чем я говорю, – струна, вокруг которой душа эта
существует, звучит следующими словами: что бы ни было, ты можешь! Или, иначе, – тебе
не нужно, чтобы весь мир был хорошим, для того чтобы самому быть хорошим. Чтобы ты
чувствовал себя прекрасно, ты не требуешь, чтобы в мире вокруг тебя были цветы. Пусть
будет бензин, из бензина можно. Что бы ни было, я могу. Это очень крепкий желудок – клас-
сическая душа. Она может переварить все. Царящую вокруг несправедливость, несчастья,
беды и т д. Она предполагает мужество, конечно. Это мужество я определил словами, отно-
сящимися непосредственно к Прусту. Мужество невозможного. Мужество вне каких-либо
благонамеренных мироустроительных идеологий, которые всегда предметны. Которые все-
гда предполагают насыщение среды хорошими предметами, чтобы человек был хорошим.

135 Ibid.
136 T.R. – p. 932.
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В классической душе этого не может быть. И если вы возьмете любой текст Декарта или,
ближе к вам, поэтический текст Донна, английского поэта, вы там увидите четкое биение
этой струны. Стояние человека один на один с миром и убеждение, что есть какие-то тайные
пути порядка, которые держатся на мужестве невозможного. Невозможное – не существует
никаких механизмов, которые сами собой, независимо от твоего усилия и твоего мужества,
что-то в мире обеспечивают. В мире нет предмета, перед которым можно было бы упасть
на колени и сказать: «Вот это – верх совершенства! Это прекрасно!» Философы считают,
что в мире вообще нет предмета, указующего на высший смысл. И соответственно нельзя
ожидать, требовать, что я буду стремиться к высшему смыслу, только если вы мне покажете
в мире такой предмет, который был бы носителем этого смысла и реализовал бы его. Этого
требует неклассическая душа. Или, условно назовем, «женская душа». Скажем, такова была
душа Блока. Она требовала хозяина, но хорошего. Таким хозяином была стихия. Ему нужно
было, чтобы вокруг была прекрасная стихия, и тогда можно было бы жить. Такие, как Пруст,
этого не требовали. Они могли считать – что бы ни было, ты можешь. Пруст называл это
экспериментальной верой137.

И еще один шаг сделаем, метафорический. Может быть, он поможет вам сориенти-
роваться в дальнейшем путем такой наглядности. Вы теперь представляете, что классиче-
ская душа движется в мире сквозь привидения, сквозь тени, движется на слух по шелесту
действительной ткани жизни, имея силу и мужество остановиться и заняться расшифров-
кой того, что голос говорил. И в одном из самых символических произведений мировой
литературы, в «Божественной комедии» Данте, ситуация этого движения вводится следу-
ющим образом. Чудище Герион всплывает на глазах у изумленного Данте из темной без-
дны, неописуемое чудовище, вызывая слова: «Мы истину, похожую на ложь, должны хра-
нить сомкнутыми устами». Оно всплывает после того, как два наших героя, Вергилий и
Данте, веревкой вызывают это чудовище из тьмы, из бездны. Уцепимся за эту веревочку
Вергилия, потому что она есть как бы поверхность и «плоскость нашего движения, и мы
увидим дальше, что, во-первых, веревочка эта – двойная нить жизни и смерти, и, во-вто-
рых, она вьется, – в песенке Высоцкого, если вы помните: «Она может в плеть свиться…»,
а может свиться и в петлю на виселице… Есть какие-то вещи, с этой веревочкой связанные,
с помощью которой мы что-то расшифровываем и можем понять или не понять. Есть какие-
то запреты и есть какие-то разрешения. Есть какие-то места и тупики, в которые мы сами
себя загоняем, пытаясь расшифровать. Скажем, явная веревочка – мы начинаем расшифро-
вывать… мы пытаемся вспомнить, какое же выражение лица было у моей возлюбленной,
когда она сказала эту фразу. И очень существенно вспомнить это. И ревность настраивает
мои антенны на то, чтобы это вспомнить. Ведь это было сказано, и физический след этого
должен был бы остаться. Но нет, вспомнить нельзя, потому что запоминал любящий. Тогда,
там, когда это происходило. А любящий устремлен вперед. И отсеивал все, что рядом про-
исходило. А когда потом он хочет вспомнить, вся эта информация потеряна. То есть нельзя
быть одновременно и там и там. Так же, как, будучи живым, я не могу представить себе,
как я умру, хотя я все время это делаю. Но это все ложь. Так же, как, будучи влюбленным,
я не могу себе представить, что будет, если я не люблю. Потому что вся ситуация изме-
нится, а я не обладаю элементом этой ситуации в моем воображении. В моем воображении
я не могу себе этого представить. Я привожу вам примеры этого витка веревки, которой мы
Гериона из бездны выманиваем. Мы-то его выманиваем из бездны, но иногда сами себе на
шею петлю этой веревочкой набрасываем. Или, скажем так, переводя в объективные тер-
мины, – у Пруста очень часто звучит такая фраза… Я вам уже частично говорил, что одним
из законов нашей жизни является то, что какая-нибудь наша фундаментальная потребность

137 Fug. – p. 423.



М.  Мамардашвили.  «Психологическая топология пути»

92

может совместиться с каким-то предметом и затем уже сама реализация этой потребности
требует именно этот предмет и только через него может выражаться. Ну, скажем, потреб-
ность в нежности есть потребность человеческого существа вообще. Но если она совмести-
лась, как говорит Пруст, с Альбертиной, то стоит мне, говорит Пруст, испытать потребность
в нежности, как я испытываю потребность в Альбертине. Могла быть другая женщина, но
«это была Альбертина»138, – необратимый процесс, в котором реализация одной возможно-
сти исключила другую. А потенции человеческой жизни богаче, чем реализованные возмож-
ности. И это будет одной из основных наших тем – насколько смерть является условием того,
чтобы жить. Ведь сколько нужно сил, чтобы жить всеми сторонами нашего существа, и этих
сил может не хватить. В том числе еще и потому, что в социальном и в культурном простран-
стве вокруг нас не существует готовых форм, которые не приводили бы к недоразумениям, к
непониманию, таких форм, чтобы мы могли осуществлять все наши потребности или наши
потенции, не убивая их в себе. Приведу слова Пруста: мы всегда кончаем тем, что живем с
женщиной, которую не любим, или со страной, которую не любим, или с женщиной, кото-
рая воплощает в себе целую страну139. В данном случае смерть каких-то потенций является
просто условием, чтобы мы могли дальше жить. Или – можно сказать так: смерть наших
способностей, желаний, состояний является проявлением самих же сил жизни. Чтобы жить
дальше, мы должны в себе что-то убивать. Сказав «убивать», я тем самым ввел тему суще-
ствования каких-то пропорций в мире и в нашей душе. Или чего-то неделимого. Ну а сейчас
переведем дыхание и возьмемся за эту очень сложную вещь, но я попробую такие примеры
приводить, чтобы все же была бы какая-то индукция понимания в наших головах. Именно
индукция, а не полная передача понимания.

Мы знаем, что роман Пруста начинается с образа просыпающегося человека. И не слу-
чайно – потому что важным вопросом является, каковы, собственно, основания того, что я
просыпаюсь в качестве «я»? Что первая персона, кого я хватаю с радостным криком за шиво-
рот или за волосы (если они есть), это – «я»? Это не само собой разумеется. Пруст говорит
о таком человеке, что его «миры выбиты из орбит»140. Les mondes dйsorbitйs. Выбитые из
орбит миры. Ему интересно провести этот эксперимент, потому что нужно ввести коорди-
наты для этих орбит. Сначала без орбит начнем, а там посмотрим, каковы координаты наших
орбит. Так вот, индивид просыпается, и мы понимаем, что просыпающийся индивид, во-пер-
вых, не имеет психологических характеристик, не имеет антропологических характеристик,
человеческих характеристик пока никаких у него нет, и, во-вторых, он явно просыпается как
часть какого-то индивида. Итак, просыпающийся просыпается в качестве части какого-то
индивида – не самого себя как индивидуального человека, а индивида в том смысле, как я
говорил вам в самом начале нашей встречи, – в море как стихии, или в воде как стихии. Некое
индивидуальное целое, внутри его есть элементы, а вне его – это мертвые части. И здесь
мы сталкиваемся с тем, что я назвал неделимостью или существованием каких-то пропор-
ций в устройстве и мира и нас самих. И, чтобы пояснить существование этого неделимого
или неизменного, я сделаю следующий шаг. Ну ясно, конечно, что мы сталкиваемся, хотя
это слово не употреблялось, с бесконечностью. В каком смысле слова? Свойство привлека-
тельно-загадочное (такое же, как впечатление для Пруста), ясное, манящее и до конца тол-
ком не расшифрованное, которое, может быть, будет для вас мотивом, – мы сталкиваемся с
тем, чего нельзя начать. Поэтому я сказал: мы просыпаемся как части индивида или целого.
Нельзя начать, например, историю. Странная фраза. Но это установленный факт, точнее,
закон. Историю нельзя начать; она или есть, или ее нет. Для себя воспользуйтесь следующей

138 См.:Fug. – p. 556.
139 Pr. – p. 98.
140 Sw. – p. 5.
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метафорой, опять евангелической (я не проповеди вам читаю, но есть удачи человеческого
языка душевной жизни, и они в некоторых книгах записаны, и мы можем ими воспользо-
ваться): как посолить соль, если ее нет? Можно ли посолить соль? Соль или есть, или нет ее.
Нельзя посолить соль. Потому что, чтобы посолить соль, нужно иметь соль и т д. Задайте
себе вопрос: можно ли начать мыслить в абсолютном смысле слова? Нельзя начать мыс-
лить. И именно в этом смысле слова человек просыпающийся, то есть просыпающийся к
сознанию, не начинает сознания в абсолютном смысле слова. Он просыпается как часть уже
существующего сознания. Вы можете думать над этим, задавая в качестве мотива вопрос:
можно ли начать мыслить? Я вам скажу, что, если уже не мыслил, начать мыслить нельзя.
Мыслим, если уже мыслили.

Роман – без нажима, без философских слов – легко и элегантно все это делает. Но все-
таки за этой легкостью и элегантностью мы должны кое-что ощущать. И когда мы это ощу-
щаемое переводим на доступный нам язык, тогда нам приходится рассуждать и так, как сей-
час я это делаю. Иными словами, когда мы оказываемся внутри того, чего нельзя начать, то в
нашем эмпирическом сознании, которое есть психологически у каждого человека, начина-
ются изменения и смещения. Куда-то смещается (и изменяется) наше сознание. К чему-то
смещается. К какому-то центру. Мы уже можем смутно угадывать, что центром может быть
точка равноденствия, о которой я говорил уже (к сожалению, все, что мы говорили, нужно
держать в голове, что очень сложно). Эти смещения в нас происходят в сторону того, что
стоит на месте и проявляет себя соответствиями. Сейчас вы смотрите на меня изумленными
глазами… но, простите, ведь мы уже имели это в нашей работе. Помните, я цитировал вам
Данте, Пруста, Мандельштама и еще кого-то, не помню кого… Уже в нашей собственной
работе, то есть в моем рассказе и в вашем слушании, были соответствия. Когда мы хотели о
чем-то с толком говорить, мы вдруг обнаруживали, что есть эта же мысль у Мандельштама,
эта же мысль – у Данте, и когда мы что-то хотим сказать, то сказанное нами сразу существует
множественно. Или, как философы выразились бы, в континууме. Есть континуум мысли,
или континуум состояния. Как только мы начали мыслить, мы сместились к тому, что уже
есть, что неподвижно стоит и проявляет себя в нас, когда мы движемся, в нас, движущихся,
соответствиями. Мы начинаем совпадать с Мандельштамом, Прустом, Данте и т д. И это
же есть и в предмете, с которым мы хотим разобраться, то есть в романе Пруста. Есть и в
нашем стиле занятий, и в романе. И дело в том, что если бы не было такого устройства, то
наша жизнь была бы хаосом и наша психика была бы распадом и патологией. Платон в свое
время говорил – фраза, которая является, пожалуй, вершиной философской отвлеченности
и философского умозрения. Она прозвучит совершенно абстрактно и непонятно, но привле-
кательно. Он говорил так – на то, что я сейчас скажу, цитируя Платона, наложите то, что я
перед этим говорил: стоит неподвижно, место неизменно, проявляет себя соответствиями, –
если бы каждый раз рождалась новая душа, то все было бы хаосом и распадом141. И точно
так же – для того чтобы была социальная жизнь, в полисе должно быть, скажем, 7 тысяч
очагов (очаг – это единица социальной жизни, в данном случае семья), конечное и задан-
ное число душ. Совершенно непонятная вещь. Ясно, конечно, что под душой он не имеет в
виду душу, присущую каждому отдельному человеческому телу, он имеет в виду какую-то
более крупную единицу; но самое главное, что Платон имеет в виду: воспроизводится нечто
соответствиями – через них, – воспроизводится какое-то число индивидов. Или душ, как
говорит Платон. Или некоторых неделимых единиц. Я приведу вам два примера существо-
вания такой неделимости. Неделимость означает, что что-то есть в максимуме, то есть по
всему глобальному, за наши пределы уходящему пространству, и есть в минимуме, то есть в
маленькой точке здесь. Все большое есть и в малом (условно представьте себе то, чем моро-

141 См.: Vernant, Jean-Pierre. Mythe et pensee chez les grecs. Paris, 1966. P. 76.
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чат вам голову голографы; есть такая современная область оптики, называемая голографией,
где вы любую точку разрежете и там окажутся представленными все остальные точки).

Итак, социальный пример. Я специально привожу такие примеры, потому что моя
задача, в конце концов, как и ваша, – жить, а жить можно только мысля. То есть имея опре-
деленный взгляд, или, как говорил Пруст, стиль142. Вы знаете, что существует в медицин-
ской этике запрет на убийство смертельно больных. Так называемая эвтаназия. Убийство
из сострадания. Доказуемо, и для нашего глаза, нравственного и физического, совершенно
достоверно ясно, что человек так безысходно физически страдает, что было бы морально
допустимым убить этого человека. Освободить его от этих невыносимых страданий. Меди-
цинская этика это запрещает. Запрет чисто формальный. В том смысле, что по содержанию
наш человеческий глаз в каждом конкретном случае говорит, что можно помочь ему уме-
реть. Он же нас просит об этом. А запрет существует. И мы что – должны нарушить запрет,
подчиняясь голосу нашего взгляда, который видит факты? Конкретное содержание требует
этого. Философ же и любой развитый человек будет на стороне запрета, а не на стороне
содержания. То есть будет на стороне формы, а не на стороне содержания. Почему? Во-пер-
вых, мы не знаем, не будучи в состоянии проследить все связи мироздания, мы не знаем, с
какими элементами сцепится акт убийства человеческого существа. А не знаешь – не вме-
шивайся. Во-вторых, самое главное: мы не можем и не имеем права создавать прецедента
того, что на основе точного знания можно убивать. Потому что знания взаимозаменяемы.
Здесь я точно знаю, что человек безысходно страдает и можно его убить, но это знание в
принципе ничем не отличается от знания другого, который твердо знает, что еврея можно
убить. Проведите мне разницу между одним знанием и другим… Не проведете принципи-
альной разницы. Следовательно, убиение безысходно страдающего человека на основе зна-
ния (ведь основа какая? я знаю, что он страдает) исключено. И вот основа исключения, то,
что я назвал формой, и есть неделимое. То есть то, частью чего являюсь я сам. И сейчас я
это поясню другой стороной этого же примера. Скажем, кто-то скажет, что нужно убивать
неполноценных людей, больных людей (сейчас я уже отвлекаюсь от тех страдающих, убий-
ство которых есть несомненный акт милосердия, казалось бы). Вы знаете, что существуют
такие теории. Они периодически имеют то медицинские основания, то расовые критерии.
А есть и социальные теории такого рода. Есть целые классы, которые по каким-то крите-
риям могут быть неполноценными, и их нужно убивать. Но посмотрите, что здесь проис-
ходит? Дело в том, что быть больным – и в этом смысле рисковать смертью, болезнью –
есть неотъемлемое право человека. Если вы покуситесь на это право другого, вы отнимете
его у самого себя. Я уже отвлекаюсь от того, что невозможно провести границу между дру-
гими и собой, – что сегодня вы начнете на твердом основании, скажем, убивать сумасшед-
ших как ненужных или цыган как лишних и т д., а потом кто-то вас объявит цыганом или
сумасшедшим – я отвлекаюсь от этого, я просто беру сейчас только одну важную для меня
сторону. А именно: право на то, чтобы быть больным, то есть право страдать, рисковать и
умирать самому (а больной умирает сам, неполноценный страдает сам и умирает сам) есть
неотъемлемое и неделимое право человека. И покусившись на него там, я убиваю его в себе.
Это неделимо. Одно. Это возвращается ко мне. Древние называли это гармониями. Разные
были для этого слова. У Пруста – деревья обращены ко мне, они возвращают мне часть моей
души, я ее должен услышать, а не услышав… часть моей души умрет. И тот, кто просыпался,
если просыпался, то просыпался как часть этого неделимого. И миры возвращались на свои
орбиты, но уже не на орбиты привычки, а на орбиты подлинной жизни, после проделанной
тобой работы. Работы под знаком молнии. (Скажем, существуют такие условия производства
товаров, при которых те, которые производят товары, не считаются с мнениями и вкусами

142 T.R. – p. 895.



М.  Мамардашвили.  «Психологическая топология пути»

95

потребителей. Вам эта ситуация знакома, так ведь? Но ведь это тоже пример неделимости.
И говорят, что давайте заставим их считаться с мнениями и желаниями потребителей. А я
утверждаю, что так мыслить нельзя. Почему? Да потому, что причина, почему не считаются
с мнениями и с желаниями потребителей, та же, почему не считаются с мнениями и желани-
ями избирателей. Это неделимо. Одно и то же – и там и там. И если ты начнешь считаться с
мнением потребителя, ты кончишь тем, что будешь считаться с мнением избирателя. То есть
уже переходишь в политическую сферу. И наоборот. Значит, есть человеческие состояния, в
которых все большое присутствует в малом и малое присутствует в большом. Неделимо.)

Я устанавливаю одну и ту же стилистику, то есть одну и ту же структуру, в совершенно
разных областях. И то, что она одинакова в разных областях, наверно, не случайно. Язык,
на котором говорится об этих одинаковых вещах в разных областях, и называется филосо-
фией. Или метафизикой. Значит, мы с вами занимаемся в действительности не Прустом, а
философией. И сам Пруст занимался этим же. И вот то, о чем я сейчас говорил, и есть внут-
ренний механизм нашего метафизического писателя, механизм, который порождает именно
такого рода описания. Именно те описания, которые собраны под обложкой романа, называ-
емого «В поисках утраченного времени», есть нечто нанизанное на то, что называется сти-
лем, точкой зрения или судьбой. И что значит метафизический писатель или метафизиче-
ский поэт? Вот он видит так. Так же, как он видит рак под гладким бархатом живота. И это –
судьба. В том смысле слова, что он не может его не видеть. Что есть в вашей жизни такого,
чего вы не можете видеть? Вот то, чего вы не можете не видеть, есть то, что можно назвать
судьбой. Потому что вокруг того, чего вы не можете не видеть, и будут кристаллизоваться
эмпирические события вашей жизни. К этому ядру будут притягиваться люди, случаи, даже
автомобильные и уличные происшествия и т д. Это называется судьбой. Это же есть то,
что я называл классической душой. Теперь я называю это метафизическим писателем или
метафизическим поэтом. Так это есть способность жить, во-первых, светлыми радостями
мысли, потому что то, чего ты не можешь не видеть, есть мысль и радость. В любом горе
есть радость. Когда ты видишь то, чего ты не можешь не видеть. И ты видишь сплетение
– чего? Тайных путей порядка. Этот шелест ткани, действительной ткани жизни. Вот как
бы ответ на вопрос – пушкинский вопрос и к нему чаадаевский довесок. Знаменитое задум-
чивое рассуждение Пушкина: «Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный. Ход
часов лишь однозвучный Раздается близ меня. Парки бабье лепетанье. Спящей ночи трепе-
танье, Жизни мышья беготня… Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна или ропот Мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или про-
рочишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу…» Наложите впечатление Пруста – то
же самое абсолютно. Это мучение – «я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу» – Чаадаев
называл мучением тайной времени. Человек мучается тайной времени. Или, я уже об этом
говорил, тайными путями порядка. Это одно и то же. И писал Пушкину (Чаадаев) в 1829
году: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, – видеть вас посвященным в тайну времени».
Значит, быть посвященным в тайну времени – это мыслить, углубляясь в смысл. В смысл
шепота или шелеста ткани.

Теперь закрепим пункты – о соответствиях я сказал: примеры соответствий мы уже
имели в нашей собственной работе, потом я напомнил вам соответствия в самом предмете,
рассказав о том, что есть нечто неделимое, частями которого мы просыпаемся, если просы-
паемся. То есть если мы мыслим, – потому что мы просыпаемся внутри уже мыслящего.
Если мы историчны, то потому, что – внутри истории. Историю начать нельзя. Кстати, Чаа-
даев считал, что Россия неисторична, потому что историю начать нельзя. Ну, так это или
не так, это другой вопрос. Сами рассудите. Но вопрос осмысленный (я не случайно гово-
рил, что Чаадаев единственный мыслитель XIX века в России). Значит, мы имеем то, что мы
называем непрерывностью. А непрерывность есть то неделимое, о чем я только что гово-
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рил. Эта непрерывность, мы теперь понимаем, скрыта. Она скрыта за последовательностью,
которая тоже нам кажется непрерывной, эмпирической последовательностью нашей жизни.
Но мы уже знаем: то, что – внутри этой непрерывности, или этого неделимого, живо, а то,
что выпало из нее, – мертво. Вспомните, что я рассказывал вам о вечно длящемся акте.
То, что внутри его или приобщено к некоторой вечной активности, живо. Но мы, наверно,
приобщены к нему перемежающимся образом. И разделены – между моментами приобще-
ния есть целые, как сказали бы французы, пляжи выпадения. Или рассеяния. Так же как на
этих четках есть (в романе самого же Пруста) бусинки, но ведь не весь роман состоит из
них. Между ними есть пустые куски нитки. Нельзя весь роман составить из одних только
сгустков мотива. И, значит, я повторяю: эта непрерывность, действительная непрерывность,
скрыта под видимой непрерывностью нашей жизни. С другой стороны, мы имеем то «я»,
которое я называл абсолютным. Или то «я», которое есть часть неделимого, то «я», которое
не позволяет мне убить безысходно страдающее существо, хотя я знаю, что убийство его
было бы для него милосердием. И тот субъект, который не может этого сделать, есть то «я»,
о котором я говорю. И то «я», которое есть «я» романа. И оно прикрыто многими другими
«я». Пока причин, почему их много, мы еще не знаем. И мы имеем – имея это неделимое –
бесконечные объекты, как я говорил вам уже и теперь добавлю, – которые характеризуются
тем (я сказал «неделимое», а теперь переведу на другой язык), что в них смыслы завершены.
Толстой завершал рассуждения о смерти и жизни примером крестьянина, говоря, что у кре-
стьянина-то смерть имеет смысл, потому что целое у него завершено. Оно не есть часть про-
гресса. А всякая часть прогресса не завершена сама в себе, так ведь? – А у него целое завер-
шено в самом себе. Так вот, я сейчас дам вам другой поворот этого примера. Я приводил
пример «неделимого» на материале – можно ли убить или нельзя убить, а сейчас я переведу
это на язык причин. Когда я что-то или кого-то убиваю, то мотив мой строится в терминах
причин. Я убиваю потому-то. Все эмпирические причины бесконечны. Одна причина сме-
няет другую. На каждую причину найдется другая, противоположная, и т д. Скажем, на при-
чину убивать еврея найдется причина не убивать еврея. На причину убивать цыгана найдется
причина не убивать цыгана и т д. И основания найдутся и пр. Чем интересны те объекты,
которые я назвал бесконечными и которые расположены в ядре нашей жизни? Тем, что там
все причины уже учтены. Там ответы существуют на все возможные причины. Например,
запрет, содержащийся в эвтаназии (убийство из милосердия), содержит ответы на все при-
чины. Почему? Да потому что он есть элемент способа производства смысла вообще. Если
устранить этот элемент, то все способы производства человеком смысла, которые содержат
в себе термины убийства, эвтаназии и т д., разрушатся вчистую. Они вернутся к тебе раз-
рушением твоей сознательной и языковой жизни, то есть это абсолютные вещи или беско-
нечные объекты. Или завершенные смыслы. Они содержат в себе учет всех причин. Все
причины учтены. К ним, к этим объектам, невозможно что-либо добавить, ничего не может
добавиться. И, кстати, это и есть определение бесконечности. Бесконечно то, к чему ничего
нельзя добавить и по отношению к чему все всегда не то. Всегда меньше. И еще один термин,
который у нас промелькнул, – термин «вне». Я сказал в одном контексте, что психология, о
которой мы говорим, – вне субъекта, вне самого субъекта. И сейчас мы это тоже закрепим
метафорой.

Я ведь все время иду к тому, чтобы описать вам некое ядро нашей жизни, которое есть
некоторая полнота, или – полностью оживленная и здешняя сознательная жизнь. Что пере-
межающимся образом существует в некоторой скрытой непрерывности. А в нашей реаль-
ной жизни мы то впадаем в эту первую, действительную, то выпадаем из нее. Не случайно в
медитативных философиях и в религиозных медитациях существуют термины «рассеяние»
и «собирание». Но никогда не предполагается, что может существовать человек, эмпири-
ческий, реальный, конкретный человек, который может быть всегда собранным. Такого не
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существует. И не может быть в мире. В древней символике змея была символом полноты
или полной собранности сознательной жизни. Змея, кусающая свой собственный хвост. Это
есть символ. Перед этим я сказал: вне. Не внутреннее человека – то, что мы называем внут-
ренним миром, какие-то богатства нашего сердца и т д., – а вот что-то, что есть и внутрен-
нее и в то же время есть вывернутая наша внутренность. И змея – слушайте стихотворение
Мандельштама:

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь,
Я подымаюсь над собой, —
Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водой…
И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, —
Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну.

Представим себе змею, которая, во-первых, есть целое нашей сознательной жизни: она
вся свилась внутри нас, при этом она еще – вне нас, то есть вокруг нас обвилась; во-вторых,
она к себе летит (она извне к себе летит). В-третьих, она, улетев от себя и возвращаясь к
себе, может (как вот этот орел не нашел гнезда) не найти себя. Кстати, в научной фантастике
XX века этот мотив обыгрывался. И у Пруста есть такой сюжет, но он не фантастически
обыгрывается, а иначе. Сюжет такой: я действую на свое прошлое. А действие на прошлое
у Пруста очень важная тема. Но на прошлое можно подействовать таким образом, что, воз-
вращаясь в потоке времени, не суметь воссоединиться с самим собой, теперешним, кото-
рый действовал на это прошлое. Потерять себя. Уловили? Так вот, эта штука записана вне
какой-либо фантастики у Мандельштама, который знает опасность, или свойство, этой опе-
рации. У Пруста она называется операцией экстериоризации, или движения изнутри вовне.
Он неоднократно употребляет термин «экстериоризация самого себя»143. Некая машина вре-
мени, которая подействовала на прошлое, создала такую линию времени, в которой субъ-
ект не воссоединился с самим собой. Кстати говоря, последние слова в этом стихотворении:
«Омоюсь молнии огнем и, заклиная тяжкий гром, в холодном облаке исчезну» – опять не
случайно появляются (в данном случае – не случайно у Мандельштама; скажем, в другом
стихотворении у него «туманное облако», еще в одном случае «густой туман»); это каждый
раз – опустошение, полная экстериоризация внутреннего существа.

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.
Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди.
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади.

143 См.: Fug. – p. 495; J.F. – p. 534.
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Очень образно можно себе представить: «Впереди густой туман клубится, и пустая
клетка позади.»… Так вот, экстериоризация у Пруста осуществляется именно таким обра-
зом…
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ЛЕКЦИЯ 9
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Итак, нам нужно сосредоточиться, потому что то, что я буду сейчас читать, внешне

выглядит очень невинно. Обычные литературные описания, но эта обычность мешает заме-
тить некоторые смысловые связки, которые обозначают внутренний путь души. Ведь все,
что касается души, заметить трудно. Не только потому, что мы не понимаем других, а еще и
потому, что человек настолько мало себя понимает, что именно в силу этого душа его недо-
ступна другим. Мы ведь обычно считаем, что душа другого нам недоступна, потому что она
принадлежит ему, а мы смотрим со стороны. В действительности, заглядывая внутрь себя,
человек так же мало видит в самом себе, как и мы. И вот для этого есть причина, на которой я
хочу вас зацепить. Она связана с теми вещами, о которых мы говорили. Я приведу вам пру-
стовскую фразу. Она имеет значение, потому что человек проделал опыт и на своем опыте
нам что-то говорит. И тогда, когда проделан опыт, что-то важное случается и что-то можно
узнать. Пруст рисковал, жил, и мы можем что-то узнать из этого. Он говорит так (к сожале-
нию, французский глагол livrer трудно перевести на русский) – aucun etre ne veut livrer son
вme. «Никто не хочет окончательно отдать свою душу»144. В смысле, что никто никогда до
конца не раскрывается перед другим. Всегда есть что-то, что человек оставляет для себя. Но
то, что он оставляет для себя, есть как раз то, чего он сам не знает. Почему не знает? Просто
потому, что человек в той мере, в какой он есть человек, существует лишь под знаком мол-
нии, существует как незавершенное существо, которое, как говорили экзистенциалисты в
XX веке, есть то, что оно не есть. То есть мы всегда проецированы в незавершенность самих
себя. И вот эта незавершенность нас самих под знаком какого-то впечатления или молнии –
кому и как мы можем ее отдать? – и есть самое интимное. Не то, что мы знаем о себе, что мы
скрываем, потому что знаем за собой и поэтому скрываем от других, – нет. То, что в нас не
завершено, – это мы никому никогда не отдадим. Потому что перед знаком незавершенного
мы сами стоим и дрожим. Перед тем, что не свершилось, что не сделано, и перед тем, что
должен сделать только я в момент молнии. Но – должен сделать только я. А вот «должен
сделать» – это значит, что не сделал еще. Вот эта душа нам недоступна, она и самому вла-
дельцу этой души недоступна по той простой причине, что ее просто еще и нет. А то, чего
нет, и есть самое ценное. Интимное.

Итак, я говорил, что если мы просыпаемся, то просыпаемся в каком-то континууме,
который не мы начали, – мы не можем начать, потому что в любой момент, когда мы просы-
паемся, мы уже просыпаемся в каком-то смысле слишком поздно. Уже всегда что-то есть.
Уже всегда что-то совершено. Вот подумайте, можно ли начать что-либо без того, чтобы не
было уже чего-то перед этим… Уже всегда что-то связалось, сцепилось, что-то произошло.
С чистого нуля или с чистой доски никогда ничего начать нельзя. Того, к чему мы просыпа-
емся, чаще всего мы не знаем. Есть, а мы не знаем. То, что я назвал континуумом, мы обнару-
жили и в своей собственной работе, как я в прошлый раз вам говорил; я приводил вам стихи
одного поэта, потом стихи другого, потом пассажи из Пруста. Оказалось, что там есть то,
что я называл соответствиями. Correspondances – то, что символисты называли соответстви-
ями. Они вышли на эту тему, но тема сама по себе очень древняя. В ней ничего нового нет.
Повторяю, что в нас как в людях, действительно проживающих какую-то полноту душевной
жизни, ничего нового нет. Если нам повезет, мы проживем так, как жили другие. А если не
повезет, проживем так, как проживаем мы, имеющие какие-то фамилии. Соответствия были

144 Pr. – p. 150.
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и в нашей работе. Мы о чем-то говорим, и в том, как мы об этом говорим (если мы говорим
толково), вдруг обнаруживаются соответствия. А что такое соответствия? Это то, что в нас
есть, но мы об этом не знаем. Уже есть, а мы не знаем. Нечто вроде задачек, которые нужно
решать самому. Тебе даются данные, относительно которых ответы уже существуют, в том
числе и в тебе, но ты еще этого не знаешь. Вот об этом у нас все время идет речь. (То есть
то, что есть уже в нас и что мы применяем, – соответствия ведь непроизвольны: сказанное
мною вдруг совпало с тем, что сказал Мандельштам, – не сочтите это за самомнение. К тому
же еще и потому, что в области ума, не умности, а ума, нет рангов. Нет иерархии. И если
вам покажется, что свою мысль вы нашли у Мандельштама, не считайте, что вы нескромны:
Мандельштам – великий поэт, а вы маленький студент. Этого не существует – в области
ума, в континууме ума нет иерархии, нет рангов, нет должностей.) Так вот, если мы просы-
паемся, то просыпаемся в континууме. С точки зрения этого континуума, то есть каких-то
соответствий или мест, топосов нашего сознания, нужно смотреть на текст, в данном случае
на прустовский текст. И предупреждаю, что иерархии здесь не существует, рангов – кто-
то великий, кто-то не великий, кто-то умный, кто-то глупый, – таких вещей здесь нет. И
здесь нет вопросов скромных и нескромных. Скромность – нескромность – это все челове-
ческие выдумки. Жалкие выдумки. А мы занимаемся вещами, как вы сами понимаете, не
слишком человеческими, хотя человеком сделанными. Итак, просыпаясь в этом континууме,
мы лишены каких-либо привилегий. То есть действует какая-то топография души – привыч-
ные нам способности, которые мы всегда иерархизируем в самих себе, расположены не так,
как мы обычно их располагаем. Помните, я вводил вам точку равноденствия, или точку, где
сошлись все тяжести мира. Напряженную и в то же время пустую. Точка, в которой разница
социальных рангов, разница свойств человеческих не имеет значения, где все уравнено и там
все происходит. Это уравнение и есть топография души. Чтобы пояснить, что я имею в виду,
скажу, что по смыслу того, чем мы занимаемся, те отрывки, которые я хочу привести из Пру-
ста, они о том, как мы что-то вообще можем увидеть и понять. Стержнем написания именно
этих отрывков, а не других, является следующая метафизическая мысль: безразлично, из
какой точки, из любой точки можно к этому идти. Можно к этому идти от рекламы мыла, а
можно – от «Мыслей» Паскаля. Можно идти от высокой абстрактной идеи (в тексте вы потом
услышите словосочетание «абстрактные идеи»145), а можно идти от пирожного «мадлен».
Можно от низкого идти, а можно идти от высокого. Скажем, можно идти от высокой религи-
озной морали как психологического человеческого состояния, а можно идти от педерастии.
Если есть движение вокруг точки, которую я назвал равноденствием, то безразлично, откуда
оно начинается. Всякий может. И кстати, «дух веет там, где хочет». Никем не установлено,
не только человеком, но и Богом не установлено, кто что узнает и поймет. Эта вещь очень
важная, фундаментальная.

Мы настолько социально развращены, что наше мышление предполагает, что есть
сама по себе какая-то привилегия занимания какого-то места, которая позволяет нам лучше
думать, чем другим, которые этой привилегией не обладают. Например, есть некоторые
классы, которые являются носителями каких-то истин, поскольку они занимают какое-то
место в истории, и тем самым существует якобы какая-то привилегированная точка отсчета,
поместившись в которую, можно видеть лучше, чем видят другие. Я ясно выражаюсь, да?
Вы все это прекрасно знаете, но все это бред и не соответствует ни тому, как устроена
наша душевная жизнь, ни тем законам, по которым мы вообще проделываем какой-то опыт
в жизни и что-то узнаем. Полное несоответствие. Нет такой привилегии. И я не случайно
говорил о безвинной точке равноденствия, цитировал Данте, и вам, наверно, казалось, что
я говорю о литературе, а я говорил о чем-то, чему есть – что? – соответствия в совершенно

145 T.R. – p. 873.
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других проблемах. В той топографии, которой мы занимаемся, ничего этого нет. Там все это
иначе распределено. И, кстати говоря, иначе распределено даже в одном из первых, самых
существенных топографических текстов в человеческой истории, в тексте, который действи-
тельно является топографией души. То есть в нем даны соотнесения, или соотношения, или
пропорции нашей души. Я имею в виду евангелические тексты. Но здесь есть и очень боль-
шая сложность. Она относится и к тексту, которым мы занимаемся. Для Пруста человека как
такового не существует: человек есть не факт, а акт. Человек есть усилие быть человеком.
Значит, человека в мире не существует, существует только усилие быть человеком. А сам
по себе человек в общем-то есть кусок мяса, одаренный психическими способностями, не
больше. К тому же, как говорили философы, зло изначально ему присуще. Пруст говорил,
что если мы что-нибудь узнаем, то узнаем только в юности146. Но к этому нужно, конечно,
добавить, что он имел в виду следующую вещь: есть время узнавания, а есть время чте-
ния в узнанном. То, чего мы не узнали в юности, мы никогда не узнаем. И прочитать что-
либо мы можем только из того, что мы в юности узнали. И, конечно, основные впечатления,
то есть впечатления бытия: справедливости-несправедливости, свободы-несвободы и т д., в
юности переживаются. Так вот, одним из моих юношеских переживаний было переживание
невероятной хрупкости и обреченности на гибель всякой свободы и красоты. Вы, наверно,
тоже замечали, что если есть что-то красивое, то на нем печать стоит, что это должно погиб-
нуть. Развязываются какие-то силы, которые, как в шахматной партии, неминуемыми ходами
ведут красоту к гибели. (Кстати, первичные человеческие легенды – эпос всех стран легенды
– эпос всех стран и народов, и наш грузинский эпос тоже, об этом говорит. Если есть дружба,
то обязательно уже заложено в ней семя, зерно или яйцо змеи, и путем совершенно непонят-
ных недоразумений – можно только удивляться, как это может быть, как можно было в это
поверить, – люди поверят клевете, и все распадется.) И нет таких механизмов, которые сами
по себе обеспечивали бы, чтобы красота длилась, свобода длилась и т д. Каждый раз мы
своим усилием и риском должны воспроизводить. Но есть инструмент, который помогает
человеку в этом усилии. Такой помощью в усилии является текст (в широком смысле этого
слова). Большинство явлений культуры является такими приставленными к нам текстами,
через которые мы должны опосредовать свои порывы и свои намерения. Иначе порывам и
намерениям не на чем держаться. Например, если бы я сейчас создал ситуацию митинга, в
котором якобы предполагается, что вы способны высказать свое собственное мнение… – так
вот, можно ли человеческому существу в ситуации митинга – а я имею в виду психологи-
ческую ситуацию, митинг, по определению, есть психотически ненормальная ситуация с ее
напряжениями, со всеми ритуальными танцами митинга, – кристаллизовать в своей голове
то, что оно на самом деле думает и хочет? Невозможно. Что такое культура тогда? То, что
никогда не оставляет нас один на один с такого рода ситуациями. То есть, если ты оказался
один на один (как психологическое существо) перед чем-то, ты ничего не можешь. Нужно
всегда пространство опосредований. Поэтому, скажем, формализм демократии лучше, чем
содержательная ясность любого справедливого строя. Почему? Потому что справедливый
строй есть хронический митинг, а формальная демократия есть культурная структура, кото-
рая дает тебе интервал, в котором ты можешь стать человеком; в том числе и узнав, чего ты
хочешь и что ты на самом деле думаешь.

Значит, мы говорим о каких-то вещах, которые существуют не просто сами по себе, а
по каким-то законам. В какой-то топографии. В том числе в той топографии, которая урав-
нивает. Я вел к тому, чтобы сказать, что в исходном евангелическом тексте у несчастных и
обиженных было отнято право иметь привилегию, потому что они несчастны и обижены.
Ведь нищие духом не есть те, которые нищие в прямом смысле слова, а те, которые не имеют

146 J.E. – p. 730.
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никаких претензий, вернее, предзаданных привилегий. То есть ничего такого, что предше-
ствовало бы этой проблеме или этой ситуации. Ты был до момента молнии богатым, а в
момент молнии не имеет значения, что ты богат. Ты – Германт, а в момент молнии – столкно-
вения с Альбертиной – не имеет значения, что ты – Германт. Там другие законы действуют.
Ты бедный – до молнии, что – после нее, не имеет значения. А люди считают, что это имеет
большое значение. Поэтому, кстати, они Христа и распяли. Ведь сначала, когда он явился,
пришел в Иерусалим, они его хорошо приняли по одной простой причине: они думали, что
он пришел сводить социальные счеты и устроить справедливое царство на земле. А когда
они узнали, что он не об этом говорит, что он занимается изгнанием демонов из человече-
ской души и только этим, что царство Божье – в нас, а не на земле, я повторяю: в нас, а не
на земле, хотя мы тоже ведь на земле, но это в нас, – они: «Распни его, распни!» – кричали.
То есть они ожидали от него очередного социального миссионерства, очередной, оформлен-
ной властью сказки о справедливости, реально осуществленной на земле в виде счастливого
общества. И когда они поняли, что он не об этом говорит, а о чем-то, что им было непонятно,
на что они были не способны (как и по сегодняшний день), то они, конечно, отдали его на
крестовую муку.

Ну а теперь, что мы имеем из всех этих разговоров: во-первых, – серьезность, казалось
бы, невинных вещей. То есть невинных словосочетаний, невинных проблем, – скажем, я
сказал «топография души», – а они прорастают во многое, что для нас важно. И, во-вторых,
мы имеем настрой на то, чтобы улавливать это в записях человеческого опыта. Значит, все
привилегии ликвидированы, в том числе привилегии бедности и несчастья, привилегии ума,
глупости – этого ничего нет, и вот мы попробуем теперь читать текст.

Я говорил о мире, который распался как бы на две части. Потом эти две части будут все
время существовать в душе Марселя, будут соединяться по разным сцеплениям и обуслов-
ливать то счастье, то несчастье. Две части – две стороны. Сторона Германтов – аристокра-
тический мир, легендарный для нашего героя, и сторона Мезеглиз – сторона собственного
происхождения (буржуазной среды), обычных устроенных людей со всеми родственными
связями, которые – когда мы молоды – кажутся нам гирями на ногах. Всякая связь – скажем,
с любящей тебя матерью, – конечно, есть убежище, но в то же время есть тяжесть, потому
что слишком насыщенна. Твоя душа слишком задета. А мы мечтаем о чем-то ярком и бле-
стящем еще и потому, что оно не слишком задевает нашу душу, и мы можем чувствовать
себя свободными, ждать каких-то авантюр, приключений. Быть представленными герцогине
Германт. Это не есть просто акт быть представленным какой-то аристократке, а это еще и
акт легкой, сверкающей жизни. Без чего? Без гирь, которые встречают Марселя, когда он
возвращается домой. Но эти гири любви – не только внешние, они есть и в нашей душе.
Потому что, когда он вернется домой после прогулок в страну Германтов, где он мечтал о
яркой и авантюрной легкой жизни, он сам будет жаждать поцелуя матери на ночь. Так вот,
задан тот объем истории (у каждого человека он свой), через который ты должен проложить
путь, если тебе это удастся. Потому что поцелуй матери одновременно (для Пруста) – пер-
вичная или, как выражаются ученые-психологи, архетипическая форма всякой возможной
любви и нежности. Когда он будет преследовать Альбертину, то в действительности меха-
низмом преследования будет механизм воссоединения его с поцелуем матери на ночь. Любая
вещь, не имеющая, казалось бы, никакого отношения к любовным отношениям, обладала
структурой, которая определила эти отношения. И последующие отношения, не имеющие к
материнской любви никакого отношения, воспроизводили структуру первичного состояния.
А первичное состояние задано в стороне Мезеглиз. Условно назовем ее стороной Свана…
Сторона Свана – сторона Германтов. И после прогулки в стороне Германта, где на одной
из дорожек парка промелькнула тень герцогини Германт, где на склоне дня на небосводе
вырисовывались тени замков, населенных, конечно, не реальными вещами, а воображением
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нашего героя, он пишет следующее: «И насколько после этого дня – в моих прогулках в сто-
роне Германтов мне казался еще более огорчительным, чем раньше, тот факт, что у меня не
было никаких способностей к беллетристике, и я должен был отказаться навсегда от мечты
быть знаменитым писателем. Это сожаление, которое я испытывал, когда у меня выпадала
хоть какая-нибудь минута просто помечтать, доставляло мне столько страданий, что, для
того чтобы больше не чувствовать, мой дух отказывался думать вообще о стихах, романах, о
поэтическом будущем, на которое мое отсутствие таланта запрещало мне когда-либо наде-
яться»147. Человек хочет мыслить в известных ему формах, то есть писать романы и стихи
и прославиться этим, и он осознает, что у него нет к этому никаких способностей. Ничего
этого нет. И он отказывается. Ну, к тому же лень ему мешает (в других местах эта тема про-
ворачивается как тема лени); когда ему нужно было сесть подумать и что-нибудь написать,
его охватывала безумная лень. Он никогда не мог заставить себя это сделать. Или, что тоже
существенно, он садился за лист бумаги и – полная пустота в голове. Ничего в голову не при-
ходит. Но именно тогда – значит, он настолько уже отчаялся в самом себе, настолько обзы-
вал себя лентяем, неспособным и т д., что отказался от всего этого, – «…именно тогда, вне
какой-либо связи с этими литературными заботами, вдруг крыша, отсвет солнца на камне,
запах дороги останавливали меня своим каким-то странным удовольствием, которое они во
мне вызывали, и также еще потому, что казалось, что они поверх того, что я вижу своими
глазами, прятали что-то в себе, что-то такое, что приглашало меня – приди и возьми, и что я,
вопреки всем своим усилиям, не мог никак открыть. Поскольку я чувствовал, что это нечто,
что звало меня – приди и возьми, находилось в них, я оставался на месте неподвижный,
глядя, вдыхая, пытаясь моей мыслью вырваться за рамки образа или запаха. И если я в это
время шел с моим дедом, я старался не видеть его и, закрыв глаза, восстановить всю картину,
в точности воспроизвести линию крыши, нюанс камня, которые без того, чтобы я понимал,
почему это случилось, мне показались полными, готовыми раскрыться, одарить меня тем, по
отношению к чему они лишь были оболочкой. Конечно же, ясно, что не этого рода впечатле-
ния могли мне возвратить надежду, которую я уже давно потерял, быть когда-либо писате-
лем и поэтом, потому что они всегда были связаны с каким-то частным объектом, лишенным
какой-либо интеллектуальной ценности и не связанным ни с какой абстрактной истиной. Но,
по меньшей мере, они давали мне какое-то иррациональное удовольствие, иллюзию какой-то
плодотворности и отвлекали меня от неминуемой скуки, от чувства моего бессилия, которое
я испытывал каждый раз, когда искал какой-нибудь философский сюжет для какого-нибудь
крупного литературного произведения»148.

Держите в голове уравнение всего и вся, что нет высокого и низкого; здесь нужно
вспомнить все, что мы говорили перед этим, – задачу труда в отличие от лени, труда под
знаком молнии, потому что вновь идут гладкие фразы. Но они содержат в себе все это. И еще
– поиск сюжета, о котором писать. Я продолжаю читать, а вы мысленно накладывайте это
на свой опыт, но для этого нужны какие-то ориентиры, конечно, и я пытаюсь их вам дать.
Ведь наше мышление устроено так, и ваше, и мое (мышление как психологическая наша
способность), что мы под мыслью понимаем следующее: вот я сяду и подумаю. Сюжет, тот,
который я подумаю, всегда произволен, то есть вызван моей волей. Значит, я сначала делаю
A, B, подумал о чем-то или взял себя в руки и сосредоточился, и через энное число шагов, их
может быть два, я имею сюжет. Предмет мысли. Так якобы мы мыслим. Но в действитель-
ности все не так. Это мы так думаем, что мы думаем, а думаем, если думаем, совершенно
иначе. И вот с этим сталкивается наш автор, и это он описывает. Так вот, Пруст говорит, что
«эта задача, совестливая задача, напряженная, devoir de conscience…». (Гений латинского

147 Sw. – p. 178.
148 См.: Sw. – p. 179.
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языка одним и тем же термином объединяет conscience morale – совесть, а conscience – это
сознание; следовательно, этимологически сознание и совесть есть одно и то же; интересное
совпадение.) «…Этот невыносимый долг совести, который на меня накладывали эти впе-
чатления формы, запаха или цвета, а именно – долг увидеть то, что скрывалось за ними, по
отношению к этому долгу я очень быстро, не откладывая в долгий ящик, находил извинения
или поводы, которые позволяли бы мне ускользнуть от этого требуемого от меня усилия»149.
Вспомните свидетелей – апостолов Христовых, которым хотелось спать, – все то же самое.
Дальше Пруст пишет так: «К счастью, мои родители окликнули меня в этот момент…» С
какой радостью откликаемся мы на оклик, который позволяет нам избежать такого труда;
кстати, родителям кажется, что мы их очень любим, потому что у нас радостная улыбка,
правда, связанная не с тем, что мы любим родителей, а с тем, что их оклик освободил нас
от того, что мы должны были в ту секунду сделать и не могли, потому что слишком много
труда на это требовалось. «…Я сказал себе, что сейчас у меня нет необходимого для труда
спокойствия и в следующий раз я займусь продолжением моего изыскания, и лучше было
бы сейчас об этом не думать, чтобы не тратить необходимые силы и сохранить их на момент,
когда я вернусь домой и спокойно в своей комнате смогу об этом подумать. И я переставал
тогда думать об этой неизвестной вещи, которая облачалась, разговаривая со мной, в форму.
И я думал, что, вернувшись домой, спокойно в своей комнате смогу, как достают из кармана,
вынуть все эти впечатления и более тщательно их разглядеть. Но, попав домой, я уже думал
о других вещах, и так в моем сознании, подобно тому как в комнате накапливаются цветы,
которые мы приносим с прогулки, накапливались – камень, на котором проиграл отблеск
солнца, крыша, звук колокольни, запах цветка, много различных образов, под которыми уже
давно умерла та предчувствуемая реальность, для которой мне не хватило воли, чтобы ее
расшифровать и раскрыть»150. Пропущена молния Иоанна.

И дальше идет отрывок, где Пруст приводит противоположное: однажды, во время
одной из прогулок, он едет в коляске, и пред ним предстают две колокольни Мартенвиля, к
которым присоединилась третья колокольня, сплетаясь в какой-то узор… Появились эти две
колокольни, то сливающиеся, то расстающиеся с третьей колокольней, и возникло какое-то
состояние. Состояние, не связанное ни с абстрактной идеей, ни с философским сюжетом,
какая-то непонятная, загадочная радость. Не объяснимая, конечно, тем, что ты видишь коло-
кольню. И вглядывается наш герой, сидя в коляске, в танец этих колоколен на горизонте, то
отдаляющихся, в зависимости от поворотов дороги, то приближающихся, и чувствует, что
он никак не может добраться до глубины, до конца, до причины своего впечатления, что что-
то скрывается за этим движением, за этим ярким светом (кстати, таким ясным светом все-
гда казался мне странный свет в Тбилиси, он так и застрял во мне с юности, и потом я был
очень удивлен, встретив у Мандельштама «Хмельней для глаза в оболочке света…»151. «И я
не мог никак понять причины этого удовольствия и природу того чувства обязанности, кото-
рое испытывал и которое состояло в том, чтобы расшифровать эту причину удовольствия.
И опять у меня появился соблазн сохранить в голове эти движущиеся линии и потом о них
подумать на досуге. И, наверно, если бы я так и поступил, то эти две колокольни навсегда
присоединились бы к тем многим деревьям, крышам, запахам, звукам, которые я отличил
когда-то от других в силу того таинственного удовольствия, которое они мне доставили и
которое я никогда не углубил. Я сошел побеседовать с моими родителями в ожидании док-
тора, потом я обратился к кучеру, но поскольку кучер не пожелал со мной разговаривать, то

149 См.: Sw. – p. 179.
150 Ibid.
151 См.: Мандельштам О. Стихотворения. Л., 1979.
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я внешними обстоятельствами вынужден был наброситься на самого себя»152. Здесь начи-
нается классическая тема, которая проходит через весь роман (и поэтому я предупреждал
вас, что мы имеем дело с романом мотива), здесь в музыкальном смысле слова упакованы
все темы кусочками. Скажем, тема дружбы и интеллектуальной беседы. В данном случае
речь идет о кучере, который не захотел с ним беседовать, и поэтому Марсель вынужден был
внешними обстоятельствами схватиться за самого себя. А если бы захотел и начал бы с ним
разговаривать, то Марсель с ним так же рассеялся бы, как в дружбе, в интеллектуальной
беседе, когда мы звуком произносимых слов разгоняем то впечатление, которое было в нас
и которое мы сами должны были бы расшифровать. От звука слов шарахаются вещи и от
нас убегают. Это обычно бывает прямым следствием интеллектуальной беседы… Но тем не
менее кучер с ним не заговорил, и снова он углубляется в это впечатление. И дальше Пруст
приводит (уже в кавычках) пассаж, который он в свое время послал (описание колокольни
Мартенвиля) в газету «Фигаро», и он был там опубликован, и этот отрывок (с некоторыми
поправками) воспроизводится в позднее написанном романе, и дальше уже идет текстуаль-
ное воспроизведение расшифрованного впечатления. И опять мы имеем бусинку на четках…

Значит, Пруст разрешил эту непонятную радость, понял ее, разрешил ее тем, что отож-
дествил эти три колокольни с тремя девушками из легенды (покинутыми в лесу и т д.), кото-
рые обнимаются, и ему стал ясен смысл того, что говорили ему эти деревья. Они говорили
ему что-то о человеческой нежности и о любви, связующей трех сестер. Ну, не бог весть,
какая мысль, казалось бы. После этого он говорит, что почувствовал себя, как будто разре-
шился от бремени или, как наседка, снес яйцо и мог теперь радостно квохтать, что все-таки
разобрался, что они ему говорили. А перед этим проскользнула такая фраза: «Я тогда себе не
говорил, что за этими колокольнями Мартенвиля скрывалось что-то аналогичное красивой
фразе»153. То есть видит он колокольни, а за ними скрывается красивая фраза или форма.
Потом появляются у него девушки – не три колокольни, а три девушки, причем из легенды.
В действительности здесь появляется тема, которая относится и к красивой фразе, и к трем
девушкам, тема того, что у Пруста будет называться acte durable, то есть длящийся акт154. Я
говорил вам о длящихся актах в очень возвышенных терминах, чуть ли не божественных, –
что агония Христа длится вечно, – что мы внутри некоего чего-то, что происходит, не про-
исходя. То есть мы не можем сказать, что произошло. Мы находимся внутри того, что про-
исходит. Представьте себе такую космологию мира, в которой мир был бы как произносимая
и никогда не произнесенная фраза. Ну а если подумать, то ведь в действительности это есть
единственное определение, которое можно дать человеческой истории. История и челове-
чество есть попытка быть человеком. Мы – внутри ее. Мы не можем судить ее извне. Эта
попытка может удастся, а может и не удастся. Это одна затянувшаяся и по сегодняшний
день происходящая или произносимая, если угодно, фраза. Или, словами Пруста, «красивая
фраза». Это – население мира множественными состояниями одного и того же, которое все
время происходит. Или же – пушки Фолкнера, которые в роковой день сражения между севе-
рянами и южанами уже заряжены, но еще не выстрелили. Хотя известно, что они выстре-
лили. Но это есть факт физической истории, а в душевной жизни и в структуре единой исто-
рии каждый юноша, как говорит Фолкнер, становящийся личностью, должен решить, как
он поступит в тот момент, когда флаги развернуты, пушки заряжены, но за флагами еще не
пошли в бой солдаты, и пушки еще не выстрелили, и всего этого могло не произойти. То
есть – что? – Христа не распяли. Есть вещи, по отношению к которым человек в той мере
является человеком, в какой он не может даже принять нечто как совершившееся. Мы ведь в

152 Sw. – p. 180.
153 См.: Sw. – p. 181.
154 Fug. – p. 562.
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действительности не допускаем, что, например, случилось распятие Христа. Вот в той мере,
в какой для нас это недопустимо, то есть – не случившийся факт, в нас что-то происходит,
и мы являемся людьми.

Или другой acte durable. Длящийся акт. Альбертина ушла от нашего героя, и улицы
для него оказались населены… можно сказать так: узнаваниями. В каждой женщине ему
чудилась Альбертина. За одной он даже погнался, потерял ее, потом снова встретил около
своего особняка (вернее, особняка, в котором он жил, особняк принадлежал Германтам). Он
успел уже построить целый роман, вспомнив, или ему казалось, что он вспомнил, имя, и он
дал телеграмму Сен-Лу, чтобы тот ему сообщил точное имя, а пока Сен-Лу ответил бы, он
успел построить целый авантюрный любовный роман с этой узнанной или, вернее, неузнан-
ной женщиной, а потом оказалось, что это была Жильберта, его первая любовь. Насколько
можно узнавать не то, что есть, и не узнавать того, что есть. Или узнавать то, чего нет, или
не узнавать того, что есть. Но здесь нам важно размножение самого состояния, которое и
есть смысл. Другой acte durable (обратите внимание на то, как мы испытываем ощущение,
которое мы на нашем глупом языке называем красотой): он идет по тротуару, и на его глазах
– на шоссе остановилась машина и в нее садится женщина. Вот мы видим это. Десятки жен-
щин садятся в машину, мы это видим, но этого как бы не существует для нас. А если видим,
то есть в нас что-то происходит, – волнение часто ведь непонятно, нет ничего банальнее
женщины, садящейся в машину, – но если видим, то мы видим, с точки зрения Пруста, acte
durable. Это как бы бесконечная и год за годом садящаяся женщина. Акт, который длится,
совершается, и мы воспринимаем его – данный индивидуальный акт останавливает наше
внимание – только в том случае, если мы за ним увидели длящийся акт. Он для нас красив.
И действительно, та женщина, садящаяся в такси, показалась нам красивой и вдруг ударила
нас чем-то повторяющимся и незавершенным. Актом. Потому что он ведь не завершился
тем, что именно эта женщина села в машину. Завтра или через год другая женщина, садяща-
яся в машину, так же нас взволнует. Ну, я не буду рассказывать – чем… Ясно – формой ноги;
чем угодно. Мы будем так себе объяснять, потому что мы ведь должны все себе объяснять,
мы ведь не можем не объяснять, к сожалению. А вот это – acte durable. Банальный – что
может быть банальнее этой сцены на улице… женщина садится в такси. И вот мы живы,
если оказались внутри этого бесконечного акта, разрешая внутри его какую-то свою задачу.
Ведь кого-то принял Пруст за женщину, с которой можно иметь эротическую авантюру (она
потом оказалась Жильбертой), потому что по отношению к ней он находился внутри бес-
конечного акта восприятия Альбертины. Значит, мы теперь восстановили, во-первых, тему
вечного или длящегося акта, но мы одновременно, незаметным образом ввели тему времени.
Прустовскую тему. Вот в таком невинном тексте…

Значит, Марсель возвращается домой. И вот теперь у него распадаются две стороны.
Повторяю; это путешествие… как поется у Окуджавы, как это звучит у него? – по обе сто-
роны твоей души?

– В любую сторону твоей души…
– Да, в любую сторону твоей души. Да, так. Вот эти слова Окуджавы – я их помню

так же, как Пруст видит женщину, садящуюся в такси и т д. Вот, пожалуйста, acte durable.
Значит, я что-то ищу и нахожусь внутри этого – в обе стороны моей души. Так вот – обе
стороны души… Итак, мы прошлись по Германтам, и теперь Марсель возвращается к себе, и
вдруг все меняется. Казалось бы, нет большой физической и географической разницы между
страной Германтов и страной Мезеглиз, или стороной Сванов. Кстати – о том, что нет раз-
ницы и потом она исчезнет, когда мы пройдем во все стороны своей души, – в конце романа
Жильберта, первая его любовь, потом встреченная им уже в качестве вдовы его друга Сен-
Лу, скажет ему невинную фразу: «А ведь ты знаешь, что в сторону Германтов можно было
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попасть, пройдя направо от калитки…»155. А он выходил налево, откуда дорога распадалась
на две стороны. Оказывается, есть прямой путь, на котором вообще нельзя заметить разницу
между стороной Германтов и стороной Сванов. Все, оказывается, одно и то же. И нужно
было прожить целую жизнь, чтобы убедиться, что нет разницы между этими сторонами. Ну
ладно, я отвлекся… И вот стороны распадаются – чем? Вот тем, что я говорил вам. Значит,
светлая авантюра без обязанностей, без душевной гири, – а туг он возвращается домой, и
снова его охватывает атмосфера предчувствия того, что он у себя в комнате будет ожидать
поцелуя матери и он теперь – в своей второй стороне души. И он знает, что каждый раз,
когда прогулка затягивалась, этот поцелуй отменялся. Как он отменялся когда-то в детстве
(а наш герой никогда не мог заснуть без этого поцелуя, начинались его мучения). И теперь
он возвращается в сторону поцелуя и знает, что этого поцелуя не будет. Но знает также и
то, что, когда он проснется и солнце будет сиять, он уже не будет об этом помнить, он снова
будет думать о стороне Германтов и о приключениях в ней. И две вещи будут чередоваться в
его душе и никак не будут связаны одна с другой. И так закладывается основа всей душев-
ной жизни. Эти стороны, говорит автор, «связаны с событиями самой незаметной жизни в
нас», а именно: жизни интеллектуальной (в широком смысле слова), духовной… как угодно
назовите эти события, которые наложат отпечаток на всю его жизнь. Конечно, эти интеллек-
туальные события, «эта интеллектуальная жизнь прогрессирует в нас незаметным образом,
истины этой жизни меняют в нас смысл происходящего, меняют вид нашей жизни, откры-
вают нам новые дороги, открытие которых давно уже уготовано в нашей душе, но мы ничего
этого не знаем, и идет тихая незаметная работа; и мы датируем эти истины, когда эти истины
для нас очевидны, но в действительности истины эти относятся не к этому времени, а ко
времени этой незаметной работы»156. И дальше – про цветы, которые он видел в траве, вода,
которая играла под солнцем, пейзажи и т д., все это, очевидно, даже в своих индивидуальных
частностях, даже в самых эфемерных своих частностях, сохранилось в моей душе, и, может
быть, эти цветы, эта вода, которая играла под солнцем, обязаны мне и моей душе (то есть
тому, что они сохранились в моей душе) тем, что они вообще пережили тот короткий момент
своей физической жизни, который им был сужден (цветы, как известно, вянут; вода может
перестать течь и т д.). И все это сохранилось в моей душе, и вот то, что сохранилось в душе,
есть то, что Пруст называет «глубокими отложениями моей умственной почвы», на которые
в последующем я опираюсь. Может быть, вера, которая творит, иссякла во мне, или, может
быть, потому, что реальность формируется только в памяти, цветы, которые мне показывают
сегодня, мне не кажутся настоящими»157. Дальше идет очень красочное описание всего того,
что осталось в душе, что пережито в стороне Мезеглиз или в стороне Германтов; это все,
когда я увижу (скажем, когда я увижу боярышник, яблони в цвету) в любых своих путеше-
ствиях, я воспринимаю (то есть то, что я вижу) не в первый раз. Я воспринимаю – потому что
это «находится на той же глубине, на том же уровне, что и мое прошлое, и именно поэтому
непосредственно сообщается с моим сердцем»158.

Я сейчас очень коротко на этом остановлюсь. Здесь без нажима, без ничего дана вся
тема и структура времени у Пруста. Я приведу вам смысл этой темы, перекинув вас одно-
временно и на другой пример у Пруста, потому что там есть некоторые словосочетания,
которые нам важны для проблемы впечатления. Есть такая тема, на которую, кстати, даже
психоаналитики обратили внимание (но довольно банальным образом; в том числе Манони,
ученик Лакана, который много писал о литературе с психоаналитической точки зрения, обра-
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тил внимание на эту тему у Пруста). Ее условно можно назвать темой «сад Женщины». Сад
Женщины – это Булонский лес, который для Пруста населен впечатлениями юности, то есть
впечатлениями аллей, по которым в прекрасных колясках медленно проезжают красавицы
Парижа. Потом, через энное число лет, он смотрит на этот лес и видит, как он выражается:
«Лес, как лес». «Озеро, как озеро»159. Здесь очень глубокое, связанное с проблемой времени
наблюдение относительно того, как работает наше восприятие. То есть, что является для нас
впечатлением, а что не является таковым. Оказывается, впечатлением для них является то,
во что вложены «gisementes profonds de mon sol mental»160. Отложения моей ментальной, или
духовной, или душевной почвы. То, что запечатлелось, прозвучало какой-то нотой, требую-
щей расшифровки, – потом, когда ты встречаешь, скажем, цветок, ты способен воспринять
его как цветок. То есть взволноваться, увидев цветок. Помните, я говорил вам: от чего мы
волнуемся и от чего не волнуемся? По отношению к чему полна наша душа, а что оставляет
нас пустыми и холодными? Можем ли помыслить, захотев помыслить, или не можем? Ведь
красота цветка должна нас волновать, а не волнует. Или волнует. Но раз она может волновать
или не волновать, то это уже проблема, – ведь красота цветка одна и та же. Или: качество жен-
щины, на свидание с которой стремишься, а пришел – скука смертная. В чем дело? Мы же
присутствуем с предметом, а вот работает sol mental – отложение душевной почвы. Оно, во-
первых, связывает во времени разные события поверх времени и пространства – эти собы-
тия могут быть разделены в рамках хронологического времени, но связаны в этом времени.
В каком-то внутреннем времени. Значит, мы имеем проблему внутреннего времени. Во-вто-
рых, структура времени есть структура возможного нашего восприятия, или впечатления.
Лес как лес не волнует, а волнует «сад Женщины». То есть я способен воспринять красоту
любого озера, если это не просто озеро, которое я вижу. Если за ним стоит проработавшаяся
структура, – она соединит мою голову и мою способность волноваться, мою способность
воспринять с воспринимаемым предметом. Не сам предмет на меня подействует; этого нет –
так мы не устроены. Я представляю себе прекрасную женщину – оказывается, чтобы взвол-
новаться прекрасным, недостаточно этой идеи и недостаточно присутствия самого предмета.
Сам предмет, как Пруст говорит: озеро как озеро (а я скажу: женщина как женщина), лес
как лес. Птицы пролетали над этим озером, как над любым другим, и ничего не вызывали
в душе. А – что вызывается или не вызывается в душе, нам важно, потому что вся наша
проблема – полнота душевной жизни. Проблема присутствия. Как присутствовать в какой-
то момент или в любой момент со всей полнотой нашей способности понимать, переживать
и волноваться (то есть присутствовать можно) – это и называется присутствовать. Но чаще
всего мы, присутствуя, – отсутствуем. Значит, перевернем – то, о чем мы говорим и что Пру-
ста заинтересовало, это есть законы присутствия. Потому что, повторяю, мы чаще всего,
присутствуя, отсутствуем. Но по каким связкам и как завязывается наше присутствие – это
интересно.

Значит, мы ввели проблему времени. Дальше вводится уже чудовищная проблема. И
потом это все на энное число страниц попадет, будут идти другие описания и т д., потом
снова тот же мотив, который соединит нити и предшествующего описания, и промежуточ-
ного. Снова проиграется уже другими словами, казалось бы. Потом снова исчезнет и т д.
Так вот, я к мотиву возвращаюсь – Пруст снова выходит на сюжет возвращения домой и
вдруг пишет мимоходом. Я сказал вам уже, что возвращение домой – сторона Мезеглиз,
или сторона Свана, – это возвращение в зону, в ту сторону души, в которой ты ожидаешь
поцелуя матери. И вот – возвращение в те часы и в те места, которые «пробуждали во мне
angoisse (непереводимое слово: страх, предожидание со страхом, тоска), которая позже эми-

159 См.:Sw. – p. 421.
160 См.:Sw. – p. 184.
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грирует в любовь»161. Значит, мальчик смотрел на колокольню, погулял в стороне Герман-
тов, возвращается в сторону Мезеглиз… и тут же дается структура того, что с ним потом
будет происходить. Потому что angoisse, или, как я уже сказал, структура ожидания поце-
луя матери, эмигрировала в Альбертину и в других. И вообще во все формы возможных
отношений с любимой женщиной. Кто бы она ни была. Внутри каждого отношения неумо-
лимо разыгрывается эта структура. И в каком-то смысле – напоминаю вам, что роман Пру-
ста есть роман освобождения, – роман Пруста есть роман, написанный против матери (но
в очень тонком смысле слова, не понимайте этого прямо), Конечно, это роман материнской
любви, но – любви в особом смысле слова. Есть, скажем так, любовь в двух смыслах. Есть
любовь, которой мы жалкие рабы – других или своих же собственных эмоций или того,
что мы считаем своими собственными эмоциями. Любовь, в которой мы лжем самим себе.
А есть любовь, на которую способна классическая душа. Любовь, которой можно любить,
не проходя адский цикл погони за обладание предметом любви. То есть любить вещь саму
по себе, зная, что невозможно ею обладать. Одновременно это есть и спасение от смерти,
потому что, как говорил Пруст, «именно привязанность к предмету влечет за собой гибель
собственника»162. Того, кто привязан к предмету. Я сказал, что этот роман написан в каком-
то смысле против матери, – это освобождение от эгоистической любви к матери, которая,
как в зерне, заключена в потребности материнского поцелуя со всеми вытекающими отсюда
формами судорожного бега к тому, чтобы воссоединиться с этим поцелуем, бега такого, в
котором ты можешь давить себя, других, шагать по трупам, лишь бы быть поцелованным
матерью. С другой стороны, это есть зависимость от любимого объекта, не дающего поце-
луя. Эта зависимость унизительна для классической души. Вот представьте себе: вы любите
родину, родина обладает недостатками… и если вы любите ее так, как Пруст был привязан к
материнскому поцелую, вы будете вечным рабом пороков своей собственной родины именно
потому, что вы ее так любите. Не будучи способным любить ее независимо. Так вот, мы в
любви никому не обязаны отчитываться, и в том числе не отчитываемся перед предметом
любви, и никому ничего не должны доказывать. Любовь – мое дело, в том числе моя любовь
к родине, например. И доказывать ее я никому не должен. Поэтому я свободен от ожидания,
что моя родина станет совершенной или мама меня поцелует. Есть вещи, в силу которых
моя мать может не поцеловать меня, не может быть, чтобы моя любовь к ней зависела бы от
того – поцелует она меня или не поцелует. Или не может быть, чтобы моя любовь к родине
зависела от того – имеет или не имеет моя родина пороки. И, наоборот, если все зависит от
красоты предмета любви, то этот предмет будет максимально порочным, потому что ожида-
ние или стремление владеть прекасным предметом любви, который во всех отношениях был
бы совершенен, есть порок. Люди, живущие с этим чувством, порочны. Следовательно, все
наоборот: родина никогда не станет прекрасной, если мы не будем независимыми в любви
к ней. То есть если мы будем обладать страстью кому-то доказывать, что мы ее любим. В
том числе себе или самому объекту этой любви. И эта независимость есть то, в чем мы
можем быть свободными. Это и есть любовь, конечно, в высшем смысле слова. Почему? Да
потому, что она – перед лицом невозможного. Не случайно я начал невинный треп насчет
того, что мы никогда до конца не отдаем душу: никто из нас еще не существует, и мы нахо-
димся внутри длящегося акта, и самое интимное в нас – это то, что мы должны сделать,
но не сделали. Но ведь и мать такова, она ведь тоже имеет дело с невозможным… Узнать
в другом человеке партнера по невозможному – в метафорическом смысле – это и есть выс-
шее принятие других людей, или стран, или кого угодно (я тут отождествляю; страны, люди,
все это одно и то же в смысле механики наших привязанностей, наших зависимостей). И в
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этом смысле, повторяю, – путь, проделанный против матери. То есть против такой любви к
матери, которая тебя делает рабски зависимым от того, как она (мать) поступит (поцелует
или не поцелует). Это можно перенести и на другие формы любви: Марсель проходит свою
любовь к Альбертине, открывая в самом себе зверя, – что в действительности я не Альбер-
тину люблю, в действительности я хочу ею просто обладать как вещью и навсегда запереть
или в темнице своего сердца, или в темнице своего особняка. Так вот – освобождение от
эгоизма и выход к партнерству как к чему-то, что для всех одинаково невозможно и в чем
каждый чего-то никогда не даст другому, потому что он сам этого не имеет. Aucun etre ne
veut livrer son бme – никто не хочет отдать мне душу. До конца.

И вот – с этой angoisse, которая эмигрирует в любовь, Пруст говорит: «Конечно же, это
соединение во мне совершенно разных впечатлений (то есть впечатлений легкости от страны
Германтов и angoisse, испытываемой в стороне Свана), тот факт, что я испытывал эти про-
тивоположные чувства в одно и то же время, предуготовило мне в будущем много разочаро-
ваний и много ошибок. Потому что очень часто я хотел видеть кого-то, а в действительности
я хотел еще раз увидеть куст боярышника»163. Или в случае Свана: иногда ему казалось, что
он любит Одетт или хочет ее видеть, а в действительности ему хотелось слушать музыку. И
желание слушать музыку он осознавал как желание побыть с Одетт164. Или – я хочу в дей-
ствительности просто насладиться видом боярышника, но это желание топографически так
разместилось в моей душе, что я считаю, что я хочу видеть мою возлюбленную. Но это будет
разочарованием… – увидев возлюбленную и желая видеть куст боярышника, – конечно, в
присутствии возлюбленной я вовсе не буду в том состоянии, в котором я должен был бы
быть, встретив предмет своей мечты. Или, скажем, желание путешествия можно принять
за возобновление своих чувств к какому-то человеку. И все это уже заложено в топографии
нашей души. Но в то же время это есть преимущество, заключает Пруст, в то же время это как
раз «давало глубину моим чувствам»165, или, выражаясь на нашем языке, открывало время
нашей возможной истории. Скажем так: эти завязки, которые образуются в нашей душе,
есть завязки того, что мы в действительности можем воспринять и узнать. Это нечто, что
мы можем воспринять и узнать, отмечено одним знаком, или предъявляет к нам одно усло-
вие – мы должны рискнуть, то есть положить себя на карту. Это все рискованные чувства,
это не безразличные чувства, не абстрактные сюжеты. Задета наша судьба. В том числе все,
что в будущем случится с автором. Он знает, что будут такие-то разочарования, такие-то
ошибки. Но, не сделав этого, ничего не узнаешь. Значит, можно сформулировать так: если
не ангажируешься, ничего не узнаешь, а если ангажируешься, то неминуемо надышишь на
стекло, через которое смотришь. Другого не дано. Не рискнув, не узнаешь, а рискнув, обяза-
тельно будешь узнавать искаженно. Вот эти две карты, соединение которых выводит нас на
те немногие истины, на которые мы выходим. Но с какими способностями мы выходим на
эти немногие истины и что это за странная категория, называемая Прустом впечатлением?
И как в действительности устроено наше восприятие и мышление, и что мы можем делать в
определенных ситуациях, которые есть ситуации неясной или невнятной радости? Неясного,
невнятного волнения, всегда несоразмерного с предметом, который это волнение вызывает.
Это есть ситуация человеческого пафоса. Пафос всегда (poesis его можно назвать) избыто-
чен по отношению к тому, что происходит в мире, Избыточно наше сожаление об умершем.
Умершего сожалением не возродишь. Избыточно наше раскаяние…

163 Sw. – p. 185.
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ЛЕКЦИЯ 10
8.05.1984

 
Я возвращаюсь к теме впечатлений, которую начал в прошлый раз, читая вам отрывки

в моем неудачном переводе. Но я надеялся, что вы сможете корригировать его по тексту.
Теперь хочу обратить ваше внимание на гнезда смысла тех отрывков, с которыми мы позна-
комились. Хочу предупредить, что впечатления, конечно, основная тема Пруста. То, что
он называет впечатлениями. Чаще всего он называет такого рода впечатления вечными 166.
Очень странное словосочетание, если вдуматься. Впечатления, по определению, бывают
мгновенными. Но нет, Пруст говорит о вечных впечатлениях. Из того, что я читал, можно
было догадаться, что отношение того, кто получает нечто, называемое «впечатлением», вот
к этому нечто, такое же, как у просыпающегося к самому себе и к мирам, которые выбиты из
орбит. Хотя в случае просыпания Пруст не употребляет слова «впечатление», но это одно и
то же. Я просыпаюсь к самому себе (если просыпаюсь) так же, как я разгадываю или впер-
вые понимаю смысл впечатления. Так же как акт моего просыпания или самого себя я не
могу локализовать сразу же, не могу понять его смысла – впечатление какой-то настойчивой
странной мелодией гипнотизирует меня, но само оно все время кончается в том, что Пруст
называет: «неустойчивое противостояние»167. То есть оно может выпасть и в одну сторону,
и в другую. Куст, увиденный в темноте, может оказаться и кустом, и человеческой формой.
Во всех случаях мы имеем сознание, которое просыпается к самому себе в некоем неустой-
чивом состоянии. Оно находится как бы на грани двойного бытия. Но мы уже много шагов
сделали для того, чтобы те слова, которые я сейчас говорю, не были бы случайными. Мы
теперь чувствуем, что все эти вещи, называемые впечатлениями, могут что-то сказать нам о
нас самих, о каких-то гармониях в мире. Вспомните, я говорил вам о длящемся акте, – ведь
то, что я теперь называю вслед за Прустом впечатлением, есть, другими словами, то же, что
мы почувствовали бы, если бы были способны чувствовать, оказавшись внутри вечного или,
как говорит Пруст, objet durable – длящегося объекта168. Или вечного акта, длящегося и не
кончающегося – условно скажем так – в нашем макроскопическом языке. То есть наш язык
пропитан причинной терминологией, и если в нем что-то случилось, то случилось. Напри-
мер, Христа распяли. Это есть в макроскопическом языке. И тем не менее какие-то основы
нашей духовной жизни требуют от нас воспринимать это как несовершившееся событие.
Событие, внутри которого находимся мы, и наше движение внутри этого события влияет на
то, каков смысл этого события. Ну ясно ведь, – пример очень пластичный, на примерах Пру-
ста это, может быть, не так видно, потому что там пирожное «мадлен» или что-нибудь еще,
а вовсе не Христос, – что структура в этих случаях одна и та же. Конечно, то, как я пошеве-
люсь внутри этого впечатления или внутри длящегося объекта, участвует в том, каков смысл
этого события. И чтобы у него вообще был смысл, оно должно продолжать длиться по сего-
дняшний день. И теперь понятно, почему впечатления можно назвать «вечными». Значит,
когда мы говорим о впечатлениях, не всякое восприятие относится к категории впечатлений.
И из того, что называется впечатлениями, мы что-то можем узнать о самих себе, о каких-
то гармониях в действительном мире. А всякий действительный мир, по Прусту, по нашему
разумению, наверно, прекрасен, – если мы можем его увидеть. Мы узнаем из этих впечатле-
ний о том, что я называл тайной времени (смысл события, которое мы относим к длящимся

166 S.B. – p. 308.
167 См.:J.F. – p. 654, Sw. – p. 6; S.G. – p. 769.
168 J.S. – p. 400, 401.
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событиям, варится где-то втайне). Впечатления, конечно, приходят к нам случайно. Из них
же мы узнаем о нашей включенности в эти впечатления. И из них же мы узнаем о сцепле-
ниях нашего предназначения.

И вот то, что я сейчас называю впечатлениями, то есть такими вещами, в которых мы
узнаем о самих себе, о гармониях в мире (о тайной упорядоченности мира, о тайном смысле),
узнаем о сцеплениях нашего предназначения, – это же называется у нашего героя разумом.
Довольно странное словосочетание. Я приведу вам цитату из первоначального наброска
романа, который издан уже не самим Прустом, а ревнивыми издателями, любителями Пру-
ста, называется он «Против Сент-Бева». А Сент-Бев, если это имя вам что-нибудь говорит,
известный литературный критик Франции XIX века, и для Пруста он выступал как идеа-
лизированная фигура литературного критика, с которым Пруст ощущал себя в вечном раз-
ногласии, и первый набросок романа рождался как полемическое опровержение представ-
лений Сент-Бева о том, какое место вообще акт творчества занимает в личности человека,
совершающего этот акт, что может критик вычитывать из текста романа или поэмы и т д.
об авторе или о жизни автора. Пруст пишет: «Под тем, что обычно называется умом (или
разумом – по-французски «intelligence» означает «разум»), философы стремятся ухватить
некий высший разум, единый и бесконечный, как чувство (необычность сочетания, хотя нам
кажется, что конечнее и преходящее наших чувств ничего не бывает), являющийся одновре-
менно объектом и инструментом их медитации… Они ищут некое таинственное и глубокое
чувство вещей»169. Как вы видите, здесь имеются две странности, по меньшей мере. Во-пер-
вых, разум отождествлен с некоторым чувством, хотя и бесконечным чувством. Но наложите
на это пока просто ассоциацию (она вам поможет, потому что она точная) – под чувством мы
будем понимать ощущение человека, проснувшегося внутри бесконечного акта или дляще-
гося акта. Внутри, условно скажем, фразы, которая продолжает говориться. Как если можно
было бы представить себе мир как бесконечно договариваемую фразу. Конечно, если мы
находимся внутри ее, мы можем испытать только – что? Ощущение. Не знание, а только
лишь чувство. Но это же чувство оказывается у Пруста и разумом. И во-вторых, это чув-
ство одновременно есть объект, смысл которого я хочу разгадать. Скажем, три колокольни
– Пруст утверждает, что одновременно сама материя этого впечатления в моем восприя-
тии есть не только объект, но и инструмент. Инструмент моего мышления, инструмент чув-
ства и т д. Еще одно предупреждение: я употребляю слова «рассудок», «чувства», «разум»,
«ощущение». Я-то знаю, будучи философом, сколько предрассудков заложено в наших пред-
ставлениях. Естественно, вы прекрасно знаете, что восприятие есть восприятие, мысль есть
мысль, мысль не есть восприятие. Ощущение есть одно представление, и есть другое, и все
это отличается от суждения и т д. То есть вы имеете элементарную классификацию. Но я,
говоря о таких вещах, вынужден не считаться с такой классификацией. И поэтому догово-
римся, что мы ничего не знаем о том, что есть ощущение, чувство или эмоции, есть воспри-
ятие, мысли, суждения и т д. Всех этих предметов и классификаций мы не знаем. Ничего
этого нет. Ну, в каком-то смысле это законно, потому что мы должны пользоваться только
такими терминами, которые мы сами ввели на каком-то материале. У нас нет материала раз-
личать чувства и разум. Из всего того, что мы говорили, мы пока этого различить не можем.
Поэтому давайте без классификаций. Все это я называл сознанием, так и будем продолжать
называть. Не знаем, что это – чувство, мысль или что-то еще. Ничего этого нет, мы не знаем.

Текст, который я вам зачитывал, относится к 1892 году. Очень ранний текст, когда
Прусту было (он родился в 1871 году) 22 года. Он только начинает, и тогда же начинает с той
точки, на которой кончает. А именно – на точке особой формы чувствительности. Он назы-
вает ее разумом. Ее можно называть формой-чувствительностью. То есть Пруст начинает

169 S.B. – p. 355, 880.
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с того, что есть какие-то вещи, называемые впечатлениями, и есть моя способность в них
вгрызаться, скажем так. Их воспринимать и двигаться внутри их. Вот как он двигался внутри
трех колоколен. И конечно, из того, что мы говорили раньше (кое-какие вещи я буду вос-
станавливать), мы понимаем, что если восприятие смысла впечатления тождественно про-
сыпанию, то просыпание тождественно восприятию впечатления; во-вторых, такое просы-
пание явно есть длящийся акт, нельзя проснуться в одну секунду. Растянутый акт – потому
что внутри этого акта заключен целый мир. Целый мир смысла, который возникает, если я
пройду свой путь в расшифровке впечатления. Или, просыпаясь, восстановлю или «нанижу
на нить, – как выражается Пруст, – дни, часы, минуты, месяцы, годы»170, и снова миры, выби-
тые из орбит, окажутся на какой-то орбите. И, добавляя все, что мы говорили, мы теперь
понимаем, что просыпание есть держание места. Я держу место. Топос – что-то неподвиж-
ное. Вы помните, когда я употреблял термин «сознание», я все время пытался как-то про-
странственно дать смысл этого термина. Говорил о том, что нам кажется, что все движется, а
в действительности нечто стоит на месте, а бежим мы. Я приводил вам пример одной фразы,
не расшифровывая, из Пруста. Он говорил, что все считают, что прошлое текуче, мимолетно,
что оно убегает; в действительности «оно стоит на месте»171. Так вот, сознание, смысл, разум,
чувство – соединяйте все эти термины – это нечто, что стоит, и поэтому мы его называем
местом. И в то же время мы знаем, конечно, что есть топография, некая карта нашей души,
в которой иначе все распределено, чем мы себе представляем. В этой карте нет низкого и
высокого, принц и нищий там уравнены, – мы знаем: педераст уравнен с нормальным чело-
веком, рабочий уравнен с аристократом. Я вам говорил, что в этом месте нет привилегий.
Оно – точка равноденствия. В том числе там нет несчастных и счастливых.

Более того, если есть люди, чувствующие себя несчастными и поэтому что-то знаю-
щими, то они уже не там, где они что-то могут понять. Я вам напоминал, что по смыслу Еван-
гелия (а Евангелие – это топография души) у бедных отнята привилегия чувствовать себя
«пупом земли». Она отнята и у богатых тоже, но отнята и у бедных. То есть у богатых отнята
– не потому, что они богатые, и дана бедным; у бедных тоже отнята. Значит, мы предпола-
гаем нищего духом – здесь, в этой точке. И можно начать с пирожного и прийти к великому
смыслу, а можно из книги Паскаля, оттуда можно начать. Безразлично – откуда мы начи-
наем, откуда мы идем. Место отправления не повлияет на результат. На результат повлияет
лишь промежуток. Поэтому у Пруста появляется все время слово «между». Между двумя
– когда он обращается к воспоминаниям о некоем прошлом, совпавшем с актуальным пере-
живанием, похожим на него172. Но, к сожалению, все комментаторы и читатели восприни-
мают Пруста как человека, который восстанавливает свое прошлое (движется к прошлому),
для которого прошлое – идеал. А Пруст все время предупреждал, что не в прошлом дело,
не прошлое он хочет восстановить и, восстанавив прошлое, насладиться прошлыми собы-
тиями, прошлыми переживаниями, восприятиями. Именно в этих случаях, когда он говорил,
предупреждал об этом, он повторял: да не там, между прошлым и настоящим. Вот это сло-
вечко «между» нас должно заинтересовать. Тем более что потом он вместо «между» будет
говорить – вне времени173. Время в чистом виде, вне времени. Это – противоречивое сло-
восочетание. И вот это словечко «между» нужно соединить с тем словом, которое я при-
водил вам и пометил, со словом «вне». Вне себя174. То есть со словом «экстериоризация».
Короче говоря, движение впечатления у Пруста есть движение не внутрь психологического

170 Sw. – p. 5.
171 C.G. – p. 418…
172 T.R. – p. 870, 871.
173 J.S. – p. 402.
174 T.R. – p. 877.
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богатства души, не во внутренний духовный мир, духовную жизнь, в то, что мы называем
внутренней духовной жизнью, – есть якобы какие-то глубины сердца, непостижимые глу-
бины чувства и т д. Парадоксальным образом у Пруста это движение расшифровки впечат-
ления есть выворачивание себя во внешнее пространство. Движение – вне. Вот представьте
себе некоторую вывернутую поверхность и движение расшифровки смысла – выворачива-
ние поверхности. (Ну, есть такие парадоксальные фигуры в геометрии. Там они выглядят
как интеллектуальные игры, но в духовной жизни реализуются самые невероятные пред-
ставления абстрактной геометрии.) Более того, у Пруста это движение выворачивания себя
– как бы наизнанку – одновременно имеет фундаментальный этический смысл. Без этого
выворачивания, то есть без «экстериоризации предметов своих желаний или стремлений», –
как говорит Пруст, мы создаем вокруг себя и живем в мире ненависти, злобы и войны. В
мире миллионов или миллиардов эгоизмов, которые по неумолимым законам сталкиваются
один с другим. И лишь экстериоризация предметов желаний вынимает нас из этого инфер-
нального цикла повторения злобы, ненависти, человеческой разделенности и т д. (пока мы
этический смысл только пометим)175.

Сделаем следующий шаг. Вот я сказал: вывернуть себя. То, что мы до сих пор гово-
рили, тот материал, который мы имеем, позволяет нам понятным образом на первом этапе
это расшифровать так: то, что называется выворачиванием, или движением вовне, есть то,
что я называл преобразованием. Вот я сказал: между принцем и нищим нет разницы. Из
любой точки можно идти. Из какой точки шел, не повлияет на результат. А что повлияет?
Между, или вне. Степень трансформации материала. Впечатление от бензина не имеет само
по себе абсолютно никакого значения, вернее, смысла. Сильная душа может преобразовать
впечатление от неэстетического объекта в красоту. Так же, как педераст может преобразо-
вать свои испытания в истину об общей природе любви, а не о своей частной, болезнен-
ной. Все зависит от того, каков будет градиент преобразования. У Пруста есть один потря-
сающий пример: сцена развертывается на Елисейских полях, куда нашего мальчика-героя
водили гулять с няней, где начинались его первые любови. Где появляется Жильберта – пер-
вая любовь Марселя. Няня заходит в какое-то строение (это был туалет). И он ждет ее. Его
поразил запах сырости. (Ну, если не считаться с мягкой манерой Пруста, который не всегда
называет вещи своими именами, – это просто запах мочи.) И вот из этого запаха идет целая
симфония мыслей и впечатлений. Именно впечатлений – мыслей, а не просто впечатлений.
Перед ним странный, загадочный запах, который развязывает в нем интенсивную духовную
работу. А ведь это просто запах мочи, не больше. Но гипнотизирующий и требующий раз-
гадки. Вызывающий одновременно радость какого-то ощущения себя в мире испытания.
Когда мы настолько вырываемся из мира – то, что называется радостью у Пруста, – что нам
уже безразлично, что нам больно и что мы можем умереть176. То есть радостью в данном
случае называется какое-то ощущение абсолютной прозрачности того, что ты видишь перед
собой, и полное слияние себя с этим, настолько, что ты ощущаешь понятое тобой вне вре-
мени, а поэтому время не страшно для того, что – вне времени. И поэтому состояние назы-
вается радостью. Во всех случаях, когда вы встретите это слово у Пруста, оно означает вот
это ощущение, которое я, конечно, передал вам плохо. Но не хуже, чем Пруст, потому что
то, как передал Пруст, тоже непонятно. Вернее, понятно, если только вы сами это испытали.
Вербально – ни я, ни Пруст не можем этого вам передать. Доказательством того, что Пруст
не смог, является то, что я должен об этом говорить. То есть я должен интерпретировать. В
других случаях Пруст такого рода состояния будет называть мистическими законами177. Или

175 Fug. – p. 495.
176 S.B. – p. 421.
177 См.: S.B. – p. 417.
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таинственными законами. Кстати, не забывайте, что мои высокие рассуждения, так же как
радость у Пруста, вызваны – чем? Не высоким сюжетом, а запахом уборной. А теперь нало-
жите на понимание того, что называется радостью у Пруста, модель всеми вами испытан-
ного освобождающего вас страдания, когда вы уже до такой степени страдаете, что уже не
конкретные объекты причиняют вам боль, скажем, смерть близкого вам человека или измена
близкого человека, а уже вы переживаете какую-то общую суть мира. Вот этот элемент есть
во всяком действительном страдании. И тогда у вас есть какое-то ощущение, которое можно
передать так; вы как бы ощущаете себя в аду, но презираете своих мучителей, которые вон-
зают вам вилки в бока или бросают вас в чан с кипятком, вы чувствуете, что они с вами
ничего сделать не могут, но вы рабы. Вот это есть радость. Или то, что Пруст называет радо-
стью.

Так вот, этот запах мочи является вечным впечатлением. Почему вечным? Да по одной
простой причине: например, там, где он начинает разматывать испытанное ощущение, кото-
рое явно несоизмеримо с предметом, – нельзя прийти в такое высокое состояние, которое
от меня потребовало сейчас тех слов, которые я употреблял, просто оттого, что тебе ударил
в нос сырой запах уборной, – явно там происходит что-то другое, что приняло (вспомните
текст о колокольнях) форму запаха мочи. А «дух веет там, где хочет», и он может и эту
форму принять. Если послушаешь, то что-то узнаешь. Наш герой слушает, и что он узнает?
Длящееся впечатление, являющееся элементом какого-то непрерывного или неоконченного
континуума. Смысл его каждый раз неясен. И он, кстати, неясен до последней страницы
романа. Почему? Сейчас я вам поясню. Дальше, через две страницы, это ощущение совме-
щается у Пруста с воспоминанием о комнате, которая условно называется комнатой «жен-
щины в розовом». Эта комната в доме дяди нашего героя, к которому он, маленьким, иногда
приходил с поручениями от своих родителей или просто навещал своего дядю по материн-
ской линии. (Если употреблять немецко-идишное слово – то, что немцы и евреи называют
Feinschmecker. Вот представьте себе сладострастника, все время причмокивающего губами
– ах, ах, ах, или – ифь, ифь, ифь, как вкусно. И очевидно, у этого файншмеккера появлялись
не только красивые предметы, но и женщины.) И вот наш мальчик появляется в комнате у
дяди, когда из этой комнаты после визита уходит какая-то дама. Она была в розовом. Потом,
я должен пометить, эта дама оказывается Одетт. Дама Де Креси, а в качестве Одетт она
возлюбленная Свана, а любовь Свана к Одетт – архетип любви героя. То есть он по схеме
любви Свана будет переживать свою собственную любовь и пробегать те же станции любви,
что пробегал Сван в своей любви и ревности. Но мы ничего этого пока не знаем. Мы знаем
только одно: был какой-то смысл места, где есть моча, потом есть какой-то смысл места, где
бывают женщины, и внутри этого смысла – судьба героя. Потому что он будет любить так,
как любил Сван. Теперь мы начинаем догадываться, что называется вечными впечатлени-
ями. Конечно же – не конкретный запах уборной и конечно же – не просто промелькнувшая
женщина в розовом платье в комнате у дяди. Сейчас мы обратим внимание на следующее.
Пруст делает такую реплику… и эти размышления, и эта эляция, то есть ощущение, что, так
переживая, я выше мира, я не завишу от мучающих меня ощущений, это есть радость, но
в то же время… страдание, – так вот, эти состояния «были вызваны во мне, порождены во
мне не какой-нибудь абстрактной идеей или высоким сюжетом, а запахом сырости»178. Хочу,
чтобы вы на это обратили внимание. Потому что, хотя все это говорится как бы мимоходом,
это и есть самое главное. И все бусинки у наших четок, которые мы перебираем, содержат
в себе такого рода обороты – нет, не из сюжета, не из высоких мыслей, а из простых вещей.
Не из «Мыслей» Паскаля, а из рекламы мыла… Что существенно в такого рода впечатле-
ниях? Сделаем еще один шаг. Существенно то, что мышление или описание происходит. (Я

178 J.F. – p. 494.См.:S.B. – p. 380; J.S. – p. 110 – 111.
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чувствую, насколько непонятно то, что говорю. И я все никак не могу найти простую схему,
простую модель, на которой можно было бы эту вещь, которая сама по себе мне внутренне
ясна, можно было бы ее пояснить.) Мы имеем дело с романом, который есть продукт акта
письма, и роман этот описывает акт «писания» романа (но не воспринимайте это формально:
что это есть «писание» именно романа). И мы имеем дело с тем, что человек создает или
ищет какую-то форму, а писать роман, или симфонию, или поэму – это искать форму, и он же
сам осмысляет этот акт. И осмысляет его потому, что этот акт есть существенное событие. Не
просто происходят вещи – например, запах уборной, три колокольни, «женщина в розовом»,
поцелуй матери, – в мире происходит еще факт размышления об этих вещах и их описание в
целях найти их форму. То есть смысл. Само искание смысла того, что происходит, тоже есть
событие, и оно может быть самым существенным событием. То есть для нас событием явля-
ется не то – как, что в реальности, какова реальность. Мы даже не знаем, что там на самом
деле. Можно описать, что на самом деле происходило то-то и то-то. Существенно, что среди
происходящих событий есть еще событие извлечения смысла из происходящих событий. И
от того, произойдет ли это событие, зависит – что? Я в двух словосочетаниях скажу, на таком
ученом и не очень внятном языке и на таком экзистенциальном, что ли, уровне. На ученом
это будет звучать так: от этого зависит – извлекая опыт или не извлекая. А на научном уровне:
зависит, как сложится судьба. Сейчас я попробую соединить эти две вещи. Я говорил вам
уже, что в мире вещи повторяются. Повторяемся и мы. Сама повторяемость есть дурная бес-
конечность. Например, можно согрешить и раскаяться, снова согрешить и снова раскаяться.
Это имеет смысл этический, психологический, социальный, какой угодно. Есть две вещи.
Есть опыт, то есть то, что можно наблюдать извне (вот в мире произошло то-то; скажем,
произошла война). А есть он же, но извлеченный в какой-то структуре. Опыт произошел,
но, если он не извлечен, он будет повторяться. На языке религиозной символики повторя-
емость называется адом. Ведь что такое ад? Вы бесконечно повторяете один и тот же акт.
Например, бесконечно прожевываете кусок мяса, который вам полагался вообще. Слишком
большой отхватили. А наказание – вы его вечно будет прожевывать, не прожевав до конца. И
все, что не имеет конца, бесконечно длится, как дурная повторяемость, – есть адовая мука.
Ведь в аду не происходит ничего, не кончается ничего. Грех все время продолжается вместе
с наказанием за него. И там происходит все то, что является призрачным забытием. Ад –
это забытое. А раз забытое, значит, будет повторяться. Ну, скажем, бывают войны, которые
будут повторяться, потому что нация, воевавшая, не извлечет опыта. (Последним примером
я вступил в саму сердцевину дела. То, что я сказал, конечно, не совсем понятно, и поэтому
прошу от вас терпения. Не только по отношению ко мне, но и к тем мыслям, которые будут
роиться в ваших головах. Им нужно дать время, чтобы они покрутились. Не так страшно,
когда мысли без ответа крутятся в голове. Ничего страшного. Пускай покрутятся. И кстати,
это кручение мыслей и есть круг жизни.)

То, что я сказал, содержит в себе две существенные для нас мысли, и они как раз начи-
наются в той точке, в которой идет наш анализ. То есть в точке чего-то, называемого впе-
чатлением. В примере, который я приводил, фактически я хотел передать вам ощущение
существования чего-то, что можно назвать тканью. Есть какая-то деликатная ткань истории,
этики, человеческой души; она каким-то образом устроена. Внешне она оформлена словами,
но слова никогда не есть эта ткань. Скажем, есть слово «грех», а есть грех испытания и
извлеченный смысл. Есть закон, и есть он же в каком-то другом виде. Или – запрет доноса
есть моральная или этическая норма. Но одно дело она – как норма, словесно выраженная
в виде закона, и она же – в том ключе, в котором мы работаем. Отличить словесно этого
нельзя, по определению. Потому что когда я словесно выражу то, чем мы занимаемся и что
является у Пруста, условно скажем так, – онтологическим опытом, то словесное выражение
этого опыта совпадает – с чем? – со словами, которые есть. Ну, скажем так: ощущение ткани,
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которое начинает жить с точки впечатления, – такой тканью является, например, истина,
она есть существенный элемент того, что мы можем и должны сказать о том, что мы испы-
тали: из впечатления мы должны среди прочих вещей извлечь и истину. И вот об истине
Пруст говорит, что истина не есть нечто, что где-то находится, нечто такое, о чем можно
узнать, кого-то расспросив, например свидетелей, или нечто, что тебе пришлют по почте179.
Так? Теперь я приведу еще пример, чтобы вызвать у вас ощущение ткани, – не знания, не
смысла, мы еще этого не знаем и, может быть, даже и не узнаем. Пруст говорит, что истина
не есть нечто, что можно прислать по почте. За этим стоит та ткань, которая покрыта сло-
вами, но которая от слов отличается. Мы знаем, что истина есть нечто, что можно иметь, а
если можно иметь, то можно, например, скрывать. Например, считается, что есть истины,
которые разумно сообщать, а есть истины, сообщение которых может оказаться вредным.
Правду не всегда можно говорить (я имею в виду, конечно, не интимные секреты, а вещи,
относящиеся к гражданской жизни, которые не обладают такой интимностью, и поэтому там
запрет стыдливости не должен распространяться, там распространяются другие запреты). И
я хочу, чтобы вы настроились на то, что истина есть нечто, что обладает тканью, – такой, что
можно разрушить весь нормальный процесс приобретения истины, потому что приобрете-
ние истины есть именно процесс. Истины не существует. Скажем, такого рода социальный
запрет, в котором говорилось бы, что есть истины, которые удобно или неудобно возвещать,
сам разрушает человеческий процесс приобретения истины. Разрушает ткань. Как это выра-
зить более резко и доступно? Я могу вам доказать такую теорему, что если истина секретна,
то дело кончается тем, что ее нет ни у кого, в том числе у тех, которые должны были бы в сек-
рете держать истину. Потому что ткань способности человека открывать истину настолько
тонка и сложна, настолько она не должна нигде разрываться (поскольку это именно ткань),
что любое покушение на органику истины – а органики истины нет до интерпретации, никто
не держит ее в готовом виде – кончится тем, что ни у кого ее не будет. Мы ведь часто пред-
полагаем, например, что мы чего-то не знаем, а начальство знает. Я могу держать пари, что
в социальном процессе, в котором допущены два таких начальных шага – что есть какое-
то место (начальство), которое будет искать истину, и есть мы, которым можно ее сообщать
или не сообщать, – что истины не будет и у начальства. Там тоже ее не знают. Почему? Да
потому, что разрушена ткань приобретения истины. А ткань приобретения истины отлична
от правил, в которых она сформулирована.

Повторяю – Пруст говорит: не из абстрактного сюжета в мою душу пришло возвышен-
ное духовное состояние смысла (связанное с запахом уборной). Это то же самое, что сказать
– не из этического запрета доноса ко мне пришло понимание того, что нельзя доносить, и во
мне возникла неспособность доносить. Вот это я называю тканью. Пруст, казалось бы, гово-
рит о совершенно других вещах, но, повторяю, что я везде буду показывать вам одну и ту же
структуру нашего бытия. Вот садится человек и хочет писать, то есть заниматься интеллек-
туальной деятельностью, и вдруг он говорит: когда я садился писать и хотел развить какой-
то абстрактный философский или эстетический сюжет, в голове было пусто, и ничего не мог
написать. Ведь что мы делаем, когда мы начинаем мыслить? Или нам кажется, что мы начи-
наем мыслить. Мы собираем данные, мы выбираем направление, в котором идем. Или – мы
знаем что-то в абстрактном представлении. Например, мы хотим создать что-то красивое или
написать красивое, зная, что красиво. Пруст утверждает: то, что есть, и то, что окажется кра-
сивым, ничего общего не имеет с идеей красоты180. Или, переведя на тот язык, который мы
ввели, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса. Вот как нам это понять?
Повторяю, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса, хотя и то и другое

179 См.:S.B. – p. 181, 183; C.G. – p. 241; T.R. – p. 915.
180 См.:S.B. – p. 380; J.S. – p. 110 – 111.
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одно и то же. Поставим себя снова в положение Пруста. Мы хотим мыслить, мы выбираем
предметы. Выбирая предметы, мы знаем правила мышления. То есть то, что мы получим
о предмете, чему-то должно соответствовать или чему-то должно не противоречить. Есть
критерий. Так вот, эти критерии, утверждает Пруст, ничего общего не имеют – с чем? – с тем,
что Пруст называет впечатлением181. То, чего мы не можем знать, но что может только быть
или не быть. Может только присутствовать или не присутствовать. То есть то, что я назы-
вал раньше «невербальным». А невербальное обладает одним признаком (по сравнению со
всеми предметами нашей мысли или со всеми законами) – мы его не искали, оно пришло.
Почему запах уборной может содержать истину для Пруста? По одной простой причине: он
в своих поисках смысла не искал этого запаха. Почему пирожное «мадлен» может оказаться
чем-то, что содержит в себе целый мир? А потому, что в поисках мира я не искал пирож-
ного. Я его не выбирал. А все выборы есть предвыборы – я выбираю в качестве человека,
который еще чего-то не знает, в качестве человека до-истины, то есть человека, который
мыслит в терминах предрассудков. Ведь я пользуюсь теми средствами, которые у меня есть,
и беда в том, что я чаще всего оказываюсь в ловушке своего же собственного мышления.
А если что-то приходит независимо от известных мне способов движения, то это «что-то»
может нести истину. Ведь впечатление есть то, что запечатлено во мне независимо от меня.
Я этого не искал, не выбирал. Пруст говорит: я твердо знаю, что когда нечто возникло во
мне в момент, когда я споткнулся о неровные плиты мостовой (он идет по мощеному двору
Германтов – одна из классических сцен-реминисценций, когда оживает прошлое: нога наты-
кается на неровные плиты, и вдруг с ослепительной ясностью встает перед ним Венеция,
которую он усилиями произвольной памяти никак не мог вспомнить; вспомнил только деко-
рацию, а не смысл), – «я не искал этой неровности мостовой»182. Значит, этот удар впечатле-
ния приходит к нам вне наших связей, а связи сплетены произвольными усилиями нашего
поиска. Неровности мостовой мы не искали. Так вот, когда вы встретите (знаменитая про-
блема у Пруста, и она занимает внимание всех комментаторов) словосочетание «непроиз-
вольная память» или «непроизвольные воспоминания», то в действительности это, конечно,
есть проблема не просто памяти или воспоминания, а в более широком смысле – проблема
произвольного ума и непроизвольного ума183. Произвольный ум – это ум, который органи-
зует свое движение и контролирует его волей и сознанием. В том числе, если ты ищешь
сюжеты, ты ищешь сюжеты уже существующие. С готовыми критериями. У тебя в голове –
законы, правила. Но дело в том, что в мире Пруста существует следующий закон (я сейчас
выражусь очень абстрактно, но в данном случае это будет единственным способом выразить
саму по себе вещь очень сложную), – от закона нет непрерывного и прямого пути к нему
же самому в следующий момент времени. В данном случае это есть единственно экономное
и «мускулистое» выражение. Действительно, можете ли вы так понять, оценить этический
поступок другого человека или свой, чтобы это понимание было бы следствием приложения
вывода из закона к конкретному случаю? Я утверждаю, что этого не может быть. Оценка
конкретного случая не есть следствие выводимого нами из нашего понимания закона. В том
числе закона о том, можно доносить или нельзя доносить. Этим я хочу сказать, что непре-
рывно воссоздается содержание закона. Чтобы закон длился в следующий момент времени
– в промежутке должно снова родиться. И мир Пруста, как мир Декарта, как мир Платона,
есть мир непрерывного многократного творения мира184. Мы не имеем мира, который был
бы однажды создан с законами и потом длился бы. Такого мира нет, И это мы знаем на

181 T.R. – p. 878.
182 См.:T.R. – p. 879.
183 S.B. – p. 557 – 559.
184 См.:T.R. – p. 476, 669, 796; C.G. – p. 327.
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своем собственном этическом опыте. Мы никогда не сможем получить понимания какого-
то конкретного случая, так чтобы это понимание было бы простым выводом и приложением
к этому случаю какого-то нравственного закона. Это противоречит тому, как устроена наша
душа. Мы не так устроены в действительности. Хотя нам кажется, что мы устроены именно
так. И поэтому, скажем, так же как недостаточно запретить донос в одном случае, так же
недостаточно иметь в голове сюжеты, чтобы написать книгу. Я связал это с совершенно дру-
гой, казалось бы, вещью. Но это одно и то же.
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