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Вольтер
Случай с памятью

Мыслящая часть рода человеческого, другими словами, самое большее одна стотысяч-
ная рода человеческого долгое время полагала или, во всяком случае, постоянно твердила,
что все наши представления порождаются нашими ощущениями и что память – единствен-
ный источник, позволяющий нам связать воедино две мысли или два слова.

Вот почему Юпитер, представитель природы, с первого же взгляда влюбился в Мне-
мозину богиню памяти; от их союза родились девять муз, изобретательниц всех искусств.

Это положение, на котором зиждутся все наши знания, было принято решительно
всеми, и даже Нонсобра 1 усвоила его, как только родилась, хотя оно и было истиной.

Немного спустя появился некий опровергатель 2, полугеометр, полусумасброд, и при-
нялся отрицать пять наших чувств и память; он стал говорить незначительной мыслящей
части рода человеческого: «До сей поры вы заблуждались, ибо чувства ваши бесполезны,
ибо идеи были соприсущи всем, прежде чем ваши чувства могли проявить себя, ибо при
появлении на свет вы уже были наделены всеми необходимыми понятиями; вы все знали,
еще ничего не почувствовав; все ваши мысли, родившись вместе с вами, уже находились
в распоряжении вашего мышления, именуемого душою, и не нуждались в памяти. Память
ни к чему».

Нонсобра осудила это утверждение – не потому, что оно казалось нелепым, а потому,
что оно было ново; впоследствии, однако, когда некий англичанин 3 принялся доказывать, и
даже довольно пространно, что врожденных идей нет, что пять внешних чувств совершенно
необходимы, что память весьма способствует удержанию всего, воспринятого пятью чув-
ствами, Нонсобра осудила свое собственное мнение, потому что оно стало мнением англи-
чанина. В итоге она предписала роду человеческому отныне верить во врожденные идеи и не
верить больше в пять чувств и в память. Род человеческий, вместо того чтобы подчиниться
Нонсобре, стал издеваться над нею, а она до того разгневалась, что задумала одного фило-
софа сжечь. Ибо этот философ заявил, что невозможно получить подлинное представление
о сыре, если его не увидишь и не полакомишься им, а этот негодяй осмелился даже утвер-
ждать, будто ни мужчины, ни женщины никак не могли бы стать шпалерными мастерами,
не будь у них игл и пальцев, чтобы иглами пользоваться.

1 Нонсобра– анаграмма Сорбонны.
2 Вольтер имеет в виду французского философа-рационалиста Рене Декарта.
3 Имеется в виду Джон Локк.
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