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Предисловие
Книга эта – вторая моя авантюра. Первой была «Сумма технологии». Ведь это –
опыты «общей теории всего», как выразился один из моих близких друзей. Два 
опыта, или два покушения – что одно и то же, – создать такую теорию. В этом
и состоит авантюризм обеих книг. Потому что «Сумма» не столько берет в 
качестве своего предмета корректно очерченную технологию саму по себе, 
сколько дает относительно целостную позицию, с которой можно было бы 
подойти к этому «всему». А в данной книге такая позиция намечена по 
отношению к литературным произведениям.
Так что необходимая предпосылка любого корректного исследования – 
обособление познаваемого объекта – по сути соблюдена, но в обеих книгах 
(отвлекаясь от их различий) не удалось удержать этого обособления. 
Проявилась «трансценденция» – постоянный выход за пределы темы, – и 
сказалась она при написании данной книги в том, что никак не удавалось 
отчетливо выделить части и главы. Книга не хотела замыкаться в них 
наподобие того, как это делается в исследовании строго на одну тему. Ибо я 
не находил резких границ общего характера вроде такой, которая отделяет 
анатомию от физиологии. Анатом, описывая, скажем, легкие, не вторгается на 
территорию физиолога, а физиолог ему, в свою очередь, не мешает. Буду 
держать под рукой это сравнение, потому что оно еще пригодится.
Вместо того чтобы складывать раздел за разделом в нечто цельное, как дом из
кирпичей (способ внутренне комичный и даже раздражающий), я стал писать 
одно за другим как бы вступления: социологическое, 
теоретико-информационное, структуралистское, логическое – и так далее. Но и
эти «вступления» с неизбежностью и тягостно для меня начинали переходить 
друг в друга. Если я тогда и забросил на несколько лет работу над этим 
«Вступлением вступлений» в теорию литературы, то это из-за того, что 
слишком расстроил меня самый вид толстого тома, в котором все только 
начинает, предуведомляет, открывает – и ничто не замыкает и не заканчивает.
Даже ввести простую имитацию разграничений путем предварительных 
классификаций – даже это было еще неосуществимее, чем в «Сумме», и такие 
классификации (и это столь же меня огорчало) были бы еще более жесткими. 
Ибо, насколько мне известно, никто еще не сопоставлял технической эволюции 
с биологической, а потому в «Сумме» у меня по меньшей мере совесть была 
спокойна в том отношении, что я не топчу чужих цветов и не ввожу своих 
уставов в уже густонаселенную область. Напротив, такую область, как 
литературоведение, трудно назвать пустыней или необитаемым островом. Нельзя
было не учесть классических литературоведческих трудов или просто обойти их
молчанием. Физикалистский метод – безотносительно к тому хорошему, что о 
нем можно сказать – всегда ведет себя в такого рода исследованиях отчасти 
наподобие танка: никого и ничего не щадит на своем пути. Но водитель этого 
танка не может оправдывать себя одной лишь ссылкой на тупость своей машины:
слишком ясно, что танк-то его нематериален.
Литература относится к таким сферам человеческой деятельности, исследование
которых является одновременно и маргинальным, и необъятным, потому что 
теория литературы тесно связана с биологией и затем психологией автора и 
читателя, с их же социологией, с теорией организации и информации, с 
эстетикой, теорией познания, культурной антропологией и так далее. Можно, 
таким образом, пойти по одному из двух путей: либо по научному, или 
рациональному, с самого начала ограничившись только тем, что относится к 
теории вопроса sensu stricto[1], а по поводу всех попутно возникающих 
проблем просто отсылая к соответствующим специальным наукам. Либо же по 
иррациональному, пытаясь все, что есть в литературе и что с ней связано, 
постичь из первых рук и вместить в одну книгу и соответственно в одного 
человека: того, который ее пишет.
Науки следуют по пути рациональному. Это можно видеть из того, что они 
«всё» поделили между собой, и ни одна не пытается сама по себе объять 
«всё». Не следует, например, в анатомии переходить от того, что кости 
служат опорой для тела, к тому, что кость может служить орудием труда и 
т.п. Хотя науки это не гиены, но все же кости-то растащили по своим 
территориям – и вот, сообразно правилам каждой из них, для анатомии 
«голень» – не тот же самый объект, что для антрополога, а для антрополога –
не тот, что для генетика. Правда и то, что молодой врач, начиная мыслить 
самостоятельно, удивляется, как, собственно, получается, что анатомия 
говорит о человеке языком столь отличным от физиологии и что та и другая 
усматривают в человеке разные качественные области: для анатома кость, 
мышцы, кровеносные сосуды с их качествами – темы для отдельных описаний, а 
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для физиолога костная структура без мышечной не обладает автономией. Так 
что обе эти науки занимаются нетождественными структурными аспектами 
организма как системы. Свой конкретный способ структурирования биология 
человеческого организма обрела не сразу. Она постигала его структуры не в 
порядке их «объективной важности», но в порядке возрастающей трудности 
рассматривать их изолированно. Если человека расчленяют и приготовляют – 
для исследования, т.е. в целях эпистемологических, а не кулинарных, – то 
легче всего в нем обнаружить прежде всего скелет. Ели проявить достаточное 
терпение, то в конце концов скелет обнаружится и «сам». Именно его с самых 
древнейших времен прежде всего усматривали и как пример телесной структуры,
так что даже и способы его изображения в научных книгах за века успели 
измениться. То, как сейчас ассистент на лекции представляет смонтированный 
скелет «на всеобщее обозрение», это такая же весьма относительная мода, 
иначе – конвенция, как и то, что когда-то в научных книгах скелетам 
придавали позы достойные или меланхолические, а то и заставляли их зловеще 
скакать, как если бы их сфотографировали во время лихого танца. Такое 
разнообразие представлений происходит оттого, что скелет человека был 
известен с глубокой древности и в долгой диахронии развития остеологии 
просто успели несколько раз сменить друг друга разнообразные моды и даже 
стили восприятия скелета учеными. Напротив, сосудистые и нервные структуры 
так долго не распознавались в своей отдельности от прочих – так долго не 
было даже известно, как вены и артерии связаны с сердцем, – что когда 
наконец дело дошло до «разверстывания» всех этих объектов по отдельным 
дисциплинам, быстро установился единый способ изображать кровеносную, а 
потом и нервную систему.
Итак, мы обратили внимание на разницу между содержанием, которое освоено 
наукой, и стилем, или – что то же – модой внешнего представления этой 
науки. Но далеко не всегда дело обстоит так, как в анатомии, где стиль не 
препятствует познанию фактов, а факты не нарушают стиля.
Самое трудное было открыть структуру мозга, что явствует из того, что она 
нам и поныне как следует неизвестна. Сначала в остеологии, потом в 
миологии, еще несколько позднее – в спланхнологии[2] удалось взаимно 
сопоставить обнаруженные анатомические и функциональные структуры. Конечно,
для скелета такое взаимосопоставляющее объединение, как кажется, довольно 
тривиально, но для мозга это уже не совсем так, поскольку оно даже и сейчас
не реализовано. Ведь и тот внутренний мозговой ландшафт, который медицина 
демонстрирует своим студентам, когда они учат анатомию, – ведь и этот 
полный красивых, будоражащих воображение названий («морской конек», 
«четыреххолмие», «желудочки», «Сильвиев акведук», «миндалевидное ядро» и 
т.п.) ландшафт – не совсем тот, который рисует нейрофизиология. «Большая 
спайка» – это обширное «мозолистое тело», соединяющее мозговые полушария – 
до последних лет приводила физиологов прямо-таки в отчаяние. До такой 
степени, что кто-то полусерьезно заявил, что этот в физиологическом плане 
ненужный (так тогда казалось) объект только для того и служит, чтобы делать
несчастными ученых. Попытки сблизить экспериментально открываемые 
функциональную структуру мозга со структурой анатомической вели к некоему 
«метанию туда и сюда»: сначала предполагали, что у каждой функции в мозгу 
есть отдельный центр, обособленный анатомически, потом – что никаких таких 
неизменных центров в мозгу нет. Теперь в этом вопросе выработано 
компромиссное, но тоже далеко не окончательное согласие. Если говорить о 
структуре литературного произведения, то ни к какому хотя бы 
предварительному равновесию не привели протекавшие в те же годы споры о ее 
«локальности» или «нелокальности», о том, есть ли у литературного 
произведения своя «функциональная» структура, отличная от «анатомической». 
И пусть для литературоведов это будет не очень-то действенное утешение, но 
все же им полезно помнить о том, что с такими же трудностями, как они, или 
со сходными сталкиваются и другие. А еще больше оптимизма добавит знание о 
том, что от некоторых излишне резких противопоставлений можно освободиться.
Коль скоро это удалось исследователям организма, то, может быть, удастся и 
другим, в том числе в области теории литературы.
Видимо, с изучением литературы дело обстоит подобно тому, как с изучением 
организмов, но только гораздо хуже, потому что эмпирически в литературном 
произведении никакой фундаментальной структуры мы не выделим, никакими 
скальпелями не откроем в нем «слоев». У него есть свое прекрасно видимое 
«гистологическое строение»: строки печатных букв или их полностью 
зафиксированный на страницах книги порядок, навеки незыблемый и недвижный. 
И вместе с тем литературное произведение представляет собой объект 
странный, потому что любой его анализ неокончателен и не может устранить 
чего-то неуловимого и неопределимого. Человек может приступить к его 
исследованию в простоте сердца и с любознательной душой, думая, что 
литературное творение – это какая-то обычная вещь, наподобие бабушкиных 
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сказок, только записанных. Такой человек не будет готов к каверзным 
теоретическим проблемам, которые создаются этими бабушкиными сказками в 
маргинальных областях онтологии. Он попадет в ловушку логических парадоксов
и антиномий, его собьют с толку тысячи загадок, его будет крутить по 
бездорожьям проблемы «формы» и «содержания», его ужаснут безбрежные 
просторы виртуальности значений и прочие бесконечности. Они его, нашего 
искателя истины, вконец лишат мужества, здоровья, жажды знаний. В конце 
концов даже в какой-нибудь сказке о Ясе и Малгосе он будет видеть нечто 
такое, что можно полностью изучить только за бесконечное время, усвоив 
предварительно теорию культурогенеза и мифогенеза, структурную лингвистику;
теорию семантических структур вообще и теорию общественных структур как ее 
частный случай; сравнительную антропологию, этнографию – а наряду со всем 
этим еще и теорию информации, организации... ну да это все уже было 
перечислено в начале предисловия.
В подобной ситуации спасти может только полная выдержка. Проблематику, 
которая грозит теоретическим потопом, надо «облегчить» так, чтобы ее 
отдельные аспекты обычным образом попали каждый в свой «конверт», 
адресованный к соответствующей дисциплине. Пусть они там и остаются, а мы 
останемся один на один уже только с Ясем и Малгосей, к которым добавлены 
вопросы стиля, специфики рассказчика и его повествования, вопросы эстетики 
и лексики. А с этими проблемами нам, вероятно, удастся справиться благодаря
тому, что мы заранее уже вынесли за скобки все онтологические и 
эпистемологические бездны. В конечном счете именно так поступают в каждой 
научной дисциплине. Если хотите знать химический состав кости, спрашивайте 
химика, а не анатома. Если же вас интересует, как колеблются в ней атомы, 
то здесь компетентным специалистом окажется теоретик физики твердого тела.
Однако применительно к литературному произведению этот хорошо 
апробированный подход сталкивается с двумя неприятными трудностями. Прежде 
всего тот, к кому мы обратимся с соответствующим вопросом, не всегда 
захочет заниматься литературой, по крайней мере в таком специальном плане. 
Пусть мы готовы подарить социологу обширное поле для применения 
статистической теории от этого подарка, если он совсем к нему не стремится?
Теперь возьмем философа: он-то, может быть, и захочет исследовать 
художественное произведение, однако займется этим по-своему. Мы позже еще 
будем исследовать, что собственно в философской теории отражает свойства 
художественного произведения, а что характеризует взгляды самого философа. 
Но кто видел, чтобы философ помог физику, анатому, механику или 
эволюционисту в самом процессе построения их теории, в плане данной 
специальной дисциплины? Такова первая трудность.
Вторая возникает тогда, когда начинают приходить ответы на письма, 
разосланные нами с запросами к специалистам. Выясняется, что с помощью 
своих рациональных предпосылок мы, конечно, в целом освободились от всяких 
гордиевых узлов данной проблематики, но с обратной почтой получаем 
результаты не очень-то подходящие. Мы сами отказались от собственных 
критериев, и в результате почва, на которой мы стоим, представляет собой 
сплошные заплатки, взятые у ученых доброжелателей, которые успели прийти 
нам на помощь. Социолог, все-таки заинтересовавшийся художественным 
произведением, пишет нам, что нет «произведения» как такового, но в каждом 
отдельном случае их (произведений) столько, сколько есть культурно 
гомогенных групп читателей. Каждая из этих групп своим восприятием 
стабилизирует произведение. Философ тоже подумал над этим вопросом и уже 
знает, что произведение, собственно говоря, одно и вечно остается только 
одним, а если кому-нибудь кажется иначе, то он ошибается. Ибо любое новое 
прочтение текста вообще не есть произведение. И вот мы должны с дрожью 
ожидать дальнейших визитов почтальона с дополнительными разъяснениями 
соответствующих специалистов.
Кому же мы должны верить? Где искать высшего арбитра для наших решений? 
Впервые здесь приходит крамольная мысль, наваждение: как хорошо было бы 
исследовать все эти проблемы и добиться их решения – своими силами! Почему 
анатом не шлет своих скелетов физикам, механикам, инженерам, а изучает эти 
скелеты сам – а мы должны расчленять произведение на столько «кусков», 
сколько есть ученых профессий? Или в конце концов – о великий Боже! – мы 
сами уже знаем ответ на то, о чем спрашиваем, – на то, о чем говорится в 
наших письмах? Не тождественно ли то, что один литературовед назвал 
«схемой», тому, что другие окрестили «структурой»?
Очевидно, что стремление провозгласить познавательную автаркию вытекает не 
из самоуверенности или убеждения в обладании высшей истиной, а напротив, из
понимания того, что если мы заранее дадим обет повиноваться только 
рассудку, это приведет в конечном счете к смятению и безумию.
Далее встает вопрос о структурной организации тематики независимых друг от 
друга трудов. Но как приняться за такую работу? По алфавиту, начиная от 
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«А»: «Анатомия художественного произведения», «Антропология художественного
произведения» и т.д.? Нет, так нельзя, это слишком абсурдно. Необходимо 
помещать художественное произведение в терминологическое и методологическое
пространство то одной, то другой науки: сначала его взять как предмет 
логического анализа, затем – культурологического, затем информационного, 
лингвистического, эпистемологического, генетического, в конце концов также 
и физического (это уже на всякий случай и для полноты).
Однако что же при этом получится? Окажется – уже в рамках той или иной из 
данных дисциплин, – что неизвестно, с чего начинать. Допустим, сказка о Ясе
и Малгосе – культурный продукт. Тогда надо ее рассматривать в рамках 
культуры. Но откуда начинать такое рассмотрение? Не от той ли обезьяны, 
которая первой слезла с дерева? Нет, это несерьезно. А если речь идет о 
сказке как языковом продукте, то существенно, какими значениями в ней 
обладают предложения и слова. Но никакой теории лингвистической или 
информационной семантики не существует. Неужели мы обязаны на скорую руку 
создать то, чего лингвистам с информационниками не удалось сделать вот уже 
за столько времени?
Однако все же мы, как уже было сказано, не работаем на пустом месте. У нас 
были выдающиеся и знаменитые предшественники. Наш скептицизм относится не к
ним. Нет, он представляет собой предписание сомневаться во всем и как 
таковое написан на знамени науки. Когда мы поднимаемся на 
головокружительную высоту здания критического литературоведения, мы 
встречаем там ученых специалистов, рассуждающих о «семантической структуре 
произведения». Когда мы их спрашиваем, как точно определить те или иные 
понятия семантики, они бывают недовольны, что мы с такой наивностью 
прерываем их беседу, и мановением руки отсылают нас на низшие этажи: к 
лингвистам.
Но мы там уже побывали. Или, по правде сказать, не совсем там, потому что 
непосредственно под этой головокружительной высотой никаких низших этажей 
нет: лингвисты сидят где-то совсем в другом месте и изучают в языке нечто 
совсем другое, ибо чуждое семантике. Опасаясь резкой отповеди, мы все же 
робко спрашиваем, имеет ли та «структура», о которой так часто говорено, 
происхождение чисто логическое или же скорее теоретико-информационное: т.е.
детерминистична ли она или, может быть, стохастична? И каково ее отношение 
к тому, что писал Бурбаки? А к тому, что писал Бар-Хиллель в связи с 
трудностями построения самого понятия семантики?
Однако тогда уже никто с нами и говорить не хочет. Мы остаемся одни, и нам 
уже начинает казаться, что теорию литературного произведения нам придется 
строить старым методом Робинзона Крузо при постоянной угрозе быть 
потопленными. Но по крайней мере зная, что если погибнем, то от собственной
руки, а не затянутые в омут балластом неясных терминов. И в такой беде нам 
будет сопутствовать укрепляющая мысль, что если никто нас от заблуждений не
спас, то никто и не толкал в их бездну. Проблема оказалась молохом. Лучше 
всего, то есть самое согласное с рассудком, было бы от нее сбежать. Однако 
разве рассудок не для того как раз и предназначен, чтобы зондировать им 
глубины?
Из таких более или менее рассуждений и родилось решение написать данную 
книгу. Но прежде всего из них хотя бы на мгновение всплывает необходимость 
написать очерк под названием «Теория невозможности теории литературного 
произведения». Вместе с тем они открывают возможность бесчисленных 
отступлений и экскурсов в различных направлениях, для которых литературное 
произведение – своего рода стартовая площадка. В книге таких экскурсов 
будет очень много. Но отсюда никоим образом не следует, что надо было бы 
здесь, в предисловии, их в какой-то мере пересказывать. Ведь я не 
рассчитываю на таких читателей, которых отпугнет уже само предисловие. Но 
все же скажу еще несколько слов о том, чем эта книга должна была стать, но 
не стала.
Мне мечталось о таком экспериментальном методе, который бы не только 
вскрывал строение данного литературного произведения, но еще и внедрялся в 
самый его «организм» активным вхождением и вмешательством, пусть даже его 
искажая – чтобы выявить сопротивляемость текста или его «целостные реакции»
на такое вмешательство. Поскольку как раз в эмпирии таким методом 
раскрываются присутствие или качественные характеристики самых 
разнообразных структур, кое-что из концепции такого экспериментального 
метода в книге осталось. Было у меня, кроме того, намерение создать 
специальные «препараты» – как бы искусственные «микропроизведения», 
сознательно ориентированные на проверку того или иного утверждения теории. 
Это можно было бы назвать также методом «отъединенного выращивания», 
«изолированного органа» или «уменьшенной модели». Ведь «нормальное» 
литературное произведение пишется не для того, чтобы на нем можно было 
исследовать тонкость теории – подобно тому, как лягушка сама по себе не для
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того существует, чтобы на ней можно было проверять теорию рефлексов. Но 
поскольку можно для такой проверки сделать препарат из лягушачьих лапок, 
поскольку можно и сконструировать «упрощенную модель лягушки», то подобным 
образом я хотел действовать и в нашей исследовательской области. Однако 
позже я догадался, что не все такого рода «микропроизведения» мне придется 
придумывать: ведь в качестве «препаратов» мне могут послужить и мои 
собственные нетеоретические книжки. Так, например, для исследования 
семиотической проблемы «знаковой ситуации» – сигнализирования значений 
объектами – был пригоден целый ряд сцен из «Рукописи, найденной в ванне». 
Ибо герой этой книги считает, что Кто-то – некая высшая инстанция – 
сигнализирует ему об определенных тайнах бородавками определенного 
достопочтенного старца. На примере той же книги можно продемонстрировать и 
много других моментов из области «семантических структур».
Одно из утверждений, отстаиваемых в данной книге, – это тезис о тесной 
связи значения как семантической ценности со значением как ценностью 
аксиологической. Таким образом, в ходе анализа моих собственных текстов 
выявляется их «семантическая избыточность», что неопровержимо доказывает их
ценностный в определенном смысле характер. На следующей же странице после 
этого доказательства я написал бы о Фолкнере или о Томасе Манне. Доброе 
соседство! Конечно, это мысль – написать пятисотстраничную теорию 
литературного произведения специально для того, чтобы с ее помощью вознести
свои собственные сочинения на литературный Олимп. Однако поскольку мои цели
были другие, пришлось проститься с этим замыслом. Также и создание 
«синтетических произведений» с целью монтировать их с настоящими стало 
выглядеть в моих глазах подозрительным. В итоге я отказался от всего 
проекта.
Особые трудности возникли в связи с теорией измерения, на которой основана 
вся эмпирия. Речь шла о ее эквиваленте для литературоведения. В книге я 
много раз ссылаюсь на закономерности статистического и стохастического 
типа: не только в сфере явлений с отчетливым обособлением их компонентов, 
но и применительно к теории культуры и литературного произведения. Звучат 
эти ссылки несколько голословно, потому что статистические методы еще не 
стали привычными на высших этажах литературоведческого здания. Не оценена, 
далее, и их доказательная ценность в эмпирическом смысле, для изучения 
нестабильных систем. Если очень упростить вопрос, речь идет о следующем. 
Например, если все говорят «афера», а один какой-то человек вместо этого 
скажет «афёра», то это речевая ошибка. Если так скажут тысяча человек, 
такое произношение все равно останется ошибкой. Но если в течение 
десятилетий так будут говорить миллионы людей, а «афера» будут говорить 
только сто языковедов, то тут уже ничего не поделаешь: ошибка стала нормой 
языка, язык продвинулся на шаг дальше, а языковеды остались на устарелых 
позициях. При этом только статистическое исследование (из той области 
теории измерений, которая таким исследованием занимается) может разумно 
ответить на вопрос о репрезентативности различных в количественном 
отношении групп, в отношении перехода отклонения в закономерность и т.д. А 
этот вопрос связан с теорией математического ожидания и с теорией 
вероятностей. Далее он перерастает в проблемы стохастичности, марковских 
процессов, эргодичности – в проблему маргинальных разложений в 
вероятностных системах и т.п. Все это чрезвычайно тесно связано с теорией 
литературного произведения, той самой, о которой и говорится в книге. 
Однако вводить в нее соответствующие вычисления означало бы расширить ее до
крайности. С подобными трудностями я сталкивался уже давно, при написании 
«Суммы». Несколько неохотно должен был я отложить утверждения 
догматического типа. Во всех таких вопросах, как связанных с теорией 
измерения и близких к ней (пробабилистских), я должен, к сожалению, 
отослать читателя к другим работам.
Но и так уже книга выглядит как гидра с множеством голов, из поочередного 
перечисления которых видно, что тут есть голова (глава) по информатике – 
значительных размеров, есть голова лингвистическая, есть маленькие 
логические главки и ряд более мелких. Мне представляется, что все они 
связаны друг с другом единым тематическим телом и потому ни одна из них не 
является лишней. Однако – хотя в этом можно усомниться, глядя на названия 
отдельных разделов – книга эта все же не может быть не чем иным, как 
вразброд марширующей колонной одних только Вступлений к Недосягаемому 
Идеалу, именуемому Эмпирической Теорией Литературы.

Краков, август 1967 г.

Предисловие ко второму изданию
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Изменения, внесенные мною в это издание, касаются главным образом 
структурализма. Снят раздел «Структура формальная и семантическая», он 
заменен новым: «Экскурс в генологию». Признаюсь, что потратил много сил, 
чтобы доказать бесплодность структуралистских исследований в литературе. 
Кроме того, я исключил некоторые фрагменты текста либо по причине их 
чрезмерной сложности, либо потому, что затронутые там вопросы вошли в новый
раздел. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить участников дискуссии, 
посвященной этой книге и состоявшейся в Институте литературных исследований
летом 1970 года, в особенности же профессора Генрика Маркевича, за ценные 
критические замечания.

Краков, ноябрь 1973 г.

Замечание к третьему изданию

В обоих предыдущих изданиях этой работы я совершил грехи, которые здесь 
хотел бы исправить. Первый грех, проявившийся в значительной части книги, 
это по сути уход в рассуждения столь же абстрактные и схоластические, сколь
и бесплодные. Вместо того чтобы исследовать современную культуру, особенно 
в ее литературном аспекте, или характерные для нее произведения, я вступил 
в ожесточенную полемику со структурализмом в литературоведении. Тем самым я
совершил второй грех: впал в наивность. В аналогичном грехе повинен каждый,
кто, не будучи широко признанным авторитетом, принимается как полемист за 
литературную критику. Она имеет смысл только тогда, когда затрагивает 
главных деятелей критикуемой школы. Осмысленно критиковать и «играть на 
понижение» против какой-нибудь громкой моды в определенной культуре (а 
структурализм был такой модой) может лишь тот, кто знает: он со своей 
аргументацией будет по крайней мере замечен – ну конечно, тем более: 
выслушан. Писать же против тенденций моды, пользующейся признанием в высшем
свете, это все равно что пытаться вычерпать реку наперстком. То, что мою 
критику структурализма все-таки услышали, не уменьшает греха наивности, 
потому что структурализм не потерял ничего в своем престиже и славе из-за 
того, что я его дискредитировал на нескольких сотнях страниц. Карьера его 
кончилась бы забвением точно так же, если бы я не написал бы ни единого 
слова. Единственным из видных структуралистов, кто как-то ощутил мою атаку,
был Цветан Тодоров. Но и то в полемику вступил не он сам, а только его 
приверженцы в США, на страницах малоизвестного квартального издания 
«Science Fiction Studies». Итак, устранив из новой версии данной книги ее 
развернутую антиструктуралистскую диатрибу, я ограничился тем, что сохранил
раздел, где содержится полемика с теорией фантастики Тодорова.
Третий мой грех – или, если кому-нибудь угодно, глупость – излишняя 
абстрактность в обсуждении культурных явлений. Посвященные этой 
проблематике разделы вознеслись на такую высоту, с которой уже нельзя было 
разглядеть состояния современной литературной культуры. Хотя полагаю, что в
моих рассуждениях было много актуального, я сам же способствовал тому, 
чтобы это было забыто. Рассудительность требует, чтобы мы ограничивались 
важнейшим и соответственно необходимым. Итак, из всех своих сражений со 
структурализмом я оставляю только самое необходимое и существенное и 
приступаю прежде всего к самому жизненному центру беллетристики, а в 
следующих разделах навожу свое увеличительное стекло на романы, которые 
считаю жанром особенно важным для самого своего неотложного исследования. 
Исследование же это предварю здесь вопросом: возможен ли прогноз 
общественной судьбы беллетристических произведений, если опираться на текст
конкретного произведения? В разделе VIII я затронул уже социологический 
аспект литературы, ограничиваясь, впрочем, общими суждениями, не 
подкрепленными анализом «карьеры» отдельных книг и обходя молчанием мой 
личный авторский опыт. Вот эту четвертую, может быть, и не последнюю ошибку
– неиспользование наиболее реальных данных, которыми я располагаю – хочу в 
данном издании исправить.

Краков, 1987 г.

I. Вступление
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История науки – это эволюционное древо, которое в качестве «растения» 
интересно тем, что отходящие от него толстые ветви не мешают тому, что 
продолжает существовать и основной ствол. Кроме того, они не только дальше 
и дальше разветвляются, но иногда, обретая самостоятельность, вновь 
срастаются воедино. Ствол, от которого отходят ветви наук, это философия 
как деятельность «внутриязыковая». Эмпирия исторически возникла как некое 
«предательство», потому что философ, образно выражаясь, бросил язык ради 
выполнения конкретных исследований и превратился в ученого-эмпирика. 
Тенденция ветвей к срастанию (она нас здесь меньше интересует) опять-таки 
означает отречение от полной суверенности отдельных дисциплин (например, 
химии по отношению к физике, биологии по отношению к химии), стирание между
ними таких границ, которые запрещено переступать. Сколько бы ни истончался 
ствол, иначе говоря, философская основа этого широко разрастающегося 
дерева, никогда не было так, чтобы он без остатка разделился бы на 
конкретные науки как на свои разветвления. Некоторые полагают, что все же 
когда-нибудь это произойдет, если все проблемы, которые исходно были 
философскими, перейдут в руки отдельных наук: тех, к которым они ближе по 
специальности.
Есть даже и философы-самоликвидаторы, которые рисуют именно такую 
перспективу. Другие им объясняют, что философия не может исчезнуть ни как 
набор главных принципов мышления, которым подчинены отдельные науки, ни как
так называемая «метафизика». У этой позиции, следовательно, двоякое 
основание.
(1) Комплекс главных принципов сам не есть наука и не может стать в 
буквальном смысле наукой, хотя исследовать его научными методами можно. Как
бы мы ни действовали, для этого требуется предварительно наличие 
определенных ценностей. Нельзя выбрать способ действия без предварительной 
оценки. Даже за такой наукой, которая ничего не хочет оценивать, но только 
утверждает, что «вот так обстоит дело», – даже за ней все-таки стоит акт 
оценки. Акт, давший существование самой этой науке как данной конкретной 
сфере возможностей. Ибо действовать научно не значит находиться под 
принуждением. Ведь, например, физик в своей области не работает с такой 
жесткой необходимостью, как камень, падающий в поле тяготения. Тот, кто 
принимает решение, может не отдавать себе отчета в том, что он выбирал 
между ценностями или что кто-то другой когда-то произвел за него такой 
выбор. Но из этого не следует, что не было альтернативных ценностей или 
самой ситуации выбора. Такое суждение, ограничивающее суверенность науки, 
для кого-нибудь неприятно и он мог бы его отвергнуть, говоря, что наука – 
продолжение естественных тенденций жизни как гомеостазиса. Однако на 
антропологическом древе эволюции этот гомеостазис собственно и проявляется 
в том, что наделяет свой «продукт» (человека) определенной свободой выбора.
И напрасно мы пытаемся избавиться от понятия свободы, из которого сразу же 
вырастает вся аксиология. Каждый из нас неизбежно что-то выбирает, и даже 
если кто-то впал бы в такой крайний негативизм, что в конце концов умер бы 
от голода в пику философии, лишь бы не делать никакого выбора, то и этот 
аргумент неэффективен: ибо и тот, кто воздерживается от акта выбора, тем 
самым уже выбирает. Что бы мы ни делали, мы снова и снова воспроизводим 
ситуацию решения, от которой напрасно хотели избавиться. Мы не приговорены 
заниматься наукой: выбирая ее, как и выбирая образ жизни, мы 
свидетельствуем об определенных своих ценностях. А если эмпирия своими 
методами не способна распорядиться с ценностями, то всегда и останутся 
такие принципы, которые не представляют собой науку, но относятся к 
философии.
(2) Но и тот, кто избирает метафизику, иначе говоря, стремится организовать
весь мир «внутри языка», выйдя при этом за рамки всего устанавливаемого 
единственно наукой, – такой человек, в свою очередь, подвергается критике 
со стороны ученого, который убеждает его, что он «умножает сущности сверх 
безусловно необходимого», то есть нарушает правило Оккама. На это метафизик
отвечает, что данное правило не представляет собой какого-либо логически 
необходимого начала и нельзя обосновать его иначе, как обратившись к опыту.
Однако опираясь на опыт, нельзя доказать ценности опыта же или его правил в
том смысле, что они являются высшим арбитром для познания: в таком 
доказательстве возникает явный порочный круг.
Эмпирик отвечает, что говорящий о мире, якобы освободив свой Разум от всех 
предрассудков и от любой ангажированности в мире, на самом деле не избегает
даже троякого влияния со стороны мира: биологического (ибо тело 
«заимствовано» человеком из животного мира); культурно-общественного – 
влияния господствующих в его среде стереотипов; наконец, языкового. Ибо 
избавиться от предрассудков, скажем, религиозных еще не значит уйти от всех

Страница 7



Философия случая filosoff.org
предрассудков, потому что еще останутся те, которые, возможно, заданы самой
структурой языка. А мы ведь не знаем наперед, есть ли язык познавательно 
«нейтральный» инструмент или же он, наоборот, благоприятствует каким-то 
определенным «настроям» в противоположность другим.
Как видно отсюда, эмпирическая и метафизическая позиция друг друга взаимно 
опровергают: каждая сторона доказывает другой «безосновательность» или 
«невозможность» метода познания, который эта (другая) сторона предлагает. 
Эмпирик доказывает метафизику, сколь несуверенен его Разум, а метафизик 
эмпирику – сколь неправомочен опыт. Если бы мир был построен строго 
логическим образом, обе позиции оказались бы одинаково бесплодны в 
познавательном отношении. Ахиллес никогда не догнал бы черепаху, а 
скорости, хотя бы и субсветовые, суммировались бы друг с другом так, как 
того требует арифметика.
Хотя из метафизики не вытекает ничего такого, что можно было бы считать 
необходимым свойством мира, и хотя в ней нет ничего такого, чего нельзя 
было бы оспорить, рассуждая по правилам силлогизма как «машины для 
извлечения выводов», – тем не менее находились философы, которые ставили 
под вопрос даже правомерность рассуждения на основе силлогизма. Познание – 
это добывание определенности в каком-нибудь вопросе. Так вот, нет никакого 
способа, который мог бы удовлетворить жажду определенности, если только эта
жажда достаточно неукротима.
Итак, нет единой метафизики в том смысле, чтобы она была необходимой для 
всех, но есть неопределенное множество метафизик. Потому что в зависимости 
от того, какие человек принимает первопринципы, и мир предстает перед ним в
различных образах и с различными «необходимостями», которые, увы, коренятся
не в «самом бытии как таковом», но только в этих предварительно уже 
принятых первопринципах.
А если бы основанием опыта было не приращение информации, годное для 
использования в дальнейших опытах, но какая-то другая инстанция, по своей 
природе не являющаяся «опытом», тогда вся эмпирия представляла бы собой 
мельницу, которая выдает в качестве перемолотого только нечто совершенно 
произвольное.
Однако тот факт, что существует множество метафизик и лишь одна эмпирия, 
указывает, что мир не построен в соответствии с логикой. Если 
сформулировать несколько иначе: мир – это такое странное место, где Ахиллес
может догнать черепаху, где скорости не складываются арифметически, где 
простые системы могут развиться в более сложные, а исходно бедные 
информацией системы могут ею обогатиться. Если в этом удивительном месте и 
нельзя себя вытащить за волосы из болота материально, как это сделал барон 
Мюнхгаузен, зато можно нечто подобное осуществить в информационном плане. 
Мир поразителен еще и в том смысле, что каким-то некорректным способом 
поддерживает неисправимых оптимистов, размышляющих и действующих в 
логическом порочном круге. Очевидно, можно и разрешить логике в добрый час 
питать иллюзии надмирной универсальности. Можно равным образом допустить, 
что есть такие сферы бытия, или конкретнее – такие пределы значений 
системных параметров (в физическом смысле), в которых наша логика 
действительна и как инструмент для решения вопросов эмпирии, но есть и 
такие, в которых для подобных целей необходимо эту логику радикальным 
образом переиначить. Это, в свою очередь, ведет к вопросам sensu stricto 
языковым, потому что нет логики без языка. Однако если мы займемся этими 
весьма увлекательными исследованиями, то уже совсем отойдем от нашей 
собственной темы, которая нас ждет.
Как мы уже говорили, суверенизация наук есть их растущая независимость от 
философии. Этот рост их независимости проявляется в том, что специфическая 
для каждой конкретной дисциплины познавательная область становится 
нейтральной в онтологическом отношении. Дело в том, что система философа 
влияет на его мировосприятие, но философские взгляды физика вообще не 
связаны необходимым образом со сферой решения чисто физических вопросов. 
Наверное, самим своим образом действий физик высказывается в пользу 
определенной философии, но это только в самом общем виде, выступая, как это
формулируют, в качестве «стихийного» реалиста или материалиста. С той же 
стихийностью ведет себя ящерица, закапывая в песок яйцо: она 
«рассчитывает», что на следующее утро взойдет солнце, а значит, 
основывается на предвидении и рациональности. А те мощные доводы, какими 
философам удалось поставить под сомнение правомочность индукции, ящерица 
вообще не берет во внимание.
В науках вполне окрепших философ выступает как слушатель, принимающий к 
сведению открытия специалистов: например, тот факт, что референтами 
определенных слов являются сгустки повседневного опыта, который 
представляет собой взаимодействие определенных объектов (а именно людей) с 
другими объектами. Это взаимодействие совершается на «среднем» уровне 
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размеров по космической шкале, если принять за ноль размеры элементарных 
частиц, а за верхний конец – диаметр видимой совокупности звезд, 
объединяемых в Метагалактику. Поэтому понятиям наподобие «одновременности 
событий», практически релевантным на «среднем» уровне данной шкалы, 
приписывается абсолютное значение. А это не соответствует действительности 
и т.д.
Напротив, в науках менее зрелых, куда относятся гуманитарные, а еще недавно
среди них была и биология, – философия играет роль поставщицы не только 
общих установок, но и типично специальных принципов. В данный момент наша 
цель не в том, чтобы одним философским взглядам противопоставить другие, но
в том, чтобы рассматриваемую сферу исследований – методологию с ее 
фундаментальными терминами и всем понятийным аппаратом – сделать 
онтологически нейтральной. Это будет первый шаг в направлении возврата 
важной познавательной области в лоно эмпирии. Говоря же здесь о «важной 
познавательной области», мы имеем в виду литературоведение.

2

Когда рассуждают о способе существования литературного произведения, речь 
может идти о двух различных вещах. Ибо можно спрашивать об «онтологическом 
статусе» произведения и локализовать его в царстве Платоновых идей или в 
«чистом сознании». Однако с другой стороны, можно ограничиться вопросом, 
существует ли произведение таким способом, как существуют предметы, или же 
скорее – как процессы, либо же оно (произведение) в данном плане напоминает
сложные машины или, скажем, эмбриогенез.
Надо признать, что адекватное разграничение – в области теории литературы –
того, что «философично», от того, что «эмпирично», представляет собой 
задачу не только трудную (кроме того, преждевременную), но еще и спорную по
самой ее постановке. Единственным видом «анализатора», который можно 
применить к литературному тексту, является читатель, а это не объективный 
измеритель ни в каком физическом смысле. Невозможно и взаимное 
сопоставление отдельных «конкретизаций» литературного произведения, 
возникающих при его восприятии тем или иным читателем. Из всего этого можно
также заключить, что никогда не будет возможным конструирование алгоритмов,
которые позволили бы, заменив формальными подходами к тексту его 
«человеческое» прочтение, получить «объективную» меру отдельных 
«достоинств» произведения.
Однако наша цель здесь – обсудить определенные вопросы весьма общей и 
одновременно фундаментальной природы, не имеющие вместе с тем 
академического характера. В частности, нам хотелось бы узнать, можно ли 
приписывать литературному произведению «объективное» бытие в такой форме, 
которую никакие конкретные читатели не были бы способны изменить? Есть ли 
только один «Гамлет», или же существует столько «Гамлетов», сколько было 
читателей этой драмы? А наши субъективные переживания, впечатления, эмоции 
и оценки – это все, о чем можно говорить в связи с данным литературным 
произведением?
Да и существует ли объективный метод исследования того, что само объективно
не существует? Кажется, да. Существуют же принципы, не приуроченные ни к 
одной отдельной отрасли эмпирических наук, но эффективно используемые во 
всех. Принципы эти могут относиться к любым компонентам, в том числе и не 
обязательно «субстанциональным». Потому что «материал», из которого состоит
объект исследований, в целом не представляет интереса с точки зрения 
применения этих принципов. Этот объект, как уже говорилось, может состоять 
из духов или из эктоплазмы. Лишь бы можно было его хотя бы отчасти 
изолировать от «остального мира», лишь бы в нем проявлялась какая-нибудь 
регулярность, чтобы можно было – применив эмпирический тест, подходящий для
значительного числа взаимно родственных случаев – обнаружить в данном 
объекте достаточно специфики. Речь идет о своего рода экстраполяции метода,
уже примененного с успехом в математике, лингвистике, антропологии, 
медицине, биологии, технических науках и физике. Принципы, о которых мы 
говорим, ориентированы на построение общей теории систем, объемлющей в 
равной мере системы языковые и математические, социальные и планетарные. Не
всюду применение этих принципов вело к откровениям, но нигде пока еще и не 
обманывало. Итак, нельзя ли попытаться их перенести в сферу 
литературоведения в надежде, что они помогут нам прояснить ее темные и 
антиномичные проблемы?
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II. Формулировка программы

Методический аппарат данной книги можно в упрощенном виде представить в 
следующем виде (что позволяет провизорный характер принимаемого нами 
принципа):
– центральной категорией для нас будет служить случай, понимаемый не 
согласно традиции какой-либо философской школы, но соответственно значению,
придаваемому этой категории эмпирией, исследующей стохастические и 
эргодические процессы, иначе говоря: путь развития очень больших и сложных 
систем;
– случай – фактор, изменяющий на раннем этапе направление любого 
эволюционного процесса, когда возникающая система приобретает собственно 
системные свойства, которые, вообще говоря, еще не заметны в том материале,
который ее порождает. Эта тема обсуждается далее на примерах различных 
больших природных систем, как возникающих «бессознательно», так и в тех 
случаях, когда системными элементами являются люди;
– расположение такого рода целостностей в иерархию позволяет проводить 
сопоставление между ее уровнями. Чем в биоценозе является отдельный вид 
живых организмов, тем в культуре является литература. Чем для внешнего 
выражения органической жизни служит код наследственности, тем для 
сознательной жизни – язык данного этноса. Между специацией или 
видообразованием в природе, с одной стороны, и генезисом языков, который 
сопровождает культурогенез, с другой, существуют общие сходные черты, но и 
определенные динамические различия. Поэтому оба эти процесса могут (хотя 
только отчасти) служить друг для друга моделями;
– моделью самой примитивной иерархии системных явлений как в природе, так и
в культуре служит игрушка – ряд деревянных матрешек, вставленных одна в 
другую. В природе и в обществе тоже можно открыть системные уровни, 
представляющие собой только относительно отделенные друг от друга 
подсистемы. Что для низшего иерархического уровня представляет жизненную 
среду, то для высшего уровня представляет один из его собственных 
элементов. В рамках этой параллели находит свое место и литературное 
произведение.
Если позволительно охарактеризовать такое положение вещей с помощью 
афоризма, то речь идет о такой эволюции, в которой случайная, возникшая в 
итоге совпадений исходная ситуация перерождается в устойчивую особенность 
системы и ее закономерность. Дело, следовательно, в том, что случай 
превращается в руководящее начало, произвол – в судьбу.
В свою очередь, структура литературного произведения выявляется в качестве 
сложной функции связей, протянувшихся между текстом и воспринимающим 
субъектом. Поскольку эти связи меняются, меняется и «внутренняя структура» 
литературного произведения.
Однако проявляющаяся при этом – наряду с другими —гомеостатическая 
тенденция (в общественном круговороте информации, в статистически-массовых 
сериях контактов читателей с литературным произведением) ведет в конечном 
счете – через стабилизирующее восприятие – к устранению резких отклонений в
семантическом плане. Поэтому подчеркнем: новое литературное произведение 
«исходно еще не есть таковое», но становится им лишь через общение с 
читателями. Его «имманентные» качества раскрываются в той самой степени, в 
какой они стабилизируются через не необходимые сознательные решения. Все 
это касается произведений, сильно отклоняющихся от современных им 
литературно-культурных стереотипов. Сочинения более вторичные 
воспринимаются соответственно их сходству с теми, которые уже 
стабилизировались через восприятие. Таким образом, в глазах читателей новое
произведение сначала – сочинение бесформенное, не проявленное, иногда даже 
бессмысленное. Поэтому спрашивать о его «подлинной» структуре, о 
«подлинном» типе его целостности, конструкции, о глубине его смысла – это 
все равно что спрашивать перед грозой о числе молний и количестве осадков.
Итак, ситуация автора подобна ситуации человека, который изобрел новое 
слово, ранее не известное в языке, и старается пустить его в обиход. Или 
ситуации нового вида, вступающего на арену эволюционной борьбы за 
существование. Прежде всего возможно, что слово не будет принято 
(соответственно: что новый вид погибнет). В этом случае слово в дальнейшем 
ничего не будет значить, хотя, конечно, по мысли своего изобретателя оно 
что-то значило. Но возможно и то, что слово будет принято для обозначения –
и обозначения именно того, что задумал его изобретатель. Так и вид может 
сохраниться в той же экологической нише, которая питала родительский вид. И
наконец, слово может подвергнуться смысловой «мутации» и означать после нее
не то, для чего оно предназначалось, а нечто иное. Аналогичным образом вид 
может, осваивая новый ареал, подвергнуться фенотипическим изменениям, хотя 
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его генотип и не изменится. В этих случаях реакция принципиально обратима, 
ибо слово может вернуться к более раннему значению, а вид (когда среда 
соответствующим образом изменится) – к более раннему фенотипу.
Этим трем возможным путям развития слова или биологического вида отвечают и
три (по такой схеме) потенциально различные судьбы произведения как 
оригинального литературного творения.
Кроме того, в тексте данной книги содержатся фрагменты еще одной программы 
исследований, объектом которых является будущее (или будущностные – как 
сказать иначе?). Они помогли бы превратить антропологически понятые 
гуманитарные науки в часть эмпирии. И равным образом, имеются также 
фрагменты, посвященные экземплификации изложенных тезисов на материале 
критики и метакритики.

III. Рекогносцировка

Феноменологическая теория литературного произведения

Суверенность произведения, созданного средствами языка и претендующего на 
ранг литературного произведения, не является его имманентным свойством, но 
зависит от условий, в какой-то мере внешних для текста и лежащих в 
плоскости отношений между ним и культурными парадигмами. Из этого принципа 
следует, что наше отношение к феноменологической теории литературного 
произведения не может быть положительным. Согласно этой теории, которую 
лучше всех изложил Роман Ингарден, литературное произведение всегда 
существует в одном и том же виде, и его нельзя отождествлять с отдельными 
прочтениями как актами его конкретизации. С тезисами Ингардена, касающимися
антипсихологизма, мы согласны. Ибо мы не считаем, что литературное 
произведение – то же самое, что психические операции, происходящие во время
его прочтения. Впрочем, мы не считаем и того, что верна 
психосоциологическая точка зрения. Согласно ей, литературное произведение –
это множество признаков, общих для целого класса актов прочтения, каждый из
которых социально значим. Но если сто тысяч человек прочтут одну и ту же 
книгу, множество признаков этих актов прочтения, вообще говоря, не 
обязательно совпадет даже отчасти с самим литературным произведением – если
оно характеризуется чрезвычайной оригинальностью. При таком прочтении могут
возникнуть совершенно различные и далеко друг от друга отстоящие 
подмножества признаков.
Наш спор с феноменологической концепцией не будет носить философского 
характера. Это спор наподобие только такого – si parva licet componere 
magnis[3], – который развернулся, когда теория относительности столкнулась 
с кантовскими априорными категориями времени и пространства. В ходе этого 
спора не философия, но физика вносила коррективы в философию.
Если уж мы вспомнили о феноменологической концепции, то заметим, что она 
моделирована в рамках детерминистского механицизма. Но это механицизм 
особого рода, потому что часть параметров, обнаруживаемых им в явлениях, 
выходит за границы преходящего мира. Конкретизации литературного 
произведения происходят «здесь», в этом мире, и могут друг от друга 
отличаться. Само же произведение едино и неизменно, оно по отношению к ним 
недосягаемо первично и в своем совершенстве пребывает «там». Таким образом,
оно есть абсолютно неподвижная структура, такая же, какою была лапласова 
вселенная. Лапласов космос – это нечто абсолютно неподвижное для «демона», 
который постиг все скорости и локализации его атомов и благодаря этому 
получил полное знание обо всем его будущем.
Напротив, для нас и «здесь», как уже известно, лапласова концепция 
неприемлема. Впрочем, можно бы стоять на той точке зрения, что 
неопределенность материальных явлений относится только к преходящему миру и
что у них есть «скрытые параметры», такие, которые в полном и важном своем 
качестве предстанут перед наблюдателем, стоящим «по ту сторону». Для такого
наблюдателя мир вновь оказывается полностью застывшим, ибо все его движение
абсолютно детерминировано. Очевидно, что это концепция, недоступная 
проверке. Поэтому в науке она и не может быть поддержана.
Главная особенность феноменологической концепции – признание идеальным 
объекта, представленного художественным произведением. Исходный тезис 
(относительно того, что речь идет о едином объекте) неизбежно ведет к 
выводу, что субъекты входящих в текст предложений, его элементарные 
структурные единицы, представляют собой элементы неизменные и несжимаемые 
точно в той же мере, в какой таковыми мыслились элементарные единицы 
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классической физики – атомы. Если проводить такую параллель, то можно 
сказать, что законченная в своей объективности структура художественного 
произведения соответствует законченной в своей неподвижности основной 
субстанции ньютоновского мира. Согласно изложенному исходному тезису, как 
видим, несовершенство, свойственное всем человеческим делам, на уровне 
языка прекращается. В несовершенстве можно обвинить творения наших рук, 
изобретения, машины, дома, церкви, но не смысл наших слов и высказываемых 
нами предложений. Таинственная сфера некоей вневременной вечности значений 
стабилизирует этот смысл и делает его идеально неподвижными. Увы, мы должны
расстаться с этой гипотезой, бросив на нее ностальгический и полный 
сожаления взгляд. И только после этого мы рассмотрим, как выглядят на ее 
фоне критические произведения.
Ибо в самом деле было бы прекрасно, если бы все обстояло в соответствии с 
этой гипотезой. Однако это было бы даже слишком прекрасно, а потому 
упомянутый исходный тезис и не соответствует истине.
Из того, что в нашей повседневности мы все время сталкиваемся с теми или 
иными твердыми телами, не следует, что мы могли бы, продлевая их 
метрические характеристики сколь угодно далеко, пронизать все космическое 
пространство идеально прямой линией. Эта невозможность проистекает из 
причин не технической, но принципиальной природы. И подобно этому, сколько 
бы мы ни набрали предложений, которым можно придать однозначный смысл, но, 
к сожалению, добавляя друг к другу смысл каждого отдельного предложения, мы
нигде (за пределами математики) не получим истин целостных и неизменных при
всей своей сложности.
Другой вопрос, имплицированный феноменологической концепцией, которому мы 
также должны уделить здесь внимание, это проблема так называемой 
схематичности литературного произведения. Под «схемой» можно понимать 
различные вещи. Можно, во-первых, отождествить схему с определенной 
структурой, образующей инвариант целого класса элементов (схема 
кровообращения, схема радиоприемника, схема цифровой вычислительной 
машины). Во-вторых, можно принять за схему определенный идеальный образец: 
«идейная», или «идеальная схема». В-третьих, можно отождествить схему с 
изображением: похожим, но неточным или упрощенным. Это обычно в форме 
прилагательного – «схематическое» описание означает описание фрагментарное,
неполное, с явными пробелами. При таком разбросе возможных значений только 
контекст позволяет решить, какое из них конкретно подразумевает автор.
В своих фундаментальных трудах Ингарден в числе других проблем занимался 
также и проблемами смысловой структуры внешнего мира, однако здесь мы не 
будем касаться этого его анализа. Прежде всего потому, что перевод 
феноменологического способа рассуждения на язык соответственной конкретной 
науки, занятой аналогичными проблемами, сопряжен со значительными 
трудностями. А кроме того, потому, что анализ этих проблем не весьма 
существен с точки зрения литературоведения.
В вопросах, связанных с литературным произведением, феноменолог исходит из 
утверждения, что оно схематично, возьмем ли мы его как целое или в его 
определенных «качествах». Что касается качеств, которые мы считаем за 
гипостазирование, то у нас позднее еще будет время их исследовать. Пока же 
ограничимся постулированными Ингарденом «видовыми схемами» или 
«схематизированными видами» (как реальных объектов, так и внутренних 
психических состояний). С термином «схемы» (по отношению к любому объекту, 
а не только к представлениям в сознании или к психическим состояниям) можно
было бы согласиться как с термином, уже получившим определение 
применительно к парадигматической систематике в области культурологии. 
Можно было бы говорить, например, о схеме любовной игры в соответствии со 
средневековой японской парадигмой, или о схемах приветствия у аборигенов 
острова Борнео, или о сюжетной схеме романов Вальтера Скотта. В 
категориальном плане это были бы схемы разного уровня: по отношению к 
литературе две первые схемы – «внешние», а третью можно считать 
«внутренней» конкретизацией определенного ответвления романной наррации.
Однако в понимании феноменолога речь идет не о таких схемах. Для него 
«схема» связывается прежде всего с вопросом о содержащейся в тексте 
имманентной неопределенности. На это указывают приводимые Ингарденом 
примеры. Впрочем, и эту неопределенность можно понимать по-разному. Прежде 
всего можно исходить из того, что литературное произведение рассказывает об
определенных событиях. Если бы мы переживали описываемую в нем ситуацию как
реальную, то могли бы в любой желаемой степени увеличивать наше знание о 
данном стечении обстоятельств. Однако опираясь на текст произведения, мы 
этого непосредственно не сделаем. Правда, в определенной степени мы можем 
выступить за пределы текста, а именно – с помощью домысливания. Допустим, 
мы знаем, какой был цвет глаз и волос у панны Биллевич, но нам неизвестно, 
были ли у нее идеально прямые ноги. Однако в сюжетной схеме «Трилогии»[4], 
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поскольку эта схема опирается на господствующий стереотип, имплицировано, 
что ноги у нее были именно идеально прямые. Героиня такого романа, создание
мечты, не могла быть кривоногой. Но опять-таки, в феноменологической теории
литературного произведения речь идет не о таких схемах. Возможность выхода 
за буквальный смысл текста эта теория усматривает, уж не знаю почему, 
только в определенном и очень узком секторе направлений. Это следует из той
настойчивости, с какой Ингарден повторяет тезис о необходимости 
визуализировать то, что дает текст, с помощью «видовых схем». Вместе с тем 
и сами эти видовые схемы культурно обусловлены. Оленьку Биллевич, когда она
в ночной рубашке целует после визита пана Анджея свою тетушку, не следует 
представлять себе как-нибудь слишком фривольно, вроде как кандидатку на 
страницы «Плейбоя», в прозрачном неглиже. Не потому, что тот, кто так 
представляет, это гнусный тип. Нет, дело в том, что нормативный образец 
здесь скорее – польская патриотка с портретов Гроттгера[5], укрытая 
скромным белым покровом до самого пола. К ней не идут какие-либо другие 
внешние образы, кроме именно таких. Их зона, а не зона визуального опыта 
читателя задает границу «видовых схем». То, что в понимании текста за его 
границы нельзя выходить по произволу, – трюизм. Также и ни один перевод на 
другой язык не даст текста, полностью равносильного исходному. В 
теоретико-познавательном отношении текст представляет собой не строгий 
суррогат «личного присутствия» читателя в описываемых ситуациях. Но в 
информационном плане он уже таким суррогатом быть не призван. Ибо он может 
доставить информации гораздо больше, чем ее удается извлечь из реальной 
ситуации.
Понятие «схематичности» текста, по-видимому, имплицирует (хотя и не явно) 
возможность, что автор мог бы хоть отчасти уменьшить неопределенность, 
присущую текстовому описанию: например, идя все далее и далее во все более 
подробном описании личностей, происшествий и сцен. Но очевидно, что эта 
импликация иллюзорна, потому что такое чрезмерно подробное описание уже 
невозможно будет объединить в целостное восприятие, и в результате все 
описание начинает рассыпаться. В этой ситуации автор должен следовать 
постигаемым только интуитивно закономерностям оптимизации описаний 
(оптимизации в смысле максимального эффекта при минимуме использованных 
слов).
Ингарден делает принципиальное различие между представлениями о явлениях 
реальных и психических. Однако в культурном плане он не хочет 
релятивизовать их в качестве схем. Тем не менее первый же взятый наугад 
пример показывает, что информация, доопределяющая текст, черпается из схем 
или, точнее, – из культурно установившихся стереотипов. Абсолютные схемы – 
это нечто подобное абсолютному пространству: о них можно говорить, но 
пользы от этого немного.
Каждый признает, что есть разница между предложениями: «Антоний, взяв Марию
за руку, повел ее в шелестящий орешник» и «Антек утащил Маньку в кусты». 
Разница же в том, что в случае первого предложения нам не придет в голову, 
чтобы между этими людьми могло случиться что-то неприличное. В случае 
второго предложения, напротив, такая возможность приобретает большую 
вероятность. Что же касается «визуализации схематизированных 
представлений», то тот, кто реально наблюдал подобную сцену, вряд ли смог 
бы найти различие между обоими вариантами. Видя издали мужчину, не 
определишь, Антоний он или скорее Антек. Если кто-то «ведет» другого за 
руку, то это может быть похоже на то, что он его «тащит». А уж разницы 
между «шелестящим орешником» и «кустами», собственно, вообще нет, поскольку
ведь и орешник – куст. Шелестит ли он, зависит от того, дует ли ветер, а не
от намерений молодого человека по отношению к девушке. Очевидно, что 
разница в информации, какую мы получаем из обоих предложений, является 
следствием того, что они опираются на различные стереотипы. Допускаю, что 
там, где никакие кусты вообще не растут, например, среди племен пустыни, не
мог бы появиться стереотип, известный нам по версии об Антеке, который 
тащит Маньку в кусты. Таким же образом и информацию, антиципирующую 
дальнейший ход отношений между персонажами произведения, мы получаем и 
максимизируем тогда, когда она проецирована на определенный стереотип 
поведения. Происходящее при этом возрастание объема информации ни в коей 
мере не зависит от того, будет ли визуализация осуществляться по частям, 
будут ли «схематизированные представления» доопределены и будет ли то и 
другое произведено на «отлично» или только на «посредственно». Притом 
непосредственный доступ к реальной ситуации никоим образом не может 
заменить информации, содержащейся в предложении и отождествляемой с помощью
культурных стереотипов. «Доопределение» основывается не на том, чтобы мы 
воображали себе якобы наглядным способом ситуации, о которых нам сообщено 
только языковыми средствами. Если процесс «доопределения» вообще имеет 
место, он в своей основе регулируется и направляется влияниями со стороны 
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культурно нормализованного личностного знания. Допустим, некий сын приносит
в подарок своей старой матери гроб. Вид этого гроба, форма и цвет не должны
в литературном тексте иметь никакого значения. Зато должно иметь значение, 
происходит ли дело, например, в Польше – и тогда молодой человек 
оказывается своего рода моральным уродом – или в Китае, где такой подарок 
будет поступком действительно доброго и любящего сына.
По мнению Ингардена, предложения «Янина сидела у Марека на коленях» и 
«Бывало, Янина сиживала у Марека на коленях» разделяет целая пропасть. По 
правилам «визуализации» можно себе представить только первую ситуацию, 
поскольку повторность действия никакими мерами невозможно представить в 
качестве наглядной. Я уж не буду вглядываться в потрясающую пропасть между 
двумя предложениями. К тому же дело не совсем обстоит так, будто человек, 
читающий первое из них, в плане процессов конкретизации как-то совершенно 
радикально отдален от того, кто читает второе предложение. По-моему, 
пропасть вырыта искусственно. Если так обстоит со «схематизированными 
представлениями» внешних явлений, то, пожалуй, еще хуже – с аналогичными 
представлениями о явлениях психических. По суждению феноменолога, это тоже 
должны быть схемы, только «внутренние». Поэтому прежде всего необходимо 
заметить в общем плане, что степень проникновения «авторского объектива» в 
глубь ментальности литературного персонажа – величина переменная. Притом 
может быть и так, что этот «объектив» будет постигать разнообразные 
«душевные качества»; и так, что он, наоборот, может «совлекать» с персонажа
отдельные психические состояния и бросать свет на внутренний мир в целом, 
чтобы выявить в нем черты, функционально связанные с актуальными свойствами
эмоций, характера или с какими-нибудь другими «психическими» параметрами 
описываемого лица. Более того, автор, описывающий бурю в пустынной степи, 
рассказывает об этой буре так, как если бы он сам – или повествователь – 
своими глазами эту бурю видел, а в этом заключена антиномия. Степь пуста, 
то есть безлюдна, а показана именно так, как если бы в ней находились 
чьи-то глаза, уши, руки, ноги, свидетельствуя о силе вихря, раскатах грома 
и т.д. Мы можем узнать от автора, что у какой-нибудь комнаты, опять-таки 
пустой, вид был очаровательный (для кого, раз там никого не было?) или 
страшный (повторим тот же вопрос). Одним словом, по существу все описания 
внешних явлений в каждом литературном произведении очерчиваются различными 
родами типично ментальных оттенков. Даже Роб-Грийе не может описать 
«предметов в себе», но только притворяется, будто практикует такое 
описание.
Что же касается состояний несомненно «внутренних», то есть относимых к 
конкретной личности, то применительно к их пониманию надо согласиться с 
тезисом (см. выше), что ни один перевод с одного языка (в данном случае: с 
«языка» внутренних состояний) на другой не дает полной эквивалентности 
исходному. Ведь каждый признает, что психические процессы локализованы в 
головах живых людей, а не – например – в книгах, которые стоят на полках. 
Что же в таком случае должно означать обозначение тех или иных секторов 
духовной жизни «схематизированными внутренними представлениями»? Не о том 
ли речь, что никто не может непосредственно постичь психических состояний 
другого лица (а в плане интроспекции человек замкнут в себе от рождения до 
смерти)? Однако эта особенность, эта невозможность не является свойством 
исключительно одних только литературных произведений. Или, быть может, речь
должна была идти о том, что описания чужих психических состояний суть нечто
менее очевидное и определенное по сравнению с самими этими состояниями. Но 
это опять-таки трюизм – производный от того, который мы выше рассмотрели. 
Представим себе, что литературное произведение, хотя бы, например, «Звук и 
ярость», возникло в результате того, что записали поток сознания идиота. 
Если бы мы потом реально встретились с этим идиотом, он не сумел бы нам 
пересказать речевыми средствами даже десятой части той информации о своем 
мышлении, которая содержится в романе и которой мы на самом деле обязаны 
Фолкнеру. Но по существу где же можно обнаружить в такой ситуации 
схематичность? В литературном произведении или в реальной жизни? Идиот – да
в конце концов и обыкновенный человек – если стремится уведомить нас о 
своем психическом состоянии, пользуется языком, опирающимся на культурные 
стереотипы. Писатель, как я о том знаю по собственному опыту, подчас умеет 
артикулировать наши психические состояния лучше, чем мы сами могли бы это 
сделать. Ибо он умеет рассказать нам самим о том, что происходит в нашей 
душе, когда нас охватывает тревога или гнев. Бывает даже так, что при 
подобных переживаниях мы воспринимаем литературное описание как свое личное
откровение, которое уясняет нам то, о чем мы не знали, хотя бы и сами 
переживали такого рода состояния. Мы, например, не умеем даже, взглянув 
внутрь себя, «демаскировать» господствующие над нами подсознательные 
мотивы, и вот внезапно литературное произведение, показывая нам подобные 
процессы у вымышленной личности, открывает нам глаза на скрытые механизмы 
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нашей собственной деятельности. Я не вполне уверен, кроме того, что можно 
утверждать, будто текст иногда дает как бы «схематизированные 
представления» психических состояний, потому что говорить о них как о 
«схематизированных» можно только применительно к другим (по отношению ко 
мне) личностям. Если бы я «сам был» такой «другой личностью», я был бы в 
состоянии интроспективно познавать не только то, о чем говорит литературное
произведение, но опытно постигал бы больше и потому уже «несхематично». Я 
не вполне уверен, что дело обстоит именно так. Дело в том, что писатель, 
воплощая переживания в текст, может стремиться к словесному выражению таких
настроений, которые в данный момент представлены в интроспекции, но для 
которых вместе с тем нет такой меры, чтобы она могла помочь их 
идентифицировать для облечения их в слова. Если же, наконец, под 
«схематизированными представлениями» имеется в виду то, что в нас остается 
связанного с переживаниями, более архаичного, чем знание, такой остаток, 
который нельзя рационально понять и учесть, то несомненно, что такой 
остаток всегда имеется – например, сопутствует любому речевому акту. Однако
дело, видимо, и не в этом, по крайней мере когда рассмотрению подвергаются 
«схематизированные представления» о психических состояниях. Если же мы 
примем, что каждый акт дискурсивного познания из всего комплекса таких 
актов как возможных отчасти «схематичен» и отчасти выражает душевное 
настроение, то с этим можно согласиться, однако непонятно, чем это общее 
свойство высказываний объединяется со спецификой литературного 
произведения.
Что же касается, наконец, самой «визуализации», а именно упомянутой 
«визуализации схематизированных представлений», то мне как читателю 
литературы ничего об этих представлениях не известно. Так, читая труд 
Симпсона об эволюции лошадей, я не видел там ни одной живой лошади, а в 
«Трилогии» Сенкевича – никаких живых экземпляров упоминаемых там лошадей из
пород дзянетов и бахматов. Что я видел у Сенкевича, так это великолепную 
языковую сторону описаний, которой мне до такой степени было достаточно, 
что я уже не хочу и не могу что-то в дополнение к ней представлять 
зрительно. Равным образом и тогда, когда я сам пишу роман, я ничего 
чувственного перед собой не воображаю. Мысли появляются в моем сознании 
безобразно – правда, и не целиком как феномены языка, потому что они не 
расчленены сразу на синтаксические периоды, но скорее образуют некий особый
«туман значений», выражающий себя тем, что он явственно вытягивается в 
определенных направлениях (внепространственных, ибо это направления 
семантические). Когда все это происходит, я ощущаю экстаз, определенно 
подобный тому, который ощущает рыбак при виде ныряющего поплавка. Он тогда 
знает, что наживка кем-то схвачена, но еще не знает, кем именно. Значения 
выстраиваются в ряды, а мысленный «туман» впервые (но для этого нужны 
немалые активные усилия) как бы сгущается в зачатки постепенно все более 
отчетливых предложений, образующих некий стенографический конспект замысла 
всего литературного произведения. Однако потом, когда этот замысел уже 
претворился в структурно упорядоченную и артикулированную картину, очень 
трудно в точности составить себе ясную картину первоначального состояния, 
потому что эта упорядоченность как бы «заслоняет» собой то, что было 
замышлено «до нее». Поскольку такие сгущения с последующим упорядочением 
повторялись у меня многократно, я точно знаю, что это первоначальное 
состояние исполнено значений, значащее, но внеязыковое. Иначе не было бы 
разрыва между ним и рационально выведенной из него совокупностью 
предложений, а нахождение наиболее уместных слов для понятий, «вольных как 
ветер», не требовало бы столь ощутимого усилия. Как известно, когда мы 
говорим на определенную тему, то явно находящееся у нас в сознании, в его 
отчетливом центре – это всегда артикулированное и актуальное для нас 
предложение. Но следуя одно за другим, по порядку, предложения приобретают 
известную специфическую, реально господствующую над разговором, заданную 
его темой направленность. Однако сама эта направленность не должна столь 
отчетливо вырисовываться в центре поля внимания, как то, что 
непосредственно высказывается. Таким образом, инструментальная ось «тема – 
предложение – направленность» присутствует всегда, но присутствует не в 
качестве артикуляции. Допустим, темой вообще-то служат проблемы канализации
Кракова, но в данный момент речь идет о способах очистки сточных вод на 
Краковском рынке. Тем не менее дело не будет обстоять так, чтобы непрерывно
только и твердили: «Канализация Кракова, проблемы канализации» и т.п. Так 
не поступают: тема главенствует над суждениями, но она не наличествует в 
поле сознания непрерывно в языковом ключе. Нет, она задает для данного поля
как бы рамки, вместилище, берега. Поэтому не будет противоречием сказать, 
что о данной теме в ходе разговора действительно думалось, но думалось 
неязыковыми средствами, хотя многие философы энергично возражают против 
возможности неязыкового мышления. Я никогда не был в состоянии понять их 
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позиции. Впрочем, каждый человек, если его ex abrupto[6] спросить насчет 
такой возможности, что-нибудь да сумеет ответить. Причем дело не обстоит 
так, чтобы реально высказываемые им мнения возникли у него благодаря тому, 
что он духовным взором прочел то, что уже ранее каким-то образом было 
записано в его уме или в сознании. Мнения актуализируются на некоторой 
тематической основе, которая внешне «проявляется», или, как иначе можно 
сказать, «стремится к бытию», то есть к сознательной формулировке. Основа 
эта только в том смысле «есть» в сознании, что о ней «известно». Проще 
говоря, люди помнят, какую тему обсуждают, но эта память – не какое-то 
безмолвное повторение про себя определенных предложений или сюжетов. По 
существу она вполне подобна тому, что называют «помысел»: каждый «помысел» 
– это в определенном роде такая «основа» или «тема», которая привходит в 
сознание еще на бессловесном уровне, как «шепот», и первоначально 
представляет собой только определенное перемещение и кристаллизацию 
выразительных моментов на семантическом уровне разума. Исследование этой 
«основы» показывает, что если какой-либо из этих моментов ограничивается 
очень сжатой фиксацией «помысла» – например, в виде одного предложения, – 
то по прошествии некоторого времени может оказаться, что эта запись 
потеряла всякую ценность, потому что стала для меня абсолютно непонятной. И
это потому, что за истекший промежуток времени полностью улетучился 
контекст, по существу внесловесный и внеязыковой, заданный конкретной 
психической ситуацией, которая в своем целостном виде не может быть 
выражена дискурсивно.
Осознав неприятные последствия чрезмерной стенографичности записей, я 
теперь понимаю, что должен развивать «помысел» по меньшей мере в нескольких
предложениях, и делаю это невзирая на то, что в самый момент фиксации мне 
это кажется совершенно излишним, даже бессмысленным. Ибо скорее всего (как 
уже много раз бывало) я их все равно забуду – это мне подсказывает некая 
«очевидность» оформленных значений, заполняющая мой тематично 
структурированный разум.
У меня нет намерения ни здесь, ни в ходе дальнейших рассуждений делиться 
(неудачно называемыми так) «секретами писательского ремесла». Напомню 
только о своих приведенных выше утверждениях относительно того, что никакая
наглядность и никакая иная смысловая модальность в моей писательской работе
не участвовала. Это касается как абстрактных работ – например, сокращенного
изложения каких-нибудь измышленных мною гипотез, – так и описания 
определенных конкретных ситуаций. Настоящим участком работы и полем 
селекции для писателя всегда является язык и только язык, хотя я принимаю 
во внимание возможные эффекты смысловой неоднозначности, вызываемые теми 
или иными словами либо сочетаниями слов. Знаю, что многим такое положение 
дел покажется неправдоподобным, но тут уж ничего не поделаешь. Любопытно, 
что люди менее интеллигентные, чем философы, часто и, быть может, 
полуинтуитивно отдают себе отчет в том, что вовсе не являются 
репрезентативными представителями своего вида и что их образ мыслей, способ
чтения или мнение о самих себе далеко не отражают свойств среднего 
представителя generis humani[7]. Напротив, даже крупные мыслители на 
удивление легко попадают в ловушку, принимая за всеобщее то, что составляет
чисто индивидуальную особенность их психофизиологических функций. Один 
известный астрофизик мне рассказал, что когда работает над проблемами 
метагалактической астрономии, он представляет себе туманности как маленькие
серые пятнышки. Но это как раз индивидуальная особенность данного человека,
он вообще-то не считает, что Струве и Бааде во время своих исследований 
обязательно видели какие-то серые пятнышки.
Когда я читаю предложение «Иван бьет Петра» в букваре, в газете или в 
логическом трактате, я не представляю себе образно ни Ивана, ни Петра, ни 
битья, и то же самое когда читаю об этом в романе. И то же самое, если 
предложение звучит «Иван часто бьет Петра». Поскольку ни в том, ни в другом
случае ничто не «визуализируется», у меня не возникает проблем относительно
повторности этого неприятного для Петра занятия.
Читатель, наверное, уже начинает в уме доискиваться до причин той 
настойчивости, с какой я здесь веду полемику с феноменологической 
концепцией. Если я сталкиваюсь с системой философии, которая меня не во 
всех отношениях удовлетворяет, то это еще не значит, что я выхожу из битвы 
с ней раненым. Но как, собственно, можно относиться к утверждениям, которые
человека вполне нормального и здравого (как читатель – каким он сам себя 
считает) превращают в достойного жалости калеку?
Разница в языковом восприятии возникает из-за того, что высказывающиеся в 
духе «схематичности» литературного произведения (которую дополняет 
«визуализация») – это читатели-зрители. Зритель, читая текст, его 
визуализирует, если такое вообще возможно, причем ему не надо специально об
этом заботиться. Но, кроме них, существуют еще читатели двигательного типа 
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(моторики), лишенные такого дара, однако претендующие на то, чтобы их тоже 
считали нормальными людьми, только иными по сравнению с 
читателями-зрителями.
Однако не будем останавливаться на таких противопоставлениях. Ингарденова 
теория литературного произведения – явление, несомненно, ориентированное на
будущее. Он был – позвольте мне такое сравнение – для литературы тем, кем 
для астрономии был Птолемей, который на месте, где были только 
изолированные наблюдения пополам с мифологией и всяким вздором, воздвиг 
первую интеллектуальную конструкцию, призванную объяснить, как построено 
все небо вместе с Землей. Однако ориентированные на будущее концепции 
отличаются той особенностью, что потом они сменяются другими, радикально от
них отличными. Этот процесс можно пронаблюдать в любой отрасли науки. 
Локальные слабости феноменологической теории литературного произведения, а 
также внешне поддерживающая ее концепция «интенционального предмета» – всё 
это не так занимает нас здесь, как то, что эта теория в комплексе с более 
новыми исследованиями по существу оказывается гистологией литературного 
произведения. Феноменология уделяет невероятно большое внимание проблемам 
элементарных «слоев» действительности. Напротив, в области конструкций 
более высокого порядка, тех, что, собственно, и придают произведению его 
целостную литературную специфику, феноменологической теории очень мало есть
что сказать. Так что – говорю, отчасти забегая вперед – соприкосновения 
наших рассуждений с феноменологической концепцией будут незначительными, 
причем равным образом как в аспекте некоторых узких участков, на которых мы
с ней согласны, так и в более широком плане конфронтации. Прямо надо 
сказать, что говоря о литературном произведении, мы будем говорить о чем-то
другом, нежели о том, о чем говорил Ингарден. Язык и мир; культура и 
природа; особенно же значения в их культурной и литературной специфике – 
вот что будет для нас главными общими и направляющими ориентирами, а вместе
с тем и объектами исследований. В повседневных ситуациях языковые 
высказывания служат конкретным целям установления коммуникации – например, 
для сотрудничества. Литература как акт коммуникации не приурочена ни к 
одному конкретному виду деятельности и ни к одной практической отрасли 
жизни: это такая артикуляция, которая «ни к чему ничего не добавляет». Если
бы то, что она должна нам передать, можно было выразить дискурсивно или же 
заменить чтение книг реальными переживаниями, литература была бы в самом 
полном смысле слова излишней аберрацией, одинаково бесполезными для авторов
и читателей трудозатратами.
Как мы еще будем говорить, литературный текст, как и любая другая 
артикуляция, полон пробелов, однако это в смысле теоретико-информационном и
семантическом, а не в смысле «наглядности» и «схематизированных 
представлений». Эти пробелы – не те, которым неизбежно подвержен язык: не 
результат беспечности или ограничений и недостаточного владения материалом.
Они – результат творческих замыслов, креативной тактики (тактики в смысле 
теории игр или теории кодирования и управления). Кто не умеет употреблять 
их в своих целях, тот вообще не писатель.

Проблемы литературные, языковые и эстетические

Рассмотрим некоторые проблемы из области теории литературного произведения.
Используемый нами понятийно-терминологический аппарат был разработан для 
других целей, и у нас будет много случаев увидеть, что при его применении к
типичным литературоведческим задачам он оказывается не вполне пригодным. 
Кроме того, наше предприятие столкнется с двоякого рода трудностями. С 
одной стороны, они связаны с языковым характером литературного 
произведения. Оно представляет собой наррацию, в противоположность простым 
актам артикуляции, из которых состоит язык. Некоторые литературоведы, 
например Р. Уэллек и А. Уоррен, считают вслед за Соссюром, что литературное
произведение по существу соответствует понятию языка, la langue в смысле Ф.
Соссюра, а не артикулированной речи – la parole: как личность не может 
«реализовать» во всем объеме свой родной язык, так и читатель не может 
«реализовать» литературное произведение, конкретизировать его в его 
полноте. Если это метафора, то неудачная, а если это действительное 
суждение, то ложное. Нам еще очень далеко до подлинно всесторонней 
ориентации в таком объекте, как язык. В частности, в теоретическом плане 
различные точки зрения здесь в значительной мере неуравновешены. 
Структуралистско-формализаторский фланг фронта лингвистических исследований
выдвинулся вперед в гораздо большей степени, нежели другой, семантический. 
Потому что в настоящее время уже существуют искусно сконструированные 
первые модели языков и, кроме того, – частично дополняющие друг друга, а 
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частично друг с другом не согласованные информационные принципы, взятые из 
термодинамики и статистики (их иногда называют селективными), а также из 
теории алгоритмов и комбинаторики. Зато нет ни одной целостной и пригодной 
для практического применения семантической теории (если не брать в качестве
таковой логическую семантику).
Что касается теории управления и регуляции, то она исходно разработана для 
устройств типа конечных автоматов, а литературное произведение к таким 
устройствам не относится. Не исключено, что некоторые произведения можно 
было бы рассматривать как устройства, которым присущи черты 
ультрастабильности, но в семантическом, а не в динамически-энергетическом 
понимании. Это бы означало, что такие произведения можно воспринимать 
весьма многими различными способами и что из всех этих вариантов восприятия
создается гетерогенный комплекс взаимосвязанных прочтений данного 
произведения. Крайнюю противоположность (по отношению к этим произведениям 
с чертами ультрастабильности) представляли бы тексты, которые можно 
воспринимать на основе одной-единственной стратегии, поскольку при 
применении какой угодно иной интеграция не осуществится (восприятие 
«рассыплется»). В качестве предварительного допущения здесь принято, 
очевидно, то, что восприятие обязательно даст некую целостность, которую 
можно назвать «семантическим устройством» подобно тому, как «живое 
устройство» – это организм, построенный из составляющих компонентов и 
представляющий собой нечто большее, чем их простая арифметическая сумма. 
Иначе говоря, литературное произведение «должно» содержать «избыток 
значения». По правде говоря, во множестве текстов такого избытка как будто 
не обнаруживается, и их можно было бы именовать «худшими» – в чисто 
конструкторском понимании. «Ультрастабильность», о которой мы упоминали, не
представляет собой строгого эквивалента понятия, с которым этот термин 
связан в теории гомеостаза, потому что в этой (упомянутой выше) 
ультрастабильности присутствует ее собственная системная стратегия, которая
способствует максимизации выигрыша (то есть сохранения целостности системы,
пока она еще не достигла равновесия) при наибольшем числе антагонистичных 
по отношению к ней «стратегий» внешней среды (то есть исходящих из среды 
воздействий, нарушающих целостность системы). Совершенно очевидно, что 
литературное произведение никакой «собственной стратегии» в этом смысле не 
имеет и по отношению к активности воспринимающего его субъекта выступает 
как абсолютно «пассивное». Хотя о стратегии его сочинения, то есть 
сотворения, говорить можно, и мы еще это будем делать. «Ультрастабильность»
может проявляться только в таком виде, что возможно ее восприятие просто 
как «текста», а не только лишь как «литературного текста». Ибо и тот, кто 
не знает, что «Робинзон Крузо» – это литературное произведение, все равно 
может читать этот роман, даже если до того ни одного другого романа в руках
не держал, но умеет пользоваться языком и, конечно, обучен технике чтения. 
Напротив, многие из произведений, созданных в течение последних столетий, 
не могут быть восприняты с помощью стратегии, почерпнутой из обиходных 
концепций языка. Это различие в целом не тождественно различию по качеству,
хотя позволяет понять, почему некоторые книги высоко ценятся и 
литературоведами, и обычными читателями; а также – почему «Робинзона Крузо»
можно понимать и как повествование о реальных событиях, и другими 
способами, в том числе радикально отличными. Правда и то, что рассмотрение 
«ультрастабильных» произведений с помощью неоптимальной стратегии дает их 
версии различным образом обедненные в плане значений.
Таким образом, нельзя считать литературное произведение неким видом 
«гомеостата», хотя оно может быть своего рода описанием гомеостата. Таков, 
например, криминальный роман, в котором исходная ситуация представляет 
собой состояние равновесия, преступление его нарушает, а разоблачение 
преступника означает восстановление «должного положения дел».
Это был намек, предвосхищение собственно главного содержания. Мы хотели 
заранее предуведомить, о чем пойдет речь. Возвращаясь к вопросу о 
«трудностях темы», укажем еще одну трудность, помимо языковой: этой 
трудности присущ локальный характер, и в ней заключено то, что отличает 
повествование «литературное» от всех других. Правда, можно высказать 
еретическую мысль, что такое отличие для многих литературных произведений 
зависит от того, где они помещены, а в самом произведении соответствующих 
особенностей мы не найдем. Например, какой-нибудь клочок бумаги, покрытый 
каракулями, приобретает весомость, если это обрывок письма, написанного 
Байроном к прачке. И точно так же – mutatis mutandis[8] – многочисленные 
тексты становятся литературными не из-за каких-то своих имманентных, 
внутренних свойств, но по причине чего-то относящегося к их «бытийному 
окружению», сопровождающего их как стечение обстоятельств. Это может быть 
слава, скандал, реклама или обычное недоразумение. Феномены, которые 
превращают в литературное произведение то, что им первоначально не было, 
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иногда предшествуют намерениям автора, хотя это не всегда обязательно так. 
Ведь у авторов Библии не было намерения дать текст, богатый литературными 
достоинствами. Аналогичным образом человек может просто описывать историю 
своей жизни, а через несколько веков этот памятник письменности 
оказывается, наподобие «Дневника Самуэля Пеписа», ценным литературным 
текстом. Или же то, что некогда было заклинательной формулой, мы сегодня 
воспринимаем как поэзию. Или еще: многие литературные тексты, если бы мы их
прочитали в газете или среди случайно найденных черновиков, мы могли бы 
принять за описание реальных событий, хотя бы за своего рода протоколы или,
допустим, отчеты из хроник товарищеского общения, судебных заседаний и т.п.
В глубоко продуманных работах, кибернетизирующих теорию литературы, можно 
встретить таблицы, представляющие такую, например, классификацию «языковых 
коммуникационных сетей»:

круг гностический _ _ _ _ _ круг директивный _ _ _ _ _ _ круг контактный _ 
_ _ _ _ _ круг эстетический

язык познания _ _ _ _ _ _ _ _директивный язык _ _ _ _ _ сохраняющий язык _ 
_ _ _ _ художественный язык

познавательный стиль _ _ _ директивный стиль _ _ _ _ _ консервативный стиль
_ _ _ художественный стиль

Это достаточно точная и вместе с тем слишком простая классификация, 
поскольку в наши дни множество книг пишется таким способом, что в них можно
найти равно как «стили и языки» консервации «контактной» (товарищеской), 
так и «языки и стили» познавательные, а также «директивные». Писатель, 
собственно, тем и занимается, что «подделывает» всевозможные роды и типы 
ситуаций, обусловленных языком, и «художественный стиль» в наши дни 
основывается, по крайней мере очень часто, на стремлении ликвидировать 
авторство как код, дающий себя распознать в «имманентной эстетичности». 
Ведь о «литературности» того или иного текста мы узнаем, в частности, и из 
того, что этот текст определенным образом оформлен, а над его названием 
надписана фамилия автора. Помимо этого, еще и из факта приобретения данной 
книги в книжной лавке, где продается художественная литература; из 
прочтения о ней рецензий в литературных журналах; из разговоров со 
знакомыми, где об этой книге упоминали как о художественном произведении. 
Мы не утверждаем, что вообще не существует таких текстов, в которых мы бы 
распознали их литературный характер, то есть «художественность», 
«принадлежность к искусству», если бы они попали к нам в руки в виде 
рукописных и анонимных черновиков. Этого мы не утверждаем, но только 
говорим, что есть и такие, которые в этой ситуации можно было бы 
идентифицировать в качестве художественных только с определенной долей 
вероятности. И наконец, есть и такие, которые уже никаким способом нельзя 
было бы отличить от исторических документов, не предназначенных для печати 
частных и личных воспоминаний, от собраний чьей-нибудь переписки, от 
аутентичных, написанных по горячим следам рассказов о пережитых кем-либо 
событиях, и т.д., и т.п. Ибо, повторим еще раз, «литературность» текста 
конституируется также и конкретной ситуацией, в которой мы с этим текстом 
соприкасаемся. Это утверждение могло бы показаться полнейшим трюизмом, но 
дело в том, что о таких элементарных фактах на удивление часто забывают.
Тезисы относительно того, что определенный объект или момент коммуникации 
становится произведением искусства не благодаря содержащейся в нем 
информации, но благодаря информации, его сопровождающей или ему 
предшествующей, – эти тезисы ни в коей мере нельзя отождествлять с циничным
или нигилистическим воззрением, согласно которому за произведениями 
искусства (всякого) следует отрицать объективное существование. Далее, их 
проблематика якобы сводится (1) либо к чему-то устойчивому лишь для 
личности их создателя, после чего представители СМИ и распространители этих
произведений совместно осуществляют обман с использованием внушения и 
самовнушения. Либо также (2) – к определенного рода «вере», благодаря 
которой, например, предмет поклонения окружается славой и даже иногда 
трактуется так, как если бы он был «прекрасным» по отношению к тому, что 
репрезентирует.
Что же касается убеждения относительно полной автономности произведений 
искусства как творений, которые каким-то образом передают нам определенный 
специальный род информации, называемой «эстетической», то это убеждение 
повсеместно распространено. В настоящее время встречаются даже работы, 
облачающие эстетику в одеяние «математического» и, следовательно, 
неопровержимого объективизма. Не давая все же себя запугать математическими
формулами, попробуем проанализировать то, что за ними стоит. Согласно часто
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цитируемому А. Молю, эстетическая информация, содержащаяся в произвольном 
объекте (M), есть отношение «субъективной избыточности» (R) к 
«статистической информации» (H):

M = R / H

H – это обычная шенноновская информация – статистическая, зависящая от 
вероятности сигналов, соотнесенная со спектром их распределения в данном 
наборе дискретных состояний. Такой информацией должен быть наделен объект в
тот момент, когда человек начинает его постигать. Однако постепенно 
обнаруживая в этом объекте различные «внутренние связи», а именно формы, 
образы, смыслы и соотношения, человек организует то, что prima facie[9] 
выглядело неким хаосом. Это следует понимать так: если перед нами комплекс 
объектов или элементов, каждый из которых вполне «независим» от всех 
остальных, то для того чтобы воспроизвести все распределение 
(пространственное и т.д.) этих элементов, необходимо, чтобы к нам была 
направлена информация о каждом из них по отдельности. Напротив, если 
элементы образуют некую «структуру», то уже не требуется столь 
значительного количества информации (чтобы воспроизвести распределение 
элементов), потому что как только мы должным образом разместили элемент A, 
возможно, что это однозначно определит локализацию элементов B и C и т.д. 
Чем в большей степени нам удастся познавательно организовать определенный 
комплекс элементов (пятен, звуков, контуров, слов и т.д.), тем меньше надо 
информации, чтобы передать точный структурный образ этого комплекса. 
Допустим, человек не знает, что приближается колонна солдат, но видит 
прямоугольник, образуемый марширующими людьми, и передает об этом 
информацию, выделяя одежду на отдельных людях (обобщить ее в понятие 
«обмундирования» он не может) и описывая «предметы из дерева и металла» 
(винтовки). Ему придется потратить много усилий при трактовке колонны как 
«комплекса изолированных элементов», а не как определенной структуры. Тот 
же, кто свяжет все эти визуальные данные, пришлет уже целостную информацию:
«приближается пехотная рота». Таким способом редуцируется «статистическая» 
информация о комплексе. Та часть информации, которая благодаря организации 
данных осталась «за скобками» как излишняя, называется «избыточной». 
Информация бывает избыточна с точки зрения наблюдателя, а не по отношению к
наблюдаемому комплексу, потому что именно от наблюдателя зависит, в какой 
степени удастся представить информацию о комплексе в целостном виде, то 
есть обнаружить ее избыточность.
Приведенная формула математизированной эстетики говорит нам, что 
субъективно имеющее место уменьшение количества статистической информации, 
содержащейся в произведении искусства, есть мера его статистического 
упорядочения. Чем точнее нам удастся представить «первозданный хаос» в виде
целостности, тем более значителен будет выигрыш в эстетической информации, 
которая измеряется разностью между шенноновской информацией и 
информационным избытком, остающимся после перцептуальной организации 
массива воспринятых данных.
Обратим внимание на то, что заявить о «наличии» в произведениях искусства 
некоей статистической организации значит постулировать достаточно многое. 
Что выделяется в качестве комплекса, к которому относится тезис о наличии 
организации? По отношению к чему художественный объект «исходно» 
упорядочен? По отношению к броуновскому движению? К движениям кисти по 
полотну? Или, может быть, к случайным распределениям в смысле 
математической теории вероятностей? А почему бы и не по отношению к 
термодинамике, то есть в физическом плане, поскольку мы все же имеем дело с
объектом материальным? Или, возможно, речь идет о статистике, то есть о 
распределении вероятностей, заданном взаимными отношениями всех окрашенных 
пятен на живописных полотнах, сколько их поныне на Земле создано? Так что, 
как видим, могут подразумеваться достаточно различные вещи. Однако работы 
по математизированной эстетике хранят по этому интересному вопросу полное 
молчание. Кажется, будто их авторы не отдают себе отчета, что сказать, 
например, что картина «исходно содержит» в себе определенную статистическую
информацию, это более или менее то же самое, что рассуждать на тему о том, 
как выглядят деревья или облака, когда их никто не видит. Авторы работ по 
математизированной эстетике отсылают нас к шенноновской формуле, которая в 
данном случае представляет собой чистую абракадабру. Однако, во всяком 
случае, раз уж на нее ссылаются, допустим, что статистическую информацию 
следует понимать в смысле математической теории ожидания. Согласно с этой 
точкой зрения, а также с формулой, выражающей существо статистической 
информации, количество эстетической информации тем больше, чем точнее 
удается ее интегрировать визуально. Далее, максимум эстетической информации
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«накапливается» в воспринимающем субъекте, когда воспринятые им данные 
доподлинно оказываются распределенными чисто случайным образом, но ему 
удается тем не менее в должной степени все эти данные организовать. Этот 
рецепт давно уже нашел применение в самых известных художественных 
творениях. Ведь достаточно, приготовив холст, совершенно вслепую облить его
красками – в конце концов, так нередко сейчас и поступают – так, что 
возникнет абсолютно случайное распределение пятен. Холст этот содержит в 
себе строгий ноль информации, но именно поэтому, чтобы передать находящееся
на нем, например, по телеграфу, необходимо затратить максимум отображающей 
информации, поскольку придется зафиксировать расположение и контур каждого 
имеющегося на нем окрашенного пятна по отдельности. Если бы на холсте был 
изображен, например, куб в определенной проекции, то достаточно было бы 
передать, каковы его размеры и какая это проекция. Ибо существует обратная 
пропорциональность между информацией, присущей самому объекту, заданной 
степенью его «фактической организованности» и количеством информации, 
необходимой для передачи отображения этого объекта.
А как же наш холст с его абсолютно случайным распределением пятен? Я видел 
на выставке изобразительных искусств в Закопане новую картину Бжозовского: 
желтые краски различной насыщенности, абстрактную, хотя не с таким уж 
«произвольным» распределением пятен. Элементы этой картины вызвали у меня 
ассоциацию с увеличенным краем печени, возле которого виден был раздутый 
желчный пузырь. Люди с некоторой анатомической подготовкой соглашались со 
мной, что такое сходство действительно можно усмотреть. Следовательно, я 
«организовал» этот образ: из «случайного» он стал для меня «целостью», но в
эстетическом отношении это было не выигрышем, а, наоборот, потерей, потому 
что художник такого усмотрения не имел в виду, а я должен был каким-то 
образом бороться с этим навязывавшимся мне сходством.
К вопросу о холсте «с абсолютно случайным распределением пятен» возможны 
различные подходы. Прежде всего такие, когда автор или тот, кто смотрит на 
картину, видит в ней «изображение хаоса до сотворения мира». Однако некоим 
образом уже самим категориальным актом классификации мы в какой-то мере 
«поднялись над» чистой случайностью, достигли цели, которая заключается в 
обобщающем воззрении на хаос. Хотя, возможно, кто-нибудь сочтет, что 
интегрировать в понятиях, категориально – это одно, а организовать 
зрительно плоскость живописного холста – нечто совсем другое. Но и в этом 
случае достижение цели возможно, поскольку физическое или математическое 
распределение случайностей в целом не остается таковым для зрительного 
восприятия. Глаз и мозг, постоянно нацеленные на восприятие «ладов», 
активно «стремятся» постичь целостные модусы формообразования всюду, где 
они только наличествуют. Так же и упомянутый холст (если только пятна 
краски на нем не так малы, что сливаются в некий однородный тон) при 
определенном активном усилии со стороны воспринимающего субъекта дает ему 
себя «организовать». Такие опыты проводились. Если вникнуть в этот холст 
как в объект, можно настолько прочно удержать в памяти эту «организацию», 
что потом она воспроизводится с первого же взгляда на полотно. Однако не 
знаю, что общего у этого всего с эстетическим восприятием. Боюсь – совсем 
ничего. Если холст дает математически случайное распределение пятен, то 
тот, кто видит в них организацию, становится жертвой «информационного 
оптического обмана». Подобно тому, как тот, кто постоянно играет в рулетку 
и «выискивает» в сериях поочередных результатов некую упорядоченность, даже
пытается создать «систему», которая позволила бы заранее предсказать 
выигрыш. Однако самое удивительное – что не все случайные распределения 
пятен на холстах дают одно и то же «эстетическое переживание» и что одни из
этих распределений как бы «легче», а другие «труднее» поддаются организации
в зрительном плане. Но вот что хуже для этой математизированной эстетики. 
Если мы, например, увеличим в тысячу раз фотографию жилкования крыла 
насекомого, или глаза дафнии, или ядра в стадии митоза – и повесим эти 
«произведения искусства» на выставке, то они будут производить больше 
впечатления и давать (именно по причине своей таинственности и 
непонятности) эстетическое удовлетворение в более высокой степени, чем 
когда обнаружится, что это за объекты: например, когда зрители в конце 
концов сами об этом догадаются. Ядро в стадии митоза немного напоминает 
какую-то странную планету или звезду, немного – документ, написанный 
загадочными письменами, как бы «китайскими иероглифами», или символ 
неизвестной религии – а тут вдруг оказывается, что это яйцеклетка таракана 
под микроскопом! Полная организованность видимого либо снижает 
«эстетичность», либо полностью ее устраняет. Но все такого рода феномены не
ослабляют позиции тех, кто уже отошел от шенноновского воззрения на 
энтропию и даже слышал о постоянной Больцмана. Простые формулы, в которые 
пытаются уловить эстетические явления, относятся прямо-таки к школьному 
уровню. Может быть, стоило бы скорее заняться более солидными, хотя, 
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конечно, и более трудными исследованиями в этой области. Человек, как 
известно, в ходе эволюции «спустился с дерева на землю». Пока он миллионы 
лет жил на деревьях, у него из всех органов чувств возобладало зрение, а 
фундаментальный структурный динамизм, развившийся в оптическом анализаторе 
в коре головного мозга, стал основой для действий даже и чуждых 
наглядности, например, интеллектуальных. Равным образом зрение преобладает 
и у птиц: этого требует их образ жизни. Нет ничего удивительного, что 
явления, родственные эстетическим в нашем смысле, проявляются у них прежде 
всего в зрительной сфере. Здесь я в особенности имею в виду щегольское 
оперение птиц. У множества самцов из различных видов – как, например, 
золотистый фазан, павлин или большое число попугаев – такое оперение, за 
которым мы никак не можем отрицать эстетической ценности. Под влиянием 
полового отбора в течение тысяч веков у них возникли неожиданные, 
сверкающие сочетания красок, а также ритмично повторяющиеся узоры. В плане 
критериев приспособления яркое брачное оперение есть нечто в лучшем случае 
нейтральное, поскольку бесполезно для адаптации, а может быть, и вредное, 
потому что привлекает хищников. Мутации характеризуются постоянной для 
каждого данного вида частотой, причем мутантный ген может определить 
возникновение в определенное время определенного цветового пятна в оперении
птицы. Однако если бы отмеченная таким образом особь не получила 
преимущества благодаря половому отбору, мутанты быстро погибали бы, 
отсеянные естественным отбором. Между тем именно как производители такие 
особи получали преимущество, и это продолжалось неимоверно долго. 
«Селективным фактором эстетических свойств» были самки: это они решали, кто
из конкурировавших птиц-самцов «достоин» их оплодотворить. Только самки 
были этим фактором, так как самец – обладатель щегольского оперения – сам 
ничего о его красоте не знает и не потому ухаживает за самками, что у него 
в хвосте шесть золотистых перьев и два красных пера на голове, а потому, 
что половой инстинкт побуждает его так себя вести. Самки же эффективно 
осуществляли отбор, но это еще вопрос, в какой мере их критерии отбора 
похожи на наши. Это интересно бы знать, потому что строение человеческого 
мозга весьма отличается от птичьего. В частности, у птиц мощно развитое 
striatum – полосатое тело, и большая масса подкорковых серых ядер; зато 
кора головного мозга как таковая у них развита не намного сильнее, чем у их
предков – пресмыкающихся. Отсюда можно как будто сделать вывод, что и у 
человека не кора головного мозга (точнее: не главным образом кора) служит 
органом, в котором локализованы механизмы «эстетической оценки». Впрочем, 
такой вывод будет достаточно рискованным. Но как бы с этим дело ни 
обстояло, не человек сотворил модальности «эстетического отбора», в который
входит эволюционное закрепление таких, в частности, структур, которые не 
приносят собственно биологической пользы. Теоретики математической эстетики
должны бы побольше заниматься широкими компаративистскими штудиями. Ведь 
многие из них (я мог бы привести десятки имен) уверены, что эстетический 
отбор происходит благодаря шаг за шагом иерархически развивающемуся 
«кодированию» сохранения видовых черт таким способом, который постепенно 
развертывает коды интеграции «все более высоких уровней». Между тем эта 
уверенность ведет к определенным непредвиденным выводам: например, что 
павлины или фазаны своими птичьими мозжечками выполняют такие операции, 
которых не постыдился бы и Пикассо. Эстетический отбор лежит в основе 
явлений массовой, статистической природы, а индивидуализированное отношение
«зритель/произведение искусства» есть нечто в такой же степени изъятое из 
реального мира, как отношение «павлин/пава», в рамках которого пава должна 
была бы «единым махом» произвести в оперении самца те перемены, на какие на
самом деле понадобилась пара сотен тысяч (а может быть, и пара миллионов) 
лет.
Есть люди – я к ним принадлежу, – способные, когда слышат так называемый 
«белый шум», то есть монотонный шум, равномерно наложенный на все тоны 
звуковой шкалы, добавлять к этому шуму произвольно выбранную в своем 
сознании мелодию; после этого они слышат уже эту мелодию таким образом, как
если бы ее звуки доходили до них извне. Шум они продолжают слышать, но он 
превращается тогда в фон для этой мелодии. Белый шум при этом не должен 
быть ни слишком сильным, ни слишком слабым: «лучше» всего такой, который 
слышится в салоне самолета. После того как мелодия «заброшена» в этот 
умеренный шум, не требуется уже никакой сознательной активности (такой, 
которую можно было бы субъективно воспринять) для того, чтобы его слышать. 
Даже наоборот: необходима сознательная активность, чтобы добиться 
«прекращения» мелодии – или таким же образом, чтобы заменить мелодию, 
«слышимую» в данный момент, на другую. При определенной силе «вслушивания» 
можно даже «распознавать» голоса певцов и звуки отдельных инструментов 
оркестра, сопровождающего эти голоса. Впрочем, можно добиться и того, чтобы
первичный шум прекратился сам собой, без какого-либо «музыкального 
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остатка». Встречаются, конечно, и другие подобные с точки зрения 
психофизиологических механизмов явления. Так, глядя на пустую шахматную 
доску, можно при определенной установке сознания представить на ней 
произвольные буквы алфавита, создавая их из отдельных полей доски. 
Например, можно «принять» обе диагонали шахматной доски, состоящие 
соответственно из черных и белых квадратов, за изображение буквы Х – и 
потом эту букву можно будет «видеть» на фоне других квадратов, не 
организованных в целостность. Но после того как организация уже 
осуществлена, и при отсутствии «шума» определенного рода в данном смысловом
канале, дальнейшее создание таких образов, наделенных вполне отчетливо 
осознаваемой предметной «спонтанностью», невозможно по той причине – на наш
взгляд, – что соответствующим воспринимающим полям мозговых анализаторов 
недостает активации извне, то есть передаваемой через нервные проводящие 
пути посредством ощущений. Зато наличие «шума» ведет к подпороговому 
возбуждению почти всех нейронов такого поля, а тогда даже самое крошечное 
«влияние» со стороны субъекта восприятия, то есть инициированная в 
однородно возбужденной сфере нейронная проекция того или иного «образа» 
(мелодии, буквы), активирует часть нейронов уже в надпороговой степени, 
откуда и возникает воспринимаемая структура с проявляемыми ею чертами как 
бы некоей «объективности». Вся «эстетическая информация» остается «на 
стороне субъекта». Для нее нет физических эквивалентов в воспринимаемом 
субстрате, поскольку в его плоскости о каких бы то ни было измерениях с 
целью установить количество этой «эстетической информации» в данном случае 
говорить трудно. Потому что она есть исключительно функция от разнообразия 
«ладов», какими располагает воспринимающий субъект, а сам «эстетический 
объект» нельзя наделять какой бы то ни было «информационной» ценностью, 
поскольку он есть всего лишь стимул, модифицирующий до однородного 
состояния уровень чувствительности мозговой коры. Но чтобы вообще можно 
было говорить в эстетическом плане об установлении отношения между 
«избыточной информацией» и «статистической информацией», сначала надо 
фиксировать «эстетическую» установку воспринимающего субъекта к тому или 
иному объекту. Поэтому «эстетическому восприятию» должна предшествовать 
констатация: «Сейчас будешь наблюдать эстетический предмет». Так возникает 
порочный круг, потому что то, что должно быть доказано (существование 
«эстетической информации»), оказывается уже исходно признанным. То, что 
описывает формула Моля, вообще не касается «эстетической» информации, но 
представляет собой типовое свойство вообще любого постижения, направленного
так, чтобы постигаемые элементы можно было интегрировать в целях 
«распознавания» или «ориентации». Дело в том, что интеграция элементов 
постигаемого поля в ситуации хотя бы отчасти «известной» ведет к выявлению 
избыточности благодаря уменьшению информации чисто статистической, причем 
динамический (процессуальный) эквивалент этой интеграции имплицирует 
возникновение (конституирование) инвариантов, характеризующих субъекта 
«постижения». Ибо в зависимости от «установки» один и тот же комплекс 
элементов можно трактовать, например, как обычный мусор или обломки камней,
огрызки и т.п. – или как «эстетические предметы». Равным образом чистая 
простыня может стать «эстетическим объектом» благодаря ее конвенциональному
включению в «комплекс эстетических (художественных) предметов». 
Комплексами, которые первоначально выступают как «случайные», а потом – 
благодаря выполнению на них соответственных операций – оказываются 
«целостными», являются логогрифы, шарады, ребусы, головоломки и т.п., 
которые тем не менее вообще не включают в число «произведений искусства». В
нашем различении между случайными наборами элементов и «эстетическими 
предметами», очевидно, не играет никакой роли, будут ли упомянутые операции
выполнены реально на объекте или только «в голове». Любопытно, что если 
«эстетическую информацию» придумали, то вопрос о другом объекте, который 
мог бы служить ей аналогом, об «этической информации», никто даже не 
затрагивал. Несмотря на то что термин «эстетическая информация» звучит 
очень хорошо и даже можно это понятие «математизировать», надо с сожалением
признать, что оно создано старым способом, известным как petitio 
principii[10] или circulus in explicando[11], и способ этот неправомерен. 
Поскольку нет информации атомистической, химической, биологической, 
социологической, то нет таким же образом никакой причины выдумывать 
специальную «эстетическую информацию», тем более что удается только 
выдвинуть этот термин как таковой, но невозможно с ним связать никакого 
содержания.
Однако наиболее досадным обстоятельством остается уже упомянутый момент, 
что объектам, признаваемым за произведения искусства, должна предшествовать
информация, уведомляющая, что мы будем иметь дело именно с произведением 
искусства. Можно было бы назвать эту информацию «ориентирующей». Во всяком 
случае, это не «эстетическая информация». Но если мы все же условимся 
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признавать некую информацию «ориентирующей», нам откроются врата полной 
свободы, и это радостное творческое состояние, может быть, продлится 
достаточно долго.

IV. Сотворение литературного произведения

Как мы видим, ситуация во всех отношениях неясная. Чтобы разобраться в ней 
с определенной претензией на рациональность, необходимо строго ограничить 
свои задачи. В частности, примем, что нам ничего не известно о способе 
существования литературного произведения, пока оно еще не опубликовано и 
никем не воспринято. Произведение же в качестве прочитанного не 
представляет собой объективно существующего произведения в том самом 
смысле, в каком воспоминание о знакомом человеке не есть этот самый 
знакомый человек. Вопросы о существовании литературного произведения не 
воспринимаются как нечто сходное с вопросом о вкусе сахара после Третьей 
мировой войны или о возможности существования пишущих машинок в раннем 
палеолите. Эти машинки, очевидно, могли – чисто потенциально – появиться 
«уже тогда», раз они потом появились, а сахар будет сладким, если из-под 
развалин еще вылезет кто-то и его лизнет. Конфигурация атомов, вызывающая 
сладкий вкус, если положить кусочек сахара на язык, сама не есть сладкий 
вкус, но именно конфигурация атомов. Пишущая машинка, которая могла 
появиться, хотя ее «на тот момент» не было, это таким же образом вовсе не 
есть реальность. Литературные произведения можно исследовать под углом 
зрения процесса их публикации и восприятия. Феноменолог утверждает, что их 
можно исследовать иначе, а именно: «вынося за скобки» (мысленно) функции 
«дополнения схематизированных представлений», «достижения наглядности», 
«визуализации» и т.п. Несомненно, можно изучать литературные произведения и
способами чисто формальными, как определенный вид совокупности языковых 
высказываний: например, подсчитывать частоту слов и т.п. Однако о тексте 
как о литературном произведении можно при таком подходе, строго говоря, 
судить в такой же мере, как о красоте киноактрисы, подсчитав атомы, ионы и 
электроны в ее теле. Быть может, за тысячу лет физика дойдет до того, что 
из конфигурации этих ионов и т.д. сможет делать выводы о «красоте» 
чьего-нибудь лица или ноги, однако пока еще мы так далеко не зашли. Может 
также случиться – хотя я лично в этом сомневаюсь, – что с помощью 
алгоритмических методов можно будет достичь понимания даже такого качества 
литературных произведений, как их целостная семантическая структура. Однако
пока это невозможно, и не видно метода, с помощью которого удалось бы 
оправдать такие ожидания. Если говорить, конечно, о «безлюдном» понимании, 
то есть не использующем живых читателей в качестве «измерительных 
приборов».
Психологическая основа, на которой вырастает мнение о полностью объективном
существовании литературного произведения, вполне понятна. В реальной жизни 
события возникают, проходят и становятся лишенным объективного бытия 
прошлым. Однако мы им приписываем объективное бытие в том смысле, что 
наблюдаем их следы в настоящем (в окружающей среде и в своей собственной 
памяти). А кроме того, раз мы не сомневаемся в объективности событий, 
наблюдаемых в данный момент, у нас нет причины отказывать в объективности и
минувшим событиям, хотя к ним нельзя непосредственно прикоснуться, нельзя 
их увидеть, нельзя изучать методами физики или геометрии. Напротив, 
литературные произведения – суть нечто устойчивое, в каждый момент можно к 
ним обратиться. Кроме того, в каждой книге можно обнаружить ее элементы, 
отдельные предложения, которые мы можем обозревать как целое, хорошо зная 
при этом, что не мы сами эти предложения придумали. Если же предложения 
существуют объективно, должны объективно существовать и сложенные из них 
абзацы, главы, да в конце концов и вся книга. Существование ее – в том, что
дело обстоит так, мы не сомневаемся – не такое, скажем, как у табурета или 
ящерицы, но все-таки от нас не зависящее: оно в каком-то смысле реально.
Да, конечно, оно реально. Однако реально и существование воды, но из этого 
не следует, что вода всегда находится в одной и той же форме и в одном и 
том же агрегатном состоянии. Литературное произведение – это совокупность 
языковых высказываний, а потому его род существования не может быть иным, 
нежели у любого отдельного языкового высказывания. Таковое можно передавать
и воспринимать. Вне передачи и восприятия языковые высказывания не 
существуют, а если как-то и существуют, то уже не как высказывания.
Литературоведение – не теория передачи и восприятия литературных 
произведений, а просто теория литературных произведений. Исследователь 
располагается как бы в некоем «нейтральном» пункте и из него высказывает 
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суждения о литературном произведении. Но будем поступать иначе и четко 
установим, что называемое в обиходе теорией литературного произведения 
является теорией восприятия данного произведения, а не «произведения как 
такового» и не его передачи. Каждое произведение может быть выпущено в свет
в принципе только один раз, то есть только один раз написано, а воспринято 
– произвольное число раз. Но не следует понимать эту дихотомию так, что на 
стороне передающей находится определенная личность – автор, а на стороне 
воспринимающей – собрание всех читателей.
Отношение «передача – восприятие» выглядит одно-многозначным только для 
произведений, появление которых отделено от момента их прочтения 
чрезвычайно большим интервалом времени. В той мере, в какой дата появления 
литературного произведения отодвигается от нас во времени в прошлое, 
внешняя сингулярность «передачи» все отчетливее превращается в комплекс 
особенностей, типичных скорее для эпохи, чем для автора. В каждом отдельном
и конкретном авторе эти черты только как бы «локализуются». Кроме того, чем
произведение старше, тем оно «благороднее», раз уж дошло до наших дней. 
Дело обстоит не так, чтобы фильтр исторического времени одни книги 
задерживал, а другие «к нам» просто пропускал, но скорее так, что сам 
процесс их прохождения через этот «фильтр» – некий отягчающий их осадок от 
прочтений. Поэтому также и «новаторски прочесть» старый, достопочтенный 
текст всегда, собственно, означает вместе с тем соскрести накопившиеся на 
нем наслоения. Единичность же акта сотворения литературного произведения, 
равно как и единичность изолированного акта его прочтения, это только 
отдельные моменты великого процесса, наподобие отдельного стебля в зарослях
или отдельной нитки в основе ткани. Несомненно, у каждого литературного 
произведения есть автор, но ведь у него самого было очень «много авторов», 
потому что его сформировали языково-культурные условия определенной эпохи. 
Речь идет некоторым образом о тех кругах общественной среды, которые 
концентрируются всегда около индивидуума (автора или читателя), но 
литературоведческое исследование не может удовлетвориться распознанием 
обоих этих «идеальных пунктов». То, что выражает самую специфику 
произведения как именно литературного произведения, возникает из 
массово-статистических процессов, инкорпорированных в сфере явлений 
исторических, культурных и языковых. Посредством «адаптации» к стереотипам 
культуры или посредством активной смены таких стереотипов (или играющего 
сходную роль социального подтверждения определенных конфигураций значений) 
текст, первоначально «в себе» неотчетливый, «неточный», становится 
литературным произведением. Однако огромное большинство потенциальных 
«произведений» остается только «проектами», не достигающими длительной 
устойчивости.
Теория создания литературного произведения представляет собой область 
литературоведения, еще более темную по сравнению с теми, которые исследуют 
вопросы художественного восприятия. Поскольку мы не будем дальше говорить о
ней отдельно, посвятим ей несколько слов в этом небольшом разделе, 
выделенным из остальных исследований в виде своего рода примечаний к 
остальному тексту.
Рассматриваемая с психофизиологической точки зрения, теория создания 
литературного произведения, по существу, представляет интерес только для 
любителей курьезов и является собранием писательских исповедей и их 
интерпретаций. Гораздо более плодотворен, как кажется, подход к этой теории
с точки зрения информатики. Литературное творение, как каждое дискурсивное 
проявление личности (в конечном счете – как сотворение организации 
безразлично какого типа), можно изобразить схемой, блоками которой будут 
служить генератор избыточной разнородности, «критериальные» фильтры, 
отсеивающие эту избыточную разнородность, а также программа заданных 
преобразований, модифицирующая элементы, которые отобраны в соответствии с 
содержащимися в ней директивами. Члены этой триады «генератор – фильтры – 
программа (матрица преобразований)», вообще говоря, эвентуально независимы 
друг от друга. Генератор может порождать разнородность чисто случайным 
способом, фильтры – отбирать ее по встроенным в них критериям (назовем их 
A, B и Y), а матрица преобразований – выполнять на отобранных элементах 
установленные исключительно этой матрицей преобразования. Однако 
осуществляющие такое «творчество» структуры (это могут быть виды животных в
ходе эволюции, конструкторы машин, композиторы или писатели) функционируют 
по-разному: с одной стороны, взаимно влияют друг на друга процессы 
генерирования разнородности, отбора элементов и преобразования, если эти 
процессы не изолированы друг от друга, а с другой стороны, имеет место 
обратное влияние, впрочем, непостоянное, того, что создано, на субъект 
этого создания. Круговорот информации в эволюционном процессе представляет 
собой процесс циклический, двухуровневый (на макроуровне целостных 
организмов и микроуровне наследственной плазмы) и лишенный «глубокой» 
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памяти. Имеется в виду, что в процессе эволюции адаптация совершается на 
основе непосредственно предшествующего состояния, а давние стадии 
эволюционным процессом не учитываются. Например, каким-либо мутациям, 
происходящим в настоящее время, не может помешать тот факт, что подобные 
мутации уже когда-то погубили какой-то вид. Эволюцией не принимаются во 
внимание и будущие стадии, так что она способна к «самообучению» очень 
несовершенным способом, так называемым марковским. Напротив, люди как 
творческие личности действуют гораздо совершеннее и эффективнее в смысле 
как энергетическом, так и информационном. Готовое литературное 
произведение, будучи неподвижной линейно вытянутой цепочкой информации на 
каком-либо материальном носителе, не представляет собой ни 
гомеостатической, ни автономной системы. Неверно полагать, будто отношение 
литературного произведения к мозгам читателя изоморфно отношению, например,
животных к их экологической среде. Справедливо, что организация живой 
системы «ориентирована» на определенную среду, однако вместе с тем эта 
организация настолько автономна, что можно ее исследовать и абстрагируясь 
от среды. Напротив, изолированное литературное произведение с физической 
точки зрения организовано отнюдь не аналогичным образом. Организация 
литературного произведения появляется «в нем», когда его читают, подобно 
тому как движение какой-либо фигуры появляется на экране во время показа 
фильма, и трудно утверждать, что движение это действительно находится на 
отдельных фрагментах кинопленки. Впрочем, и эти фрагменты можно разъять на 
единичные кадры, но что станет тогда с «движением»? Если мелодия 
производится двумя зубчатыми валиками, а те удерживаются в виде 
определенной структуры кольцами, связывающими их с металлическим гребнем, 
то никак нельзя утверждать, разобравши устройство на части, что мелодия 
«находится» на валиках или гребнях. «Находится» она только в определенной 
релятивности, в соотношении упомянутых частей друг с другом, причем 
«находится» в виде управляющей программы заданных преобразований. Что 
касается организации готового и напечатанного литературного произведения, 
то она «появляется» в нем тогда, когда оно «попадает» в сферу определенного
процесса: чтения. Однако этот процесс нельзя отождествлять с познавательной
деятельностью, такой, например, как распознавание на ощупь формы того или 
иного объекта или визуальное различение цветов. Ибо формы, цвета, запахи 
можно узнавать различными способами, как органолептическими, так и 
физическими. Напротив, доступ к типично человеческим процессам 
информационной коммуникации открывается только путем конституирования их в 
сознании с помощью восприятия, сопровождаемого пониманием.
Однако возникающее литературное произведение можно – до тех пор, пока оно 
не будет завершено – признать гомеостатом. Во-первых, по той очевидной и 
даже тривиальной причине, что в результате новых наблюдений, полученных в 
ходе написания позднейших частей произведения, автор может вносить 
изменения в предыдущие части. Такая коррекция будет результатом обратной 
связи «текст – автор – текст». Во-вторых, по той менее очевидной причине, 
что при начале создания книги мыслимо большое число «гомеостатических 
реакций» – путей, какими она будет развертываться; но дальнейшее ее 
созревание идет пропорционально уменьшению числа этих путей. Когда писателю
приходится (в настоящем времени) принимать решение, то под его пером 
произведение ведет себя – говоря метафорически – как если бы «вспоминало» 
то, что произошло в его «более ранних» главах. Таким образом, «прошедшее», 
то есть ранее написанные части произведения, влияет на появляющиеся позже 
главы. Конечно, это влияние (модифицирующее и ориентирующее) опосредовано 
сознанием автора. Он же может воспринимать это влияние более ранних частей 
текста на более поздние либо как помощь, либо как помеху. Как помощь – в 
тех случаях, когда ориентированное таким образом развитие согласуется с его
«замыслами». Как помеху – когда оно от них отклоняет. Но что такое, 
собственно говоря, «замысел»? Одно можно сказать сразу: замысел не 
тождествен теме.
Если бы как генерирование «разнородности» (речь идет о так называемом 
материале или исходном «сырье»), так и ее отсев, и, наконец, средства 
организации текста были целиком подвластны авторскому контролю и если бы 
автор мог в любой желаемой мере прогнозировать результаты (для структуры 
произведения в целом) каждого из поочередно принимаемых им решений, и если 
бы сверх того автор хорошо разбирался в том, что, собственно, представляет 
собой его «замысел», и в том, откуда он взялся, – тогда, конечно, никаких 
книг бы не писали, кроме первосортных.
Однако с таким состоянием «всезнания» практически никогда не приходится 
сталкиваться. Поэтому создание книги начинается с некоего парадоксального 
конструкторского приступа, во многих отношениях не определенного. Ибо 
писатель не знает, какая «разнородность» (языковая и внеязыковая) реально 
находится в его распоряжении. Не может он и контролировать в полной мере 
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все свойства своих «селектирующих фильтров». Что особенно важно: он не 
знает свойств упомянутой «матрицы преобразований», которую фактически уже 
задействовал и которую дальше в ходе писания книги будет также приводить в 
движение. Этот подход опирается на построение такой системы прямых и 
обратных связей, для которой ни ее собственные параметры, ни параметры, 
подлежащие контролю, четко не установлены. В технике такой подход, 
очевидно, был бы своего рода безумием: как можно построить нечто такое, о 
чем не известно, как оно будет «в себе» сконструировано – не известно в 
точности и то, какие собственно цели оно должно преследовать. Но вот по 
крайней мере в художественной литературе – а наверное, и в других областях 
искусства – это оказывается возможным.
Каждое литературное произведение в процессе его возникновения можно считать
таким комплексом сопряженных переменных, в котором обнаруживаются 
определенные взаимно когерентные подмножества (комплексы), отображающие 
«формы» на «фоне» какой-либо среды. В то же время литературное произведение
образует «ограничительную систему» в понимании технической кибернетики, то 
есть такую, которая обеспечивает ситуацию, когда значения определенных 
параметров не выходят за заданные пределы. Если эти параметры таковы, что 
литературное произведение ими регулируется, то они в отношении к генезису 
этого произведения являются внешними.
Однако если так оно выглядит в теоретико-информационном понимании, то для 
писателя – иначе. У него совсем особая задача, ориентированная на создание 
некоей структуры, которую ни один человек не в состоянии сознательно 
обозреть «сразу». Сразу можно обозреть предложение, возможно, два или 
несколько предложений... но намного больше уже нельзя. Уже по этой причине 
автор не может чисто интеллектуальными методами в точности проследить, как 
развернется все повествование. Не может ни разобрать его сюжетно, ни 
предвидеть, какие сцены в нем будут разыгрываться. Из этой ситуации 
следует, что писатель фактически ведет себя, как человек в игре с неполной 
информацией (в понимании теории игр): перебирает последовательно варианты 
различных «ходов», то есть возможных преобразований первоначально данного, 
причем должен учитывать равным образом соображения как тактические (по 
поводу создаваемой им локальной «микроструктуры»), так и стратегические, 
касающиеся макроструктуры, которая в своей совокупности относится к области
«замысла». Он использует типично минимаксовую стратегию, поскольку 
стремится максимизировать выигрыши и минимизировать потери. Полученный же 
эффект должен быть в равной мере как локальным, так и конститутивным по 
отношению к произведению в его совокупности, хотя оно как таковое еще и не 
существует. Бывает, впрочем, и так, что локальный «выигрыш» в целостном 
плане оказывается «потерей» – иногда и наоборот.
Если писатели рассказывают, что в определенный момент их работы 
произведение как бы «оживает» под пером, это означает, что удержание 
целостной «ограниченности» текста по отношению к его «высшим целям», 
поддержание постоянства «параметров», приобрело некий автоматизм, стало 
самопроизвольным. Ибо поэтому и возникает и дает себя чувствовать 
соотнесенность локальных свойств текста с этими высшими параметрами. 
Отдельные эпизоды сходятся именно в этой соотнесенности. Вместе с тем явно 
уменьшается число вариантов дальнейшего развития. Если первоначально 
преобладал метод проб и ошибок, вхождение в сюжетные тупики и выход из них,
то теперь для логичного продолжения книги бывает достаточным внимательно 
перечитать уже написанный текст, ибо его перипетиями уже заранее 
упорядочены отчетливо структурированные градиенты, тяготеющие к финальному 
подведению итогов. При этом не имеет особого значения, будет ли книга 
«реалистической», «веристской» или, скажем, «фантастической». «Миметически»
в ней могут быть отображены весьма разнообразные вещи: например, фон 
действия в том смысле, что он, как и среда, в которой происходит действие, 
соответствует производимым в процессе написания книги наблюдениям. 
Например, наблюдениям над ее персонажами, которые могут служить как 
«портретами» реальных лиц, так и всего лишь «правдоподобными» образами из 
повседневности. Такого соответствия между фоном и наблюдениями нет, 
например, в сновидениях, в которых «среда» либо бывает «странной» в смеси с
явью, либо отражает – в динамичных образах – душевную жизнь, либо 
«наполовину ментальна» в том смысле, что эту «среду» может изменять просто 
«желание», мысль. Тот, кто творит определенную миметическую 
действительность, располагает в ее лице дополнительным критерием локальной 
правильности – то есть такой, которая может быть сопоставлена с интуитивной
оценкой «вероятности событий» или «человеческих поступков». Однако сам по 
себе термин «миметичность» может ввести в заблуждение. Очень многое из 
того, что вполне реально происходит в отношениях между людьми, ускользает 
от внимания заурядного неискушенного наблюдателя. По существу, каждый 
человек – «психолог» в меру своих сил, поскольку пытается как-то предвидеть
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чужие поступки и реакции, но это предвидение ограниченное, полное ошибок и 
основанное на видении одних лишь элементарных процессов. Если явления, 
связанные с отношениями между людьми, представляют собой частные случаи 
хотя бы немного более сложных процессов, например, «институциональных», то 
их уже не удается без затруднений анализировать в этом духе «популярной 
общедоступной психологии». Стул, или молния, или хоботок мухи – это 
феномены вполне реальные, но мало кто знает, как «на самом деле» выглядит 
этот хоботок или молния. Молнию часто изображают как зигзаг, а она скорее 
разветвлена наподобие дерева. Таким же образом общепринятые представления 
могут оказаться ложными даже на уровне отображения фактов. «Миметичность» 
может оказаться правильным обозначением скорее применительно к таким 
представлениям, чем к реальным ситуациям. Сверх того, к творению средствами
языка могут применяться методы различных «сближений» и «увеличений», 
создающие иногда ложное впечатление некоей «амиметичности». Ибо, как мы 
видим, миметичность часто отражает всего лишь стереотипизированные 
предрассудки.
Если персонажи литературного произведения ведут себя неправдоподобно, это 
может быть результатом как потери контроля над ними со стороны автора, так 
и влияний, имплицированных в целостной программе произведения. Какой из 
двух вариантов имеет место, устанавливается на основании контекста 
произведения.
Но спросим себя еще раз: что же такое, в сущности, авторский «замысел»?
Он не есть, вообще говоря, цель в «снайперском» понимании, не есть 
определенный «пункт», до которого надо дойти. Правда, встречаются и 
произведения, нацеленные исключительно на эффект, который появляется в 
самом конце. Но в наиболее общем понимании можно определить замысел как 
путь сквозь семантическое пространство. Он лежит где-то посредине между 
устойчивой «проблематикой» писателя и «конкретной темой» произведения. 
«Устойчивая проблематика» есть нечто приближающееся к «писательской 
одержимости», при которой общие принципы находят свое воплощение – каждый в
одном персонаже, или расщепляются на несколько (или что-нибудь 
промежуточное между тем и другим вариантом; «персонаж» тоже может быть 
некоей «осцилляцией», постоянным неравновесием). Все эти варианты 
представляют собой «устойчивые функциональные градиенты», «подвижные 
центры» в семантическом пространстве, как бы воспроизводимые в процессах 
воспоминания и эмоционального возбуждения. «Замысел» – или то, что уже 
образует тематический зародыш произведения – так или иначе тяготеет к этим 
центрам, которые определенными содержательными моментами, примечаниями, 
суждениями, по-видимому, выхватываются из семантического пространства и 
отчасти структурируются, приобретая «латентную» непрерывность. 
Закономерности, управляющие такого рода «притяжением» и «отбором», 
группируются около теории подобий, которая по существу есть высшая 
инстанция для всей теории создания литературного произведения. Ибо через 
подобия концептуальные, ситуационные, языковые, фонематические; через 
раскрытие родственности между множеством планов реального и ментального – 
через все это и осуществляется первичное «упорядочение» элементов. 
«Одержимость» – нечто устойчивое, но устойчивы и многие общие фразы, что 
еще будет показано на примерах. Замысел – нечто неустойчивое, упорядоченное
как будто бы многомерно и внутренне противоречиво. В нем скрывается как бы 
множество возможных структур, а выбор той конкретной, которая будет 
реализована, отчасти зависит от случая. Если взять сферу психологии за 
пределами исследования творчества, то в этой сфере замыслу соответствует 
механизм принятия решений. Застывшая неуверенность (перед лицом 
относительно равномерного распределения различных мотивов действия) подчас 
преодолевается фактором чисто случайным и вместе с тем незначительным. 
Только потом, когда момент принятия решения уходит в отдаленное прошлое, 
человек систематизирует сделанный им когда-то выбор, подкрепляет его 
многими основаниями и в конечном счете часто не может даже представить 
себе, что у него по данному вопросу были какие-то сомнения. Подобные явно 
стохастичные акты принятия решения могут иметь своим последствием переход 
туманно-неопределенного замысла в тематическое решение.
Однако модель, основанная на механизме принятия решений, иллюстрирует 
только начальный этап участия случайных факторов в процессе выбора и его 
вторичной рационализации. Модель эта плоха тем, что не принимает в расчет 
динамичной, самоорганизующей природы творческого процесса. Поскольку уже 
при самом его старте наличествуют элементы, наделенные некоторой 
поливалентностью для соединения с другими, то с самого начала легче всего 
устанавливаются случайные конфигурации, которые вслед за тем обязательно 
подвергаются «давлению» своего рода формирующего отбора. Несомненно, что 
именно таким способом в растворах появлялись первые предбелковые тела, и 
подобным же образом ведет себя эволюционирующий вид, который благодаря 
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случайной серии мутаций получил исходный ортоэволюционный тренд в процессе 
генетического дрейфа. Наконец, таким же образом около ядра 
взаимоподдерживающих действий первобытного человеческого коллектива 
надстраивались такие виды поведения, которые с точки зрения биологической 
кооперации были избыточными, но затем преобразовались, укреплялись 
обратными связями между поколениями и превращались в целостный стереотип 
конкретной динамичной культуры. В ходе каждого из этих сложных процессов 
происходит возрастание организации и одновременно снижение чувствительности
возникающей при этом структуры к факторам чисто случайных нарушений. Однако
с другой стороны, именно случайный фактор (как генератор разнородности) 
делает возможным это развитие, основанное на поиске равновесного состояния.
Пока это состояние не достигнуто, система находится в автотрансформирующем 
движении, а когда благодаря случайным блужданиям она достигает 
стабилизированного состояния, то задерживается в нем. Вышеприведенные 
«модели» являются материально-информационными, а возникающее литературное 
произведение есть объект чисто информационный. Человеческое сознание служит
для него «средой», устанавливающей критерии «отбора», который оказывает 
«давление» на процессы, первоначально чисто случайные. «Одержимость» 
писателя – это sensu stricto не философская система и не мировоззрение, и 
не еще какая-нибудь связная (например, логически) система правил или 
аксиом. Это только определенного рода устойчивое структурирование, данное в
«пространстве значений», корреспондирующих со всем, что человек может 
воспринять, причем корреспондирующих таким способом, чтобы это восприятие 
можно было дискурсивно выразить с помощью языка. Если мы накроем магнит с 
обоими его полюсами листом бумаги и будем сверху сыпать на него железные 
опилки, они расположатся вдоль силовых линий магнитного поля. Но если мы 
повторим тот же эксперимент, то убедимся, что расположение опилок в двух 
следующих один за другим случаях не будет полностью одинаковым. Кроме того,
эти опилки, располагающиеся приблизительно одинаково по очертаниям, могут 
быть различных размеров, могут быть из стали – обычной либо нержавеющей – 
либо из железа и т.п. Нечто подобное происходит и в сфере художественного 
творчества. В различных своих актах, следующих один за другим, оно 
использует нетождественные элементы. До определенной фазы создания 
произведения они задаются случайными последовательностями (доставляющими 
«исходный материал»), и «художественные формы», до некоторой степени – если
говорить в самом общем плане – подобные друг другу, организуют различные 
такого рода «материалы». Каждое литературное произведение, будучи (когда 
оно завершено) для писателя «единым» и «необходимым», при своем начале 
является настолько недостаточно определенным, что, собственно, образует 
только один из элементов класса, охватывающего все потенциальные решения 
«проблемы», которая стоит перед автором, и заранее неизвестно, какой именно
из элементов этого класса («виртуальных литературных произведений») 
фактически осуществится. Ибо как реальная среда в биологической эволюции, 
так, собственно, и «ментальная среда» художественного творчества задают 
только определенные граничные условия, в которые должна «поместиться» 
эволюционная или художественно-творческая «реализация». Как мы знаем, среди
травоядных млекопитающих в одинаковых условиях в одних частях света 
сформировались ламы, в других антилопы, в-третьих – серны и олени. Ибо 
требования «отбора» создают определенные «пустоты», которые заполняются уже
чисто случайным, неповторимым образом.
Или еще другой пример: чтобы добраться от Кракова до Варшавы, обязательно 
надо проехать один и тот же путь, однако это можно сделать с помощью 
автомобиля, самолета, поезда или конной тяги. «Одержимость» писателя – это 
проблема, которая «сама в себе» не определена хотя бы даже настолько, чтобы
можно было ее выразить в форме некоторой цели. «Замысел» – это уже попытка 
выявления творческих условий, но и его можно далее конкретизировать, вплоть
до тематического уровня. Конечно, мы не представляем всё так, будто в 
сознании писателя на самом деле раскрываются такие структурно выделенные 
«формы существования», как «одержимость», «замысел», наконец – «тема». Это 
всего лишь разрезы, сделанные поперек некоего потока, скорее всего 
непрерывного. Итак, в конечном счете ни одно художественное произведение не
есть нечто «необходимое». Оно – только управляющая программа, заданная 
целостностью психофункциональных особенностей писателя, то есть спецификой 
его личности.
То, что внешне выглядит как устойчивое, иногда бывает по самой своей 
сущности элементарным. Так, например, у Томаса Манна находим структурно 
антагонистичные понятийные пары: «норма (здоровье) – гений (болезнь)», 
«этичное (добро) – эстетичное (зло)» «художник – обыватель» и т.д. 
Гениальный Леверкюн обязан своим величием болезни. Его биограф, наоборот, 
здоров и нормален, но лишен таланта. Ганс Касторп был «нормален» и «глуп», 
но болезнь делает его «гениальным». В «Королевском высочестве» судьба 
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монарха – аллегория судьбы художника, противопоставленной судьбе обывателя,
и т.п. «Одержимость» – это проблема, которую сам «одержимый» может вторично
рационализировать (Манн это делал в своих выступлениях на темы эстетики), 
чтобы сделать объективным ее культурное значение. Мы говорим «вторично», 
потому что первично, в художественно-творческом плане, писатель уже сделал 
свой выбор. Это его упорство мы можем только констатировать, но не понять. 
По-видимому, то, что поляризует устойчивые «поля выбора» и «поля 
критериев», а также способствует возникновению «замыслов», предваряющих 
собой тематическое решение, – это установка писателя по отношению к 
ценностям, для него «экстремальным», неприемлемым. Установка – часто 
антиномичная, чему Манн служит типичным примером. Степень самосознания 
писателя в отношении к этому вопросу может быть различной. Он может 
осознать эту установку, но не с помощью интроспекции, а путем 
«компаративистики» собственных произведений: отыскивая их «кровное родство»
с другими в сфере интегральных значений или просто опираясь на вдумчивую 
критику.
Тематический диапазон автора не стоит ни в каком прямом или обратном 
соотношении с эвентуальной «узостью» этого соотнесения внешней устойчивости
с элементарностью. Это тоже можно подтвердить на примере Манна: проблемы 
типа «болезнь – гениальность» повторяются, но различие по тематике между 
романами «Доктор Фаустус», «Признания авантюриста Феликса Круля», 
«Избранник» или, допустим, «Волшебная гора» – огромно.
Здесь интересны случаи из области патологии писательской деятельности, 
потому что на дефектных произведениях легче, чем на шедеврах, 
продемонстрировать особенности креативной динамики. Случаи полного 
вырождения, то есть образцы графомании, хотя и складываются из слов и 
предложений (как и литературные произведения), ничего нам не дадут, ибо в 
них ничего и нет, кроме хаоса, порожденного утратой контроля над речью, или
же наоборот – полного паралича из-за чрезмерной регуляции речи. Такие 
образцы не являются и «миметичными», потому что их авторы воспроизводят 
наиболее банальные из повседневных стереотипов.
Отойдя от этих случаев, впервые столкнемся с интересным казусом из теории 
управления, когда в произведении появляются зачатки самоорганизации. Это 
означает только, что оно приобрело собственную «логику» и тяготеет к 
чему-то определенному, но реализация этого тяготения на локальном уровне не
обязательно окажется выполнением «задач», поставленных интегральной 
программой. Впрочем, на практике автор (поскольку он не в равной мере 
владеет всем материалом событий, «происходящих» в тексте) часто может и не 
знать, что случилась такая расстыковка между локальным и интегральным. Это 
опять-таки понятно: кто-то, вовсе не желая построить треугольник, просто 
хочет положить три прутика так, что их концы попарно соприкоснутся. И все 
равно треугольник возникнет, независимо от желаний и намерений этого 
человека. В случае с тремя прутиками число переменных, которыми приходится 
оперировать, очень невелико. Наоборот, в среднего размера прозаическом 
литературном произведении переменных слишком много, и для писателя, вообще 
говоря, трудно даже хоть как-то регулировать их движение. Тем более что эти
переменные выступают в сочетаниях как определенные относительно устойчивые 
комплексы, из которых одни создают фон, среду, декорации, другие – 
персонажей, их психофизические свойства и т.д. Однако формируя такие 
комплексы в виде, допустим, определенных «характерологических инвариантов» 
образа, автор часто делает больше, чем хотел, потому что, еще не отдавая 
себе отчета, одновременно заранее некоторым образом предначертывает 
вероятность тех или иных поступков действующих лиц (у Г. Сенкевича Заглоба 
своим характером как будто совсем не подходит на роль спасителя Елены!).
Так называемое «обретение героями книги самостоятельности», их поступки, 
«противоречащие» авторской воле, – не проявления литературных достоинств 
книги, все это относится как раз к патологическим признакам. Такой дефект 
регуляции представляет собой конфликт между «программой» и «локальным 
состоянием». В идеальном случае персонаж, оставаясь «в рамках своего 
характера», поступает так, как и руководящая им «ограничительная система»: 
так, чтобы запрограммированные значения параметров не вышли из допустимой 
области. Говоря проще, такое действующее лицо одновременно и остается 
«собой», и выполняет то, для чего оно предназначено автором. Даже не 
обязательно в смысле конкретных поступков: с таким же успехом речь может 
идти просто о реализации общей семантической макроструктуры произведения. 
Например, в романе У. Голдинга «Повелитель мух» мальчики, попавшие на 
необитаемый остров, подвергаются групповой культурной инволюции и в 
конечном счете превращаются в орду «дикарей». При этом их поступки не 
выходят за рамки достоверности и правдоподобия. Роман убедительно наводит 
на мысль, что данная ситуация «выманивает» из человека прирожденное ему 
зло. Это несомненно и произошло, коль скоро «даже дети» в соответственных 

Страница 30



Философия случая filosoff.org
условиях так быстро стали мучителями. Ясно, что если бы описанные в романе 
события произошли на самом деле, ни один антрополог не признал бы их за 
экспериментальное доказательство подобного тезиса. Ведь процесс, возможно, 
носил чисто одноразовый характер, и в нем нет ничего такого, что делало бы 
правомочной экстраполяцию на «человека вообще», на «сущность человеческой 
природы». Правда, роман в какой-то мере сбивает обиходные психологические 
представления. В рамках этих представлений невозможно выдвинуть 
убедительные возражения против такого хода событий. Собственно, на подобную
обиходную психологию и опираются обычные читательские расспросы по поводу 
«правдоподобности» и «репрезентативности» изображаемых в той или иной книге
событий.
Роман Голдинга, как это обычно бывает, нигде не уведомляет нас о том, что в
нем отстаивается повсеместная репрезентативность некоей «теории 
превращения» изображенной там группы мальчиков. Поэтому можно принять этот 
роман просто за поучительную историю – типичная ситуация отнесения романа в
сферу «серьезной» литературы, за тем исключением, что события там 
вымышленные. Эвентуальная дисквалификация романа в «социологический 
трактат» лишает его содержание символического смысла, так называемую 
репрезентативность оставляет без универсального значения, хотя самих 
рассказанных в романе событий не нарушает. Поэтому о познании в подобных 
рассуждениях можно говорить только в смысле «познавательной» патологии или 
по меньшей мере в смысле методологической спорности того, quod erat 
demonstrandum[12]. Надо заметить, все же бывает и так, что сам доказываемый
тезис верен, но некорректны доводы в его пользу. Такие некорректные доводы 
– частый грех литературных произведений. Пример дает Вольтер, который 
объяснял наличие морских раковин на альпийских скалах тем, что эти раковины
падали с шапок паломников. Человек, возможно, «зол от природы» и, возможно,
«происходит от обезьяны». Но «культурная дегенерация» детей на острове не 
доказывает первого, так же как второго не доказывает ловко сфабрикованный и
химически обработанный череп обезьяночеловека, подброшенный антропологу в 
раскопках (такой случай был). Однако доказывать столь очевидным способом 
некорректность «литературного доказательства» определенного тезиса можно 
только в том случае, если этот тезис однозначен в такой степени, как в 
романе Голдинга.
Ход, с помощью которого мы дошли до «сферы возможных экстраполяций» романа 
Голдинга, отправляясь от определенной общей предпосылки («Человек жесток от
природы»), представляет собой эпистемологическую критику этого романа и 
почти наверняка не воспроизводит творческой работы писателя (даже в плане 
самого отдаленного подобия). О математике говорят, что она есть построение 
«моделей», причем математику неизвестно, чего, собственно, моделями служат 
его построения. Он исходит из определенных принципов и знает всю программу 
допустимых преобразований. То, что он создает, основывается на очень точных
данных, позволяющих изучить все, касающееся отношений внутри его модели, но
ничего – касающегося ее внешних отношений, то есть отношений к «реальному 
миру». При всей огромной разнице между математиком и писателем можно, 
кажется, утверждать, что писатель тоже творит «модели» и тоже не знает – по
меньшей мере не должен знать, – модели чего он производит. Вместе с тем 
литературное произведение тоже ограничено внутренними отношениями, однако 
вместе с тем оно характеризуется эвентуальной «пристроенностью к реальному 
миру». Впрочем, эта «пристроенность» существует только в возможности. 
Физик, который берет у математика определенные формальные конструкции и 
«приспосабливает их» к миру, ведет себя отчасти подобно ценителю 
литературы, который каким-то образом «приспособляет» литературное 
произведение (в своей собственной транскрипции) к «миру». Однако не в том 
смысле, что он просто ищет «пристань» в самой действительности; скорее он 
ищет «пристань» в универсуме категорий и понятий. Задача, которую он 
«должен решить», часто заключается (в плане восприятия) в том, чтобы 
сориентироваться: на какой именно «семантический уровень» надлежит 
«поместить» воспринятое произведение, поскольку оно редко «само себя 
помещает» каким-то образом на отчетливо определимый уровень категориального
обобщения. Но «Повелитель мух», кажется, ведет себя именно таким образом.
Однако после сказанного возникает вопрос о более отдаленных последствиях 
творческого процесса. Очевидно, что трудность его описания связана с тем, 
сколь огромны пробелы в наших знаниях относительно этой области. Эта 
трудность дополнительно увеличивается тем, что о каком-либо едином образце 
творческой работы говорить невозможно: ее типов, несомненно, очень много. 
Творческие приключения одних писателей (наподобие «разрастания» в 
многотомный роман текста, который должен был стать маленькой повестью, или 
наоборот, «съеживания» в миниатюры замыслов, первоначально масштабных) 
совсем не обязательно встретятся среди перипетий, о которых расскажут 
другие писатели. Дело, несомненно, обстоит так, что, если одни пишут, уже с
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самого начала многое зная о дальнейшем развитии повествования, то у других 
такое знание весьма невелико, а подчас и вовсе отсутствует. Ибо 
первоначальная концепция может шаг за шагом подвергнуться стольким 
изменениям, что в книге от нее не останется и следа. Вместе с тем обычно 
забывается и путь, который первоначально должен был вести к финалу. Во 
всяком случае, конечно, не бывает так, чтобы писатель просто исходил из 
формулировки дискурсивного тезиса, то есть сказал бы себе, например: 
«Человек – существо жестокое. Поищем же теперь оптимальные условия, в 
смысле – конкретные обстоятельства, из которых можно было бы сделать такой 
вывод». Наше знание о творческом процессе отчасти уменьшается еще и тем, 
что нам известны только те его результаты, которые сам автор оценил 
позитивно. Ибо все, что он признал ненужным для реализации его замыслов, – 
все это уничтожается. Однако наибольшая неясность связана с тем, что в 
типично семантических проблемах языка мы не ориентируемся так, как 
следовало бы. По этому поводу я могу только на правах догадки предположить,
что различные писатели работают на категориально различных уровнях 
семантической интеграции, и вместе с тем что диапазон свободы, с которой 
автор приступает к созданию своего произведения, зависит от очень многих и 
разнородных факторов. Допустим, автор принимается за написание романа в 
виде трилогии. Уже с самого начала он подвергается целому ряду ограничений,
вытекающих из традиции развития жанра, к которому будет относиться его 
трилогия. Эта зависимость часто не является сознательной. Можно просто в 
какой-то мере следовать по проторенному другими пути. То есть писатель 
принимает определенные нормативные правила, вообще не отдавая себе отчета в
том, что он так поступает. Даже и при этом субъективное ощущение творческой
свободы может быть полным. Но в этом случае общие правила конструирования 
установлены еще до создания художественного произведения. Писатель – это 
как бы тот, кто с помощью уже известного алгоритма решает новую задачу. 
Однако бывают ведь и такие задачи, для которых нужен новый алгоритм, – и 
бывают писатели, которые каким-то образом дают нам сразу и то и другое: и 
постановку задачи, и методы ее решения, замкнутые в определенное системное 
единство. Впрочем, и они, вообще говоря, не могут рассказать, «что, 
собственно, они сделали». Потому что – как уже кто-то сказал – аутентичные 
комплексы критериев отбора спрятаны так хорошо, что интроспекция их не 
раскрывает, и писатель по сравнению с критиком может в этом вопросе быть 
даже еще более слеп.
Каждый человек проявляет определенные «творческие способности», когда видит
сны. Нет никакой причины, чтобы нельзя было сопоставить неведение спящего 
на тему «откуда у меня взялся такой сон» с неумением писателя ответить на 
вопрос: «Откуда у меня взялась такая тема?» – и данная книга. Ибо самая 
суть произведения (пока мы еще говорим о произведении вообще) всегда 
включает в себя некие, пусть даже ослабленные, следы самоорганизации 
психических явлений. Поэтому и в сновидениях не представляются просто 
разрозненные обрывки без лада и склада, но все же какие-то, пусть 
иррациональные, целостные комплексы событий и переживаний.
То, что мы рассказали здесь о проблематике творческого процесса, капля в 
море. Но выбрано это не наугад, потому что речь шла о таких аспектах 
проблематики, которые связаны с процессами восприятия художественного 
произведения. Ибо нам еще предстоит раскрыть определенную симметрию 
процессов его «выхода в свет» и «восприятия». Эта симметрия локализована не
в самом «творческом генераторе», поскольку читатель таковым не обладает, но
в непрерывно работающем в процессе чтения механизме возникновения целостных
«установок на понимание».

V. Семантика и прагматика

Знак и символ

Споры о реализме – хроническая болезнь литературы. По поводу этого предмета
можно без всякого преувеличения сказать: quot capita, tot sensus[13]. Все 
же это вопрос не безнадежный для исследования. Если кто-нибудь – а именно: 
стрелочник, уведомляющий о приближении поезда – поставит перед нами на 
дороге красный флажок, то в общем-то ничто нам не помешает назвать этот 
условный знак «реалистичным» в том смысле, что с его помощью нас 
информируют о реальном событии. Если бы вместо красных флажков стрелочники 
употребляли, например, кукол-марионеток на трости или летящих ведьм на 
метлах, то сигнализация из-за этого не стала бы явлением «фантастическим». 
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Правда и то, что флажок стрелочника не обязательно означает поезд, потому 
что это может быть, например, требование остановиться по причине обрушения 
моста. Дело в том, что знак требует от нас только, чтобы мы остановились, а
о причине его появления мы уже делаем выводы. Если стрелочник сойдет с ума 
и станет нас тормозить, когда никакой поезд не приближается, то – хотя бы 
флажок оставался таким, каким был до того – теперь акт сигнализации 
окажется «фантастическим»: он уведомляет нас о чем-то, чего не существует. 
Само по себе появление человека с красным флажком можно также 
интерпретировать не как «знаковую ситуацию», сигнализирующую о чем-то, но 
как ситуацию «символическую». Например, если мы увидим такого человека в 
день 1 Мая. В чем, собственно, разница между стрелочником и демонстрантом с
красным флажком? Это разница между сигналом, относящимся к единичному 
событию (или к серии единичных событий), и символом, который обозначает 
нечто общее и даже «весьма общее», поскольку относится к самым разным 
событиям, причем относится вторично, функционируя уже на другом 
категориальном уровне. Обнаружение той категории, к которой, собственно, 
относится знак, дает нам в повседневной жизни возможность распознать 
ситуационный контекст событий. Впрочем, не всегда – что доказывается 
многочисленными ошибками и недоразумениями.
Художественное произведение, если рассматривать его в его целости, не 
информирует нас explicite[14] о том, является ли оно под категориальным 
углом зрения скорее неким «сигналом» или также и «символом». Не от нас 
зависит, что окажется на самом деле: предостерегает ли нас стрелочник о 
реально приближающемся поезде или о собственной шизофренической 
галлюцинации. Соответствующее исследование может выявить, каково реальное 
положение дел. Наоборот, от нас зависит, к какой категории будет отнесено 
художественное произведение. Говоря «от нас», мы имеем в виду: от нашей 
системы социально апробированных условностей. Пока эти условности 
присутствуют в общем сознании, до тех пор художественные произведения 
автоматически причисляются «соответствующим образом», то есть по их 
основным установкам, к категориям «сигнализирующим» или «символизирующим». 
Когда такие условности уходят в прошлое (а еще до того они устаревают), 
восприятие художественных произведений может столкнуться со значительными 
трудностями, поскольку гаснут и исчезают стереотипы, позволявшие определять
«категориальный уровень» коммуникации.
Если кто-нибудь скажет, что «Ночи и дни» Домбровской представляют некую 
«правду», то не в том смысле, что Домбровская чрезвычайно верно описала все
действительно происходившее в ее семье. Книга может в таком «протокольном» 
смысле быть правдивой, но в то же время за ней нельзя будет признать 
достоинства «правды» или «правдивости» как представления «типичных 
событий», «типичных судеб» определенной исторической эпохи. Если же кто-то 
скажет, что книга – хотя бы те же «Ночи и дни» – содержит «вневременные» 
ценности, то этим он хочет выразить, что книга репрезентативна не только 
под углом зрения конкретной эпохи, но содержит инварианты, всегда 
присутствующие в человеческой жизни. При таком подходе мы получили бы некую
пирамиду инвариантов, отличающихся друг от друга степенью значимости – 
менее или более универсальной. Ибо существуют инварианты, значимые только 
для одного какого-либо класса явлений, и другие – значимые для многих 
классов. Наконец, можно представить себе (также и в литературе) такие 
инварианты, которые характерны для класса всех классов человеческой жизни.

Язык: интроспекция и нейронный субстрат

Итак, следуя пути нашего рассуждения, мы пришли к эпистемологии, причем в 
равной мере к ее языковым проблемам и к тем, которые не связаны с языком. В
дискурсе есть «языковой» слой, заданный его лексико-синтаксическими и 
семантическими свойствами, но также и слой внеязыковой: объекты и 
состояния, описанные через высказывания. Так – по мнению некоторых; 
согласно другим, напротив, можно придерживаться «моносемантического» 
взгляда, что «в литературном произведении все суть значение». Граница между
этими двумя взглядами может стираться, и, например, Г. Маркевич в своих 
«Главных проблемах науки о литературе» по существу не хотел занять 
«моносемантической» позиции, хотя и говорил о «высших семантических 
структурах текста», которые могут быть «помечены значениями». Однако именно
в «моносемантическом» плане интерпретировал позицию Маркевича Р. Ингарден 
(указывая, что утверждение, будто, например, образ Володыёвского слагается 
из значений, звучит абсурдно).
Вне всяких сомнений, никаким путем нельзя дойти до «существований», стоящих
за значениями, если первоначально не понять этих значений на языковом 
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уровне. Однако вопрос в том, является ли язык с его семантикой последней 
стадией восприятия литературного произведения или же только промежуточной. 
Я не могу увидеть того, что находится в комнате за закрытой дверью, и 
должен сначала открыть дверь, однако то, что я там увижу, это наверняка уже
будет не дверь и не процесс открывания двери. В нашем же случае две 
возможности: либо значения – это как бы «двери», а акт понимания этих 
значений – «открывание дверей», благодаря которому можно наблюдать (с 
помощью разума) то, что лежит за ними. Либо же именно «значения» – 
последний этап. Очевидно, что таким последним этапом не могут быть ни 
значения вырванных из предложения разрозненных слов, ни значения отдельных 
предложений. Если понимать чтение исключительно в семантическом аспекте, то
объединение высказываний в целостный текст есть построение (ментальное) 
определенных связных структур высшего порядка в «семантическом 
пространстве» сознания, а весь вопрос в конечном счете сводится к тому, 
является ли это пространство «автономным» и «герметичным» или же оно служит
переходом к другому пространству, заполняемому виртуальными конфигурациями 
внеязыковых объектов. Ибо ни камни, ни люди, ни человеческие эмоции не 
являются «языковыми объектами».
Таким образом, если мы в реальности наблюдаем людей и камни, то наверняка 
это не «языковые объекты». Наши знакомые и плитки тротуаров не построены из
языка. Но никто такого никогда и не утверждал. Ключевой вопрос звучит так: 
если из высказывания мы что-нибудь хотим узнать об определенных предметных 
состояниях и действительно нам удается понять, «о чем идет речь», то мы все
еще «остаемся в плоскости языка» или уже вышли за ее пределы? Для решения 
этого вопроса можно было бы поставить эксперименты. Например, один раз, 
закрыв глаза, представить себе «внеязыковым способом» определенный объект с
различными его свойствами, а другой раз начать с точной формулировки этого 
объекта в мысли, артикулированной с помощью языка, и опять же представить 
себе, что за объект мы в этом случае получили. Prima facie может 
показаться, что таким методом мы достигнем решения вопроса. Допустим, один 
раз я представлю себе лицо своего знакомого «неязыковым способом», а другой
раз (перед тем) вспомню его имя и разные известные мне его особенности; 
возникший благодаря этому чувственный образ как результат творческого 
воображения сравню в памяти с тем, что представил в тот раз. Так я открою, 
есть ли различие между этими двумя образами или же его нет.
Однако такого рода интроспективные наблюдения не многого стоят. Во-первых, 
потому, что вообще неизвестно, тождественны ли все люди в отношении их 
психических механизмов, затронутых данным экспериментом. Кажется даже, что 
это достаточно сомнительно. Во-вторых, в мышлении, также и творческом, 
языковые и неязыковые элементы, по-видимому, взаимодействуют. По крайней 
мере так бывает очень часто. Как бы я, собственно, мог вспомнить знакомого 
так, чтобы у меня была стопроцентная уверенность, что его имя даже не 
промелькнуло передо мной в мысли на долю секунды? Наконец, в-третьих, 
неизвестно, не занимаемся ли мы здесь проблемой по сути мнимой.
Если я вижу слово «слон», я его понимаю, но ничего перед собой при этом не 
воображаю. Если я увижу в зоопарке слона, то распознаю его, но в мысли 
вербально не буду произносить его название, по крайней мере я совсем не 
обязан это делать.
Весь багаж психологических знаний, которым мы располагаем, подтвержденный 
сведениями из области патологии (например, по афазии и т.д.), 
свидетельствует о том, что отделять с целью разграничения в любом 
произвольно взятом акте понимания «семантически-языковое» от субстрата 
«неязыкового понимания» – это подход необоснованный. В конце концов, 
эволюция как конструктор никогда не творит совершенно новых структур, если 
к тому не принуждена. Скорее она склонна регулярно добавлять новые модусы 
формообразования к уже существующим. Если бы надо было определить акт 
интроспекции, в любом случае нельзя было бы приписывать ему значение 
«инстанции, объективно выносящей решение». Ни те из компонентов 
«понимания», которые имеют языковую природу, ни те, природа которых 
«внеязыковая», не обладают автономностью. И у тех, и у других компонентов –
общие, не поддающиеся разделению корни в мозговой деятельности. Для того, 
кто берется за интроспективное наблюдение, сознание представляется 
системой, «входы» и «выходы» которой лежат за пределами наблюдаемого. Ибо 
интроспекция показывает результаты определенных процессов – например, 
понимания. Однако само понимание не аналогично вызывающему его процессу. Ни
с помощью «интроспективного взгляда», ни путем философских рассуждений 
невозможно достичь уровня, на котором семантические явления (как языковые) 
отличны от «всех остальных». Это задача для будущих эмпирических 
исследований, а не для философской аргументации (современной ли, будущей 
ли).
Вообще же вся эта проблематика в конечном счете является не литературной, 
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но общеязыковой. Речь здесь идет о генезисе значений. Хотелось бы в этой 
связи спросить, возникают ли «значения» одновременно с возникновением языка
– или, может быть, они предшествуют его возникновению? Если предшествуют – 
это опровергло бы позицию, постулирующую «пансемантический» подход. 
Согласно этому подходу, все языковые комплексы – в том числе и литературные
произведения – можно исследовать как случаи «артикуляции», не заботясь, 
например, о структуре и свойствах мира, в котором развились эти 
«артикуляции». Уместно здесь обратиться к примерам из эволюционной 
психологии животных. Вообще говоря, чем животное примитивнее, тем заметнее 
формирование сигналов в его наследуемых механизмах восприятия. У лягушки 
сетчатка шлет в мозг сигналы, организованные таким образом, что уже в самой
сетчатке происходит различение объектов по их признакам (например, 
«выпуклых» от «плоских») в поле зрения. Напротив, у высших животных эта 
функция различения передана мозгу от органов чувств, которые, утратив более
раннюю автономию, становятся всего лишь «датчиками», выдвинутыми в 
окружающую среду. Восприятие того, что в ней «важно», перестает быть 
«заданным» наследственно, теперь животное должно этому восприятию 
обучаться. Сохранение организма основывается теперь на приобретенных 
знаниях, организующих мозговую репрезентацию мира с ее доминантами. В 
нейронных сетях устанавливаются инварианты распознавания и соответственно 
скоррелированных с ними динамических стереотипов – как бы «мелодии», 
адекватное «включение» которых представляет собой реакцию на то или иное 
состояние окружающей среды. Животное, таким образом, уже «знает», что и 
когда надлежит делать. Тем самым все подготовлено для появления языка. 
Пусть солнце, например, светило и раньше того, как кто-нибудь сумел это 
состояние вещей выразить в языке. Более ранняя предпосылка такого выражения
– функции чисто соматические, но целостно организованные. Сначала 
необходимо было видеть, распознавать видимое, ходить, прыгать, оценивать 
расстояния и угрозу – чтобы потом можно было создать понятия зрения, 
движения, оценки и опасности. Итак, на вопрос: «Что должна уметь машина, 
чтобы она была способна функционировать в плане языка?» – ответ следующий: 
«Прежде всего она должна активно наблюдать окружающую среду, адаптироваться
к ней, наладить с ней обмен внеязыковой информацией». Верно, конечно, что 
навыки более ранние по сравнению с языком, приобретенные в течение 
индивидуальной жизни или полученные по наследству, частично детерминируют и
сам язык, но, по-видимому, это неизбежно. Ведь язык возникает путем 
добавления дальнейших, вторичных функциональных наслоений поверх аппаратов,
выработанных у человека к тому моменту, когда его застигла стадия 
социальной эволюции. Над всеми ощущениями, «включенными» в окружающую 
среду, над уровнем их мозговой интеграции, над нейронными схемами тела – 
над всем этим язык распространяет свои ответвления как коррелят 
интегральных нейронных состояний, как их эхо, их модель и матрица. 
Генетически он проявляется одновременно комплексно и ситуационно как 
несамостоятельный «вокально-эмоциональный» аккомпанемент целостных 
ситуаций, которые затем в качестве «осознанных» транслируют ему свои 
«значения». «Осознавать» можно и без языка. Собака, которая уже не лает на 
свое отражение в зеркале, «осознала», что оно есть нечто иллюзорное. Лис, 
обходящий стороной ловушки, «осознал» их значение. Потому что осознавать – 
значит осуществлять в плоскости данных предметных целостностей те или иные 
соответствующие им акты различения и выбора. Язык смещает и разветвляет 
существовавшее до него сознание, отрывая его от свойственного животным 
восприятия мира как того, что только «здесь» и «сейчас»; освобождает 
человека от исключительной погруженности в «сейчас» – но не совершает всего
этого на фоне некоего «доязыкового» небытия».
Если я нахожусь в более или менее знакомой мне среде, я могу сказать, что 
осознаю свою ситуацию в первую очередь чисто бихевиористически, поскольку 
из данного состояния могу перейти во множество других: например, открыв 
окно или вынув книгу из книжного шкафа. Если бы я попробовал вынуть книгу 
из оконного стекла, очевидно, это значило бы, что я в среде не 
ориентируюсь, потому что не понимаю тех или иных ее свойств. Для столь 
простых действий не требуется внутренней артикуляции. Впрочем, любое из них
при желании тоже можно артикулировать. Язык при своем возникновении 
представляет собой некую «эмбриональную» систему, как бы «приклеенную» к 
целостным ситуациям, и в этом зародышевом состоянии он сохранился у многих 
млекопитающих. Однако они не умеют того, с чем отлично справляются пчелы: 
не умеют своим поведением репрезентировать определенные ситуации, причем не
свои собственные, поскольку репрезентируются ситуации, отнесенные к 
контекстам другого места и другого времени. Наш язык тоже не вполне 
освободился от ситуационных контекстов, потому что бывает так, что их 
отсутствие затрудняет взаимопонимание, а подчас и делает его невозможным.
Поскольку язык возникает из надстраивания (на идеопраксийных стереотипах 
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поведения) функциональных структур высшего порядка и, пользуясь 
определенной автономией, никогда полностью не отрывается от этой своей 
почвы, от этого своего перцептивно-моторного «тыла», постольку нельзя и 
признать исследование языка исчерпывающим, если не принять во внимание тех 
факторов, которые – сами не будучи языком – делают его возможным и в плане 
сознания конституируют язык в мозгу. Во всех анализаторах человека, 
расположенных в коре больших полушарий головного мозга, действуют механизмы
личностной интеграции, управляемые зонами, которые раньше называли 
ассоциативными. То же, что раньше называли моторными или акустическими 
«центрами» языка, это только как бы локальные переключатели процессов, 
разлитых по коре. Никто ведь не считает, что электрический свет – это 
лампочка и выключатель на стене и что «ничего больше в этой системе нет». 
Язык же глубоко проникает в многочисленные поля коры и в происходящие в них
процессы. Удается раскрыть разделение функций. Определенные участки коры 
заведуют оптическим или акустическим распознаванием языковых сигналов, 
другие (например, лобные доли) – «интеллектуальной политикой» организма, в 
том числе передаваемыми и воспринимаемыми крупными комплексами суждений. Но
все эти участки работают как слаженный оркестр, хотя не всегда одни и те же
играют только piano или только forte.
Дифференциацию этих механизмов, их выделение и участие каждого из них по 
отдельности в целостном функционировании мозга невозможно раскрыть с 
помощью интроспекции. Их различению способствует исследование повреждений 
мозга с казуистикой проявлений, типичной для различных форм афазии. 
Наиболее интересна для нас семантическая форма афазии при сохраненных 
слухово-распознавательных и моторных механизмах мозга. Такой афатик может 
говорить и понимает, что ему говорят. Дело в том, что язык складывается из 
ряда переплетающихся и взаимно подкрепляющих друг друга аспектов, например,
акустически-пространственного (идеомоторного; двигательного с двумя его 
ответвлениями: регуляторного по отношению к речи и к письму), 
оптико-пространственного (поскольку категории пространства представлены в 
мозгу многими и отчасти взаимонезависимыми схемами различного 
происхождения: от органа равновесия, от глаз, мускульных ощущений и т.д.). 
Но вместе с тем язык, как выясняется, чрезвычайно зависит от ситуационных 
контекстов. Афатик не может, например, понять предложений с инвертированным
порядком слов («пошел на работу, позавтракав» – временной порядок реальных 
действий противоположен порядку слов): он располагает только частью 
динамических схем, и ему «нечем» осуществлять функцию «обращения» 
инвертированных предложений. Сверх того, из-за локального «непонимания» 
артикулированного потока речи целостная ситуация «превосходит его силы». 
Вместе с тем вырванные из любого контекста очень простые назывные 
предложения, «обращенные» по отношению друг к другу, такие как «печаль 
моря» и «море печали», утрачивают для него различие смысла, поскольку 
«смысл» слов – это нечто иное по отношению к «смыслу» таких наименьших, 
двухсловных «систем». Первые отделены от вторых областью специальных 
сознательных операций, которые для получения этих двухсловных «систем» 
необходимо выполнить. Чтобы приблизиться к состоянию «утраты значений», 
достаточно повторить самому себе произвольное слово десяток-другой раз. 
Вследствие утомления область «резонансов», в определенном смысле целостных,
«отключается», и от слова остается некоторый бессмысленный набор звуков.
Говоря о писательских «помыслах» и «замыслах», я утверждал, что (для меня) 
они исходно не имеют языковой природы. Это не противоречит данному 
рассуждению, потому что нет ни необходимых связей, ни однозначно взаимного 
согласования между тем, что определенная система делает, и тем, как она 
построена. Ибо уметь что-то сделать – это еще не значит знать, как, 
собственно, это делается. Интроспекция как источник знания о внутренних 
состояниях сознания сообщает нам в этой связи определенные факты. Я их уже 
приводил. Если я не слышу, как бьется сердце, это еще не свидетельствует о 
том, что сердце не бьется. Подобно этому, если я не воспринимаю и не 
способен наблюдать в интроспекции, как происходят определенные мозговые 
процессы, то это еще не означает, что их нет. В скобках замечу, что в своем
историческом развитии философия не отдавала себе отчета в том искусно 
замаскированном от человека факте, что исследовать язык в его 
артикулированных формах и доходить с помощью высказываний до открытия 
определенных «очевидностей» – еще совсем не значит понять, что такое язык, 
как он фактически функционирует и как относятся (это, может быть, самое 
важное) правила языка, его имманентные предписания и запреты к подлежащим 
открытию (эвентуально) «правилам», которым подчинен реальный мир Природы и 
Культуры, а в конечном счете и человеческий организм.
Очевидно, что эта «замаскированность» не возникла из «зловредности 
эволюции», но явилась результатом обычной экономии средств: язык возник как
инструмент приспособления, а не познания. Не обязательно то, что «хорошо» 
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приспособлено, должно быть тем самым и «оптимальным» для познания (и 
обратно). Поэтому такой философ, который «остается в пределах языка», легко
может быть им «обманут». А чтобы изучать язык как таковой, необходимо 
«выйти» из его сферы, после чего с помощью экспериментальных исследований, 
даже примитивных (наблюдение над афатиками относится к примитивнейшим среди
таких исследований), – можно прежде всего узнать о нем то, чего 
интроспекция никогда не даст.
Таким образом, «мышление» и «понимание» конституируют процессы, которые 
сами по себе не являются ни «мыслящими», ни «понимающими». Язык – это 
сравнительно поздно выделившаяся стадия мозговой работы – стадия, на 
которой произошло «превращение в постоянные» инвариантов процесса – 
собственно, даже многих процессов, – которые никогда не были и не являются 
артикуляциями. Желать обособления «языка» от мозга – то же, что желать 
обособления «жизни» от амебы при сохранении целостности амебы. Впрочем, 
дело обстоит и не так, чтобы, удалив из амебной клетки несколько молекул 
белка, мы тем самым убили бы амебу. Но так же невозможно и определить 
момент, когда очередное такое удаление приведет к гибели амебы. Аналогично 
нельзя представлять себе, что языком «прошиты» абсолютно все функции 
человеческого мозга; но с другой стороны, невозможно категорически 
утверждать, что есть такая сфера деятельности мозга, которая никогда не 
имеет связи, хотя бы опосредованной, с языковыми процессами.
Литературоведческая дилемма ведет к вопросу, может ли для нас во время 
чтения определенного текста «существовать» что-то за значениями, если 
исключить из поля исследований эмоции и образы, связанные со зрительными, 
осязательными, кинестетическими и т.д. ощущениями. Однако, в сущности, мы 
не можем сказать, не вызвало ли бы разрушения всей системы восприятий 
полное отключение не только той части «творческих образов», которую мы 
способны постигать в интроспекции (ведь эта часть так «выступает» над 
порогом сознания, как верхушка айсберга над уровнем океана), но и «всех 
остальных» соответствующих процессов (уже недосягаемых для интроспекции).
Чрезвычайной наивностью было бы думать, что теория литературы сама по себе 
может решить эту проблему. Полагающий так не отдает себе отчета, что целые 
отрасли науки и целые научные школы именно для того и возникли, чтобы 
избежать решения вопроса: «что такое значения». Весь бихевиоризм, вся 
тенденция свести разумное поведение к физике, а также и логическая 
семантика – все это не что иное, как выискивание таких сплетений 
обстоятельств, в которых «значения» в обычном смысле слова не появятся. 
Структуралистское языкознание стоит на том самом пути, от которого 
предостерегал один из создателей кибернетики, Дж. фон Нейман, говоря, что 
после того как система проходит определенный уровень сложности, проще 
становится описать определенный «генератор» ее поведения, нежели само 
поведение; и что простейшим в этом смысле описанием так называемого 
«распознавания оптических образов» мозгом является не что иное, как схема 
нейронных связей этого мозга.
В течение приблизительно двадцати лет я читал немецкие книги, напечатанные 
готическим шрифтом. Однако когда однажды я сам захотел каллиграфически 
воспроизвести одну надпись, выполненную готическими буквами, оказалось, что
я не знаю, как они выглядят! Машина, которая будет читать, не сканируя поля
зрения, не подходя к тексту аналитически, но обозревая его по таким 
«гештальтным» целостностям, будет моделью мозга и генератором языка.

Репрезентация как антиномия: присутствующее отсутствие

На данной стадии исследования следует поставить вопрос: какая, в сущности, 
разница между утверждением, что текст образует в сознании «квази-предметное
бытие», и другим утверждением – что он образует именно «большие 
семантические фигуры» (употребляя термин Й. Славинского)? Если речь только 
о том, что предметы, вызываемые текстом в сознании, нельзя увидеть, осязать
или взять в руки, то по существу между обеими позициями нет различия. Но 
кажется, дело в том, что семантика как исследовательское направление, 
возникшее на стыке языкознания, логики и философии, принципиально не 
занимается «семантическими системами высшей сложности», подобно тому, как 
физика не занимается такими «системами высшей сложности», к которым 
относятся, например, коровы и люди. Допустим, кто-то захотел написать 
работу под названием «Об атомной структуре Мэрилин Монро» с намерением 
представить психосоматические свойства этой актрисы, начиная с атомного 
уровня. Это звучало бы для нас столь же «дико», как и утверждение, будто 
пан Володыёвский в «Трилогии» Сенкевича слагается из «значений» и что в 
этом персонаже нет ничего, кроме определенных «значений». Однако, в 
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сущности, если вплотную поставить вопрос, в нас ведь нет «ничего», кроме 
атомов, – по крайней мере мы не способны путем непрерывных умозаключений 
перейти от атомов к душе. Подобным же образом мы не способны путем 
непрерывных умозаключений добраться от значений отдельных фраз текста до 
упомянутых систем высшей сложности. Однако, собственно, каково же различие 
между значением слова «яблоко» и той «системой высшей сложности», которую 
образует пан Володыёвский? Разница в том, что за словом «яблоко» стоит 
кинестетически-моторно-визуальный или лексико-синтаксический комплекс, 
несомненно, более «локальный» по сравнению с тем, который репрезентируется 
обозначением «пан Володыёвский». Но все же и тот, и другой комплекс – это 
значения? Ну а гора – это горстка песка, только очень большая? А солнце – 
тот же костер, только огромный? Собака – то же, что верблюд, а верблюд – то
же, что шимпанзе? Если мы не умеем проводить соответствующих различений и 
знаем только, что существуют живые четвероногие, придется признать, что 
собака, верблюд и шимпанзе – по существу «одно и то же». Если скрестить 
безымянный и средний палец руки и вложить между ними маленький шарик, то 
возникнет ощущение, будто шариков два. Если посмотреть на стакан с водой, в
которую опущена чайная ложка, покажется, будто ложка сломана. А если я 
читаю о том, как Тристан ласкал Изольду, то в определенном смысле «вижу это
глазами души». Во всех таких случаях соответствующие исследования привели 
бы к выводу, что шарик только один, ложечка цела, а Тристана и Изольды «не 
существовало». Однако в определенном весьма конкретном – а именно: чисто 
субъективном и связанном с нашими переживаниями – смысле шарик все равно и 
дальше будет казаться раздвоенным, ложечка сломанной, а Тристан и Изольда –
предающимися страстным ласкам. Нельзя сказать, чтобы в случае стакана с 
ложкой мы видели «то, чего на самом деле нет», потому что можно 
сфотографировать этот стакан, и ложечка будет так же сломана, как и при 
прямом видении. Так что образ в одном смысле «обманывает», поскольку 
ложечка цела, а в другом «говорит правду», потому что мы действительно 
видим, что ложечка сломана. В одном смысле Изольды и Тристана нет, а в 
другом – оба «существуют». Очевидно, что совершенно различна модальность 
восприятия наглядного и читательского. Тем не менее и тут и там возникают 
определенные эффекты, подверженные различным интерпретациям. Кто-нибудь 
плакал настоящими слезами над трагедией влюбленных и, возможно, 
почувствовал себя обманутым, узнав, что их «не было». Почувствовал себя 
обманутым точно так же, как тот, кто сначала очень огорчился, глядя на 
черенок своей серебряной ложки в стакане с водой и видя его сломанным. 
Скажите же мне, каким образом «существуют» визуально переломленная ложка и 
осязательно «раздвоенный» хлебный шарик, – и тогда я вам скажу, каким 
способом существуют персонажи литературных произведений.
Итак, на правах правдоподобной гипотезы можно утверждать, что механизмы 
порождающего язык сознания и механизмы восприятия во всех их связанных с 
органами чувств модальностях, в том числе кинестетических и т.п., взаимно 
переплетаются, причем таким образом, что существуют зоны, «в себе» не 
языкотворческие, не соматически-перцептивные, но образующие для тех и 
других «фундамент», неустранимую опору, систему, которая их конституирует в
самых их основаниях.
Не существует дилеммы: либо значение – «разделяющая стена», либо значение –
«соединяющее окно». Если мы обмотаем колокол замоченным в растворе гипса 
шнурком, а когда гипс загустеет, уберем колокол, то перед нами прежде всего
шнурок (это как будто несомненно), а кроме того – форма объекта, 
обозначенная этим шнурком. Язык можно считать таким «шнурком». Если слепой 
дотронется до шнурка, покрытого гипсом, причем будет водить пальцами только
вдоль витков (это соответствует линейному – строка за строкой – восприятию 
текста), то он получит впечатление о целостной форме колокола, 
«обозначенного» этой обмоткой. Мы, зрячие, можем одновременно охватить 
взглядом как сам колокол, так и его «шнурочную» отливку. Слепой этого 
сделать не может: он должен интегрировать поочередно поступающие к нему 
один за другим тактильные стимулы. Однако в воспоминании перед ним будет та
же целостная форма колокола, как и перед нами. Если отвлечься от 
модальности сенсорного канала, форма действительно будет та же самая, 
потому что над синтезом в центральной нервной системе уже не доминирует 
какая-либо единственная конкретная модальность: пространственные 
впечатления – не только оптические, но и идеомоторные, кинестетические и 
т.п. Таким образом, если определенные «состояния вещей» мы можем наблюдать 
моментально и целостно, неким «непосредственным» способом, или же добывать 
аналогичное знание о них благодаря информационному опосредованию, которое 
посылает нам линейно упорядоченные стимулы, то в целом все это не 
составляет какого-либо отличия, свойственного исключительно процессу 
чтения, поскольку ход познания в приведенном нами примере аналогичен.
Наверное, наш слепой не станет утверждать, что звон «действительно» 
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производится шнурком (если он знает, что такое «звон»). Так же и мы не 
станем утверждать, что пан Володыёвский «создан из языка». Вопрос о том, 
стоит ли за затвердевшим в гипсе шнурком «подлинный звон», столь же 
возможен и столь же неправомерен, как и вопрос о том, стоят ли за словами 
текста «Трилогии» Сенкевича подлинные личности. Применительно к таким 
случаям, в которых мы либо не удалили колокол изнутри гипсовой отливки, 
либо сделали это, но колокол звонит где-то еще, можно чистосердечно 
утверждать, что «за» этой отливкой есть реальный звон (с различными 
опосредованиями этого утверждения). Теперь допустим, что мы не формовали 
колокол гипсом, но только искусно завили шнурок в соответствующую фигуру, и
затем пальцами облепили ее гипсом, который впоследствии затвердел, в 
результате чего получилось подобие колокола. Мы не использовали реального 
колокола для изготовления этого подобия, однако можно вполне рационально 
утверждать, что хотя того колокола, который «изображает» свитый шнурок, не 
существует, тем не менее существуют другие, причем реальные колокола, на 
которые «похож» наш «шнурочный». Опять-таки можно продумать вопрос о том, 
каковы могут быть степени этого сходства. Это в точности то же самое, что 
заниматься исследованием «познавательного» содержания литературного 
произведения. А поскольку шнурок можно завивать в такие формы, которые не 
присущи никаким реально существующим предметам, нет существенных причин, 
почему аналогичным образом нельзя было бы поступить и с языком, который – 
наверное, с этим все согласятся – как «инструмент для моделирования» 
гораздо более гибок, а как материал для формования гораздо более 
многофункционален, нежели шнурок.
Встречаются ситуации, в которых посредствующие звенья в цепи представлений 
могут оказаться чрезвычайно многочисленными. Однако эти ситуации ничего не 
изменяют в «онтологическом» статусе наблюдаемого объекта. Когда слепой 
стоит перед гипсовой формой, он с равным основанием может сказать: «Это 
шнурок», или: «Это форма колокола», или даже: «Это колокол». Таким же 
образом, глядя на экран телевизора, мы можем сказать: «Это стекло, изнутри 
покрытое люминофором, по которому пробегает ведущий электронный луч 
катодной лампы». Или: «Это телевизионная передача, показывают “Гамлета”». 
Если мы смотрим драму по телевизору, то видим на экране репрезентацию 
Голоубека (репрезентацию – потому что реальный Голоубек находится в 
Варшаве, на студии). Голоубек же репрезентирует Гамлета, который, в свою 
очередь, репрезентирует определенный текст. Текст «обозначает» Гамлета в 
языковом плане, Голоубек тоже и сверх того во «внеязыковом», потому что 
играет роль. Экран представляет все это уже благодаря опосредованию 
следующего уровня.

Культурные матрицы семантики

Как мы уже говорили, те литературные тексты, которые «обозначают» 
определенную, якобы внеязыковую действительность, мы можем «конспектировать
своими словами», ведя себя так, как если бы излагались ситуации из этой 
действительности, а не ситуации (языковые) из литературного произведения, 
которое их «призвало к бытию». Напротив, лирические стихи сократить не 
удастся, потому что их «действительность» прежде всего языковая и 
сформирована так, что «добраться» до нее можно, только читая стихотворение,
а это значит «той самой дорогой», которую проложил автор.
Обоим этим вариантам можно поставить в соответствие ситуационные параллели 
из реальной жизни. Экспериментатор просит выбранного из публики человека 
выйти из комнаты, потом постучать в дверь, снова войти и по очереди пожать 
всем присутствующим господам руки, потом расцеловать каждого в обе щеки. 
Дамам он должен поклониться и поцеловать им руки, причем каждой из тех, кто
там есть, громко представиться. Это предписание, если взять его во всей его
информационной сумме, довольно сложное, но можно не сомневаться, что 
испытуемый без особого труда сделает все, что ему поручено. Однако если мы 
потом его спросим, что ему велели, то почти наверняка он не сможет 
буквально, слово в слово, повторить сказанное экспериментатором. Ибо он не 
запоминал текст дискурса, но сопоставлял значение этого текста с типовой 
схемой дружеского приветствия и отправляясь от этой схемы (хотя мог и 
забыть, как в точности звучал приказ), сыграл свою роль. В памяти у него 
была только «инструкция» как указание, наполнившее ситуацию уже внеязыковым
значением.
Если тому же испытуемому мы дадим другое указание: чтобы входя в комнату, 
он держал себя левой рукой за правое ухо, а правой рукой – за лацкан 
сюртука, а потом дважды переменил руки, затем подошел к окну и потерся 
носом о шпингалет, дважды повернулся кругом и закричал: «Осанна! Термосы 
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заклябились!» – потом вышел бы на середину комнаты и там сел на корточки, 
раскинув руки, – если дать такое указание, то хотя количество информации в 
нем не больше, чем в предыдущем, тем не менее весьма вероятно, что он 
перепутает предписанные действия. Единственно как он может этого избежать –
точно запомнить, что ему сказано, и тогда, придерживаясь схематического 
порядка слов, сможет выполнить порученное.
В этом втором случае из приведенных нами испытуемый не мог свести 
предписание к устойчивому динамическому стереотипу поведения, а потому был 
как бы приговорен к тому, чтобы строго следовать тексту. Потому что данная 
ситуация не имела внеязыкового значения.
Однако чем, собственно, значения «языковые» отличаются от «внеязыковых»? На
нашем примере это выявляется: «внеязыковые» значения – это культурные 
стереотипы. Напротив, чисто «языковые» значения не основаны на таких 
обобщающих факторах. Существует, далее, и такая категория «значений», 
которая представляет собой инвариант всех исторически существовавших 
культур во всей их разнородности. Отчасти она сводится к биологическому 
ядру потребностей, удовлетворение которых служит необходимой предпосылкой 
самого существования человека. Не вдаваясь в более детальное обсуждение 
культурно-антропологических проблем, что увело бы нас от темы, заметим 
только, что постоянной основой литературного произведения не обязательно и 
не в первую очередь служит определенная физикалистски понятая реальность, 
т.е. как бы «оторванный от значений» мир Природы. Нет, такой основой служат
прежде всего явления хотя бы отчасти и «природные», но подвергнутые 
культурной трансформации. Говоря, что литературные произведения именно 
такую действительность вызывают в сознании и что она представляет собой 
фактор, укрепляющий повествование в его устойчивости, мы не хотим эту 
устойчивость отождествить с полным приятием действительности. Совсем 
наоборот: укрепление устойчивости повествования подразумевает и все виды 
оспаривания действительности. Заметим сверх того, что нет четкой границы 
между сферами «языковых» и «внеязыковых» значений, поскольку язык всегда 
сплав тех и других, взятых в их социальном функционировании. Скорее можно 
говорить не о границе, а о ряде концентрических кругов, включающих такие 
структуры, (1) которые образуют инварианты цивилизации и проявляются в 
социогенезе (он продолжает на человеческом уровне то, что началось еще в 
животном мире); структуры, (2) служащие внутрикультурными нормами 
(например, устанавливающие градиент «доминация-субмиссия» между полами) или
нормами «субкультур» (территориальных, профессиональных); наконец, 
структуры, (3) сформировавшиеся в регионах узкоспециального 
конструирования, сознательно регулирующего язык как исследовательское поле.
Сюда относятся такие изолированные от прочих группы структур, как 
поэтические.
Многое для нас выясняет в этих вопросах привлечение культурных стереотипов 
как структур, стабилизирующих единообразное понимание дискурса. Даже 
простейшие опыты выявляют важность этих «стабилизаторов». Возьмем три 
предложения: «некий человек шел, опираясь на трость»; «некий человек шел с 
помощью квадрата»; «некий человек шел и не шел». Из них мы лучше всего 
поймем первое, потому что мы его поймем не только на языковом уровне и 
поэтому, в частности, сможем его сразу передать синонимически: «какой-то 
господин шагал, помогая себе палкой». Дело в том, что оно сразу вызывает в 
нашем сознании внеязыковое «положение вещей», не меняющееся при любых 
дискурсах. Остальные предложения мы должны уже интерпретировать или искать 
подходящие к ним ситуации. Во втором, может быть, имеется в виду кто-то, 
кто размечал дорогу с помощью магического квадрата. Или просто здесь 
недостает контекста, и это предложение говорит о ком-то, кто шел ночью и 
ему помогал квадрат света, падавшего из окна, которое выходило на улицу. 
Первая интерпретация выходит за рамки стереотипов нашей культуры, а вторая 
требует дополнительного дискурса, специально ориентированного на 
отыскиваемое «состояние вещей». Относительно того, кто «шел и не шел», мне 
опять-таки хочется что-то заменить, например, человека на часы: если так 
«переработать» это предложение, получится, что часы шли (как часы) и не шли
(как человек). Но прежде чем искать здесь «адекватное для данного дискурса 
положение дел», заметим: на результаты восприятия может повлиять то, что 
ему предшествовало. Так, предложение «У некоего человека был квадрат» 
понятное, но недоопределенное, потому что квадраты можно иметь разные. Если
же я сразу за этим предложением услышу: «У некоего квадрата был человек», 
то мне прежде всего покажется, что это бессмыслица, потому что 
геометрическая фигура или вообще некоторый «квадратный» объект не может 
быть собственником человека. Между тем это предложение – только обычная 
инверсия предыдущего: «если у некоего человека был квадрат», то тем самым у
этого квадрата был человек как владелец. Я же сразу принял это предложение 
за бессмысленное, потому что в моем сознании еще оставался семантический и 
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синтаксический «скелет» предыдущего предложения, «У некоего человека был 
квадрат», на который и легло второе предложение в силу чистой инерции 
механизмов речевого восприятия, уже ориентированных понимать данную 
конструкцию как прямое владение. Только активное усилие помогло преодолеть 
эту инерцию.
Итак, что обусловливает то или иное значение, которое мы даем предложениям?
Мы знаем, что «осмысленное в себе» предложение может быть неосмысленным 
ситуационно. Например, когда в трамвае нам вдруг скажут: «Варшава – столица
Польши». Напротив, «неосмысленная в себе» фраза может оказаться осмысленным
ситуационно: таковы слова «как Святая Троица», если имеются в виду 
определенные три человека, в чем-то полностью объединенные. Но ни 
логичность сама по себе, ни ситуация еще не гарантируют внеязыкового 
понимания: для него к тому, что закреплено культурно, надо присоединить 
языковой аспект.
Иначе обстоит дело, если мы сразу начинаем искать для предложения 
соответственное ему «действительное состояние вещей». Такие поиски могут 
происходить одновременно в двух областях: языковой и внеязыковой. 
Предложение о человеке, который шел и не шел, пришло мне в голову по 
аналогии с языковой схемой шуточной загадки о том, что стоит и бьет, 
поскольку эта схема прочно усвоена мною еще в детстве. Предложение о 
человеке, которому при ходьбе помогал квадрат, это нечто более тонкое: ни 
стереотип языка, ни стереотип культуры не дают автоматического решения, то 
есть привязки этой фразы к тому или иному варианту «действительного 
состояния вещей».
Привязка же представляет собой переменную величину и функцию, с одной 
стороны, от вероятностного распределения реальных фактов и, с другой 
стороны, от аналогичного распределения для языковых фактов, рассматриваемых
как устойчивые артикуляционные схемы. Если бы все жители нашей страны 
вместо сумок и портфелей носили магические квадраты, предложение о 
«человеке с квадратом» мы поняли бы мгновенно. Таким образом, своими 
повторными импульсами действительность создает для языка вероятностную 
матрицу. Это нам понять, наверное, легче, чем то, что язык с такой 
легкостью может отклониться от стабилизированных «реальностью» частотных 
распределений. Ибо язык подлинно способен к продуцированию целого «спектра»
различных действительностей, притом не изоморфных с той, которая нам 
постоянно дана.
Как же язык «может это делать»? Вопрос звучит наивно, однако иногда даже и 
такие наивные вопросы бывают полезны. Язык, как бы уклоняясь от своих 
обязанностей, вдруг начинает творить пустые названия, несуществующие 
предметы, бессмыслицы, даже целые абсурдные системы метафизики. Можно, 
конечно, счесть, что он ведет себя так в наших руках (или скорее на наших 
устах), потому что «такова» (то есть «метафизически извращена») 
«человеческая природа». Но, по счастью, мы не обязаны так отвечать, 
поскольку существует и менее претенциозная (потому что меньше отягощена 
философией) причина, а именно невозможность сконструировать язык, в котором
было бы допустимо сказать «люди ходят по земле», но нельзя было бы 
сформулировать фразу «земля ходит по людям». В конце концов было бы 
интересно попробовать сконструировать такой язык, с помощью которого нельзя
было бы выразить ничего, что реально не происходит. Правда и то, что можно 
сэкономить конструкторские усилия: достаточно задуматься над заданием, 
чтобы понять его невыполнимость. Язык невозможен там, где предварительно 
уже не раскрыты «подобия» (любой природы). Но как только реализован этот 
аналоговый принцип, стены крепости «реализма» немедленно падают, потому что
те, для кого туча «напоминает» льва или слона, уста женщины – розу, а буря 
– порыв гнева, вообще те, кто выступает с такими сравнениями, тем самым 
утверждаются в самой сердцевине принципа подобия. Так что даже не нужно 
смелых экспериментов с инвертированием предложений, чтобы прийти к весьма 
«удивительным», то есть «нереалистичным» артикуляциям. Так, если хозяин 
может сердиться на скотину за потраву, кричать на нее и бить, то почему не 
может быть такого Хозяина, которые ударяет в нас молниями, когда мы 
поступаем не должным образом? Это тоже применение аналогии.
Язык, как мы уже говорили, возникает как некая «эмбриональная» система, 
неотделимо «приклеенная» к ситуациям, вне которых сначала не может быть 
понят. Отражая посредством вырастающих из него синтаксических и 
лексикологических ответвлений их (ситуаций) структуру, язык вместе с тем 
приобретает и способность к линейному сканированию любых явлений, на 
которые только удается его «нацелить». Нет также никаких принципиальных 
препятствий, чтобы нельзя было попробовать направить язык на него самого. В
определенных обстоятельствах из процедуры может возникнуть поэзия.
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VI. Информатика и логистика

Литературное произведение: информация структуральная и селективная

Язык, трактуемый изолированно, есть собрание утверждений (можно сказать, 
что это собрание предложений, то есть артикуляций). Распределение 
вероятности этих утверждений изучает статистика социальных связей. При этом
оно соответствует тому, что в теории информации называется информацией 
селективной, то есть такой, которой можно ожидать с определенной 
вероятностью, но к которой неприменимы критерии «истинно» и «ложно».
Теория информации является статистической и асемантической. Структуральная 
теория информация не может быть действительно «асемантической», потому что 
невозможно – вопреки заблуждениям физикалистов – представить себе положение
дел «таким, как оно происходит», ничего от себя не добавляя. Хотя бы только
цель мы добавляем от себя, устанавливая, что «событие» должно 
рассматриваться в отношении к таким и таким обстоятельствам. Так, например,
можно вычислить энтропию газа в сосуде, но это не энтропия «в себе», а 
применительно к наблюдателю, поскольку именно наблюдатель устанавливает 
параметры соотнесения к обстоятельствам. Зная давление и температуру газа, 
а также его молекулярный вес, мы можем вычислить среднюю скорость отдельной
молекулы и число ее столкновений с другими за единицу времени. Траектория 
этой молекулы будет репрезентативной для всего объема газа. По крайней мере
впечатление создается именно такое. Но физик, который решил бы, что у него 
имеется «истинная» информация об этом газе и что он может теперь предвидеть
его будущие состояния, был бы не прав. Он ошибся бы, например, в том 
случае, если газ – шестифтористый уран и если давление сближает молекулы 
так, что случайная флуктуация плотности нейтронов в газе может в любой 
момент (благодаря росту коэффициента их размножения) привести к цепной 
реакции ядерного распада и, стало быть, к взрыву. Ошибка следует из 
сделанного физиком по умолчанию допущения, что набор состояний газа, 
принятый им во внимание при измерениях, «истинен», если известно, какие 
молекулы «репрезентативны» для всего объема. Однако для прогноза состояний 
шестифтористого урана необходимо привлечь совершенно иной комплекс 
состояний и иной терминологический аппарат, в котором должны появиться 
такие понятия, как коэффициент размножения нейтронов, профиль ядерного 
поглощения, критическая масса и т.п. Таким образом, если мы желаем получить
информацию об определенном «состоянии вещей», то необходимо добавить, в 
отношении к чему должна быть получена эта информация: идет ли речь только о
прошлых состояниях, об их ретроспективе? Или только о некоем «моментальном»
состоянии? Или, быть может, также и о будущих состояниях, о 
прогнозировании? Таким образом, мы подошли к проблеме репрезентативности – 
аналогично и в литературе.
В «тривиальном» газе – например, в воздухе – можно обнаружить пренебрежимо 
малую примесь шестифтористого урана, причем эти молекулы в их урановой 
части (235U) время от времени спонтанно распадаются, потому что 235U, как и
все ураниды, является нестабильным элементом. Однако единичные акты распада
в целом не репрезентативны для газа. Его будущие состояния практически не 
зависят от упомянутой пренебрежимо малой примеси.
Подобным же образом и в обществе можно обнаружить постоянную примесь людей 
со «взрывчатым» характером. Однако из этого нельзя делать вывод, что они 
репрезентативны для общества в тех случаях, когда оно переходит из одного 
«социостатичного» состояния в другое – например, от парламентской 
демократии к фашистской диктатуре. Фашизация – это не результат превращения
значительной части населения в психопатов. Кроме того, то, что 
репрезентативно в своей сингулярности – в плоскости одного системного 
состояния, – может перестать быть репрезентативным в другом состоянии. 
Информация, в первом случае «существенная», во втором окажется чисто 
маргинальной.
Каждое литературное произведение можно интерпретировать двояко: (1) можно 
считать, что в нем содержится не описание какого-то реального положения 
вещей, но только селективная информация, иными словами, выбранная 
соотносительно с распределением артикуляционных вероятностей. В этом случае
литературное произведение изображает (в отношении к правдоподобию) нечто 
«удивительное», «редкое», «невозможное» или, наоборот, «усредненное», 
«частое». «Типичность» или «оригинальность» в таком случае будут чисто 
селективной природы, а статистика выбора – относящейся не к реальным 
событиям, но только к языковым. Речь идет о вероятности данной артикуляции 

Страница 42



Философия случая filosoff.org
по отношению ко всему комплексу этих событий, причем не затрагиваются 
критерии истины и ложности, да и вообще «познавательной адекватности». Если
кто-нибудь начнет писать роман, мы при таком подходе можем – опираясь на 
статистику литературных произведений, например, за последние пятьдесят лет 
– предвидеть, что вероятнее всего этот человек напишет более или менее 
банальную книгу, то есть что у него будет недоставать маловероятной 
информации.
Но литературное произведение можно интерпретировать и (2) как «изображение»
ситуаций, от которых неотъемлемо правдоподобие по отношению к реальным 
событиям. Тогда возникает вопрос о критериях познавательного характера 
произведения: изображает ли оно нам то, что усреднено и репрезентативно с 
точки зрения предвидения будущих событий; или, может быть, с точки зрения 
ретроспекции или же внимания к локальным и редким состояниям; наконец, 
репрезентативными могут быть содержащиеся в произведении факты или набор 
фактов и т.д. В свою очередь, эстетическая оценка информационного 
содержания в случаях как (1), так и (2) соотносится с «комплексом 
эстетических ладов», данным в культуре и прошедшим через отбор.
Большего утверждать мы не можем, потому что селективная информация 
предполагает статистическую базу. Опираясь на эту базу и заданные ею 
вероятностные распределения, мы можем формулировать оценки. При этом 
подходе онтологические и эпистемологические проблемы (отношение 
произведения к бытию, его познавательное содержание) не возникают. Вводить 
их – то же, что смешивать понятие физической энтропии (эмпирическое) с 
понятием семантической информации (логическим). Правда, c таким смешением 
иногда приходится сталкиваться. Даже по мнению некоторых философов, 
генетическая выводимость логики из эмпирических явлений равносильна 
открытию тождественности эмпирического с логическим (как если бы из того 
несомненного факта, что отдаленным предком человека была панцирная рыба, 
следовало бы, что человек и панцирная рыба – одно и то же).
Информация, которую мы назвали структуральной и которая нераздельно связана
с семантической, может быть оценена в категориях истинного и ложного. 
Опять-таки, иногда даже в работах в целом компетентных говорится о том, что
информация может быть принята в своего рода «информационный вакуум». На 
самом же деле семантическая информация предполагает получателя, у которого 
уже есть определенное знание как вероятностное распределение или комплекс 
таких распределений, данных в реальном опыте. Говоря короче: чтобы где-то 
могло осуществиться приращение семантической информации, определенное 
количество содержательной информации уже заранее должно на этом «месте» 
находиться.
Нам могут возразить, что ведь и селективная информация тоже не появляется 
на пустом месте. И если даже ее распределения выдаются чисто языковой 
статистикой, то все же и язык в смысле la langue[15] формируется под 
«давлением» действительности, что мы уже и подчеркивали: таким образом, и в
этой статистике так или иначе находит свое отражение та же 
действительность.
Безусловно, здесь есть смысл. Однако уж такое удивительное животное 
человек, что широко использует язык тем способом, который физикалистски 
понятая эмпирия запрещает. Поэтому в языке имеется множество «пустых» 
названий вроде имен демонов и эльфов. Причина такого странного поведения 
языка нам неизвестна.
На правах гипотезы сформулируем такое суждение: это непонятное положение 
вещей коренится в самом языке. В это суждение можно вкладывать вполне 
тривиальный смысл. Людям по самой их природе (биологической) свойственно 
любопытство, желание исследовать, что такое происходит. Ведь кто-то 
когда-то обязательно пробовал даже саранчу, белену, яйца, тухнувшие в земле
много лет, на вкус – чтобы выяснилось, что съедобно, а что несъедобно. 
Языком можно пользоваться так же, как ногой или рукой. Известно, что люди 
всегда уделяли много внимания своим органам. Научились же мы подпиливать 
зубы, деформировать стопы ног, татуировать кожу, почему бы нам было не 
предпринять разных опытов и с языком? Если можно думать о смерти, видя 
умирающего, то почему нельзя о ней думать, видя врага, который здоров? Если
мы можем говорить о том, что произошло, и о том, что не произошло, то 
почему нельзя говорить о том, что вообще произойти не может? Если можно с 
помощью языка представлять себе события, когда они уже произошли, то почему
нельзя вызвать их наступления, говоря о них, пока они еще не произошли? Тут
нет никаких запретов, и действительно, все это люди делали и продолжают 
делать. Магия в ходу и по сей день. Если мы очень на кого-нибудь злы и 
клянем его в его отсутствие, то производим магическую процедуру, хотя бы 
при этом вполне отдавали себе отчет, что это просто «выпускание паров». 
Если от одного слова командира падает на землю множество солдат, почему не 
может быть таких слов, от произнесения которых упадут леса и горы? Я не 
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утверждаю как общую истину, что язык – это автономный генератор 
«метафизики», но только что он мог бы быть таковым, потому что в его рамках
можно предпринимать самые различные опыты и находить артикуляции, 
производящие впечатление – подчас очень сильное – проникновения в сущность,
«в самую душу» тех или иных предметов. Вопросы о бытийном «статусе» 
литературных произведений можно трансцендентализовать; в этом случае, для 
того чтобы получить ответ, требуются убедительные аргументы, а также 
приверженность определенной систематической философской доктрине. Но если 
мы перейдем на почву эмпирии и тем самым нейтрализуем эти вопросы, они 
оказываются разрешимыми, поскольку от решения читателя зависит, будет ли он
трактовать поступающую информацию
– как селективную и «заканчивающуюся в языке», то есть «слепую» к 
внеязыковому миру, и как такую, для которой язык – последняя инстанция; или
же
– как структуральную и отражающую внеязыковой мир; как такую, которая может
быть с этим миром сопоставлена.
Неустойчивость наших решений в данном плане возникает из того, что оба вида
информации, если одинаковым образом воплотить их в лексико-синтаксическую 
форму этнического языка, выглядят настолько подобными друг другу, как если 
бы они были тождественными.
Возьмем два объекта: мешочек из шкуры старой ящерицы, наполненный зубами 
гремучей змеи и щепоткой пепла, и священный амулет, который спасает в 
житейских трудностях и устрашает врагов. Люди обычно не отдают себе отчета,
что между этими вещами нет никаких различий, кроме тех, которыми они (люди)
сами их наделяют. Как раз эти различия нелегко обнаружить, тем более что 
амулет можно снять, но невозможно «снять» язык. И вот мы уже почти готовы 
согласиться с тем, что дела обстоят таким образом, но тут в нас 
пробуждается сомнение: как может быть, чтобы у слов наподобие «ничто» не 
было десигнатов, если мы эти слова «вполне понимаем»? А еще лучше мы 
понимаем, что такое «одновременность событий» – и только физика раскрыла 
перед нами, как велика разница между обиходным значением этого термина и 
тем, которое приемлемо в плане эмпирии. Как известно, всю математику можно 
было бы изложить словами обычного языка и писать, например: «квадратный 
корень из числа „пи“, умноженный на натуральный логарифм двенадцати и 
деленный на функционал...» и т.д. Но никто такого никогда не делал. Почему?
Может быть, только потому, что оперировать математическими символами – 
короче и соответственно эффективнее? Действительно, короче, но зачем, 
собственно, изобрели математические символы? Не из-за желания ли (помимо 
других причин) более четко отделить математику от естественного языка? Ибо 
математика – это селективная информация, причем такая, которую даже по 
ошибке невозможно подменить «структуральной».
Поэтому тот, кто считает литературное произведение «автономной 
действительностью», не соприкасающейся с реальным миром онтологически, не 
делает никакого открытия, но устанавливает определенную директивную 
программу для восприятия – и точно так же тот, кто считает литературное 
произведение «отнесенным к реальному миру». В ситуации выбора (если в ней 
ничего не удается открыть, кроме самого факта наличия этой ситуации) надо 
договориться о том, какую позицию мы займем. Я лично стою за второе 
допущение, причем в этом же направлении подталкивает и устойчивый интерес к
социальному аспекту. Однако никому нельзя вменять в вину и противоположной 
позиции, если уж он сделал выбор в ее пользу. Наконец, большинство 
(наверное) читателей занимают по этому вопросу колеблющуюся позицию, сильно
зависящую и от того, какие тексты они читают, и от того, каковы их личные 
пристрастия. Можно отчасти считать «Робинзона Крузо» правдоподобной 
историей, вплоть до того, что реально возможной, и даже изображением 
действительных событий – а можно принять этот роман за селективную 
информацию, следовательно, изображающую не то, что когда-то произошло или 
могло произойти, но только то, что возникает во время процесса чтения (в 
результате появления – в ходе этого процесса – поочередных актов выбора на 
базе синтаксически-лексических ресурсов читателя).

Литературное произведение: подход логический и эмпирический

Здесь целесообразно рассмотреть, как предстанут намеченные выше различения 
с точки зрения семантической логики. Ситуация сразу же начинает выглядеть 
напряженной, потому что, в сущности, неизвестно, о логике ли семантической,
прагматической или, быть может, еще какой-то должна идти речь. Как это 
обычно бывает в точных науках, изучение ограниченного материала – 
немногочисленных произведений только одного автора – порождает в нас 
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впечатление, что этот материал привел нас к неопровержимым принципам; но 
дальнейшее углубление в литературу вопроса показывает, как сильно мы 
ошиблись. Можно, во всяком случае, констатировать в общем виде различие (в 
логическом смысле) двух типов предложений, истинных и ложных. Сверх того 
можно еще выделить предложения, которые заключают в себе суждения, 
высказанные с уверенностью в истинности этих суждений, так называемых 
ассертивных. Кроме того, могут быть высказаны допущения, мнения, 
предположения, которым эта глубокая уверенность не присуща. В этом случае 
ассерцию можно понимать психологически.
Соответствие предложения тому положению вещей, к которому оно относится, 
представляет собой особую проблему логической семантики. Эту проблему 
разрешил А. Тарский путем введения так называемых «метаязыков». Однако 
этого вопроса мы в наших дальнейших замечаниях касаться не обязаны.
Трудности в связи с анализом литературных произведений возникли оттого, что
к противоречиям ведет как признание этих произведений за логически 
истинные, так и их рассмотрение в качестве логически ложных. Если мы 
признаем, что предложение «Оленька Биллевич была прекрасной блондинкой» 
истинно, то легко возразить, что оно, наоборот, ложно, потому что никакой 
Оленьки Биллевич не существовало. Но если мы признаем, что это ложное 
предложение, то мы не сможем отличить по признаку «истинно – ложно» 
предложение «Оленька Биллевич сохранила добродетель, несмотря на 
домогательства князя Богуслава» от такого: «Оленька Биллевич была 
любовницей князя Богуслава».
В этой связи возникали различные концепции: согласно одним, литературное 
произведение есть «смесь» предложений истинных (таких, как «Варшава – 
столица Польши»), одновременно наделенных ассерцией, с другими, которые 
таковой не обладают. Эти «другие» предложения вообще не являются 
предикативными в логическом смысле: они не могут быть ни логически 
истинными, ни логически ложными. Однако такая концепция тоже ведет к 
затруднениям. Если автор сообщает в своей книге, что «Варшава – столица 
Польши», то это предложение ассертивное и притом истинное, но если то же 
предложение выскажет некое лицо – вымышленный герой романа, предложение 
перестает быть истинным, да и ассертивным. А когда автор использует явно не
свой собственный язык и неожиданно переходит от него к объективному 
повествованию, иногда невозможно даже установить, когда он перестал 
говорить от имени вымышленного лица и начал говорить от своего имени, то 
есть когда предложение «Варшава – столица Польши» из неассертивного и 
непредикативного предложения превратилось в логическое суждение, наделенное
свойством истинности.
Некоторые исследователи, например Ингарден, приходят к выводу, что 
предложения, входящие в состав литературного произведения, это 
«квазисуждения», интенционально погруженные в бытие, но это бытие именно 
интенциональное, а не реальное. Автор не высказывает их целиком серьезно, с
убеждением, что дело так и обстоит, как он сказал. Притом одни литературные
произведения стоят несколько ближе к артикуляциям, представляющим собой 
истинные суждения, в то время как другие произведения более далеки от этого
состояния. Отсюда можно заключить, что когда Сенкевич писал роман «В 
пустыне и в джунглях», он не был вполне уверен, что можно льва застрелить 
до такой степени, чтобы он стал мертвым львом. Правда, в ответ было бы 
сказано, например, что не до конца погружен в реальное бытие только лев из 
романа, а потому он – совсем другой лев, а именно чисто интенциональный, но
не такой, которого можно по-настоящему застрелить. Потому что Сенкевич, 
когда писал «В пустыне и в джунглях», по сути не верил, что когда-то 
существовал герой этого романа (юный Тарковский) и убил льва. И в самом 
деле не верил. Но Самуэль Пепис писал свой «Дневник» ассертивно, а мы ныне 
воспринимаем его как литературный текст. Допустим, что как найден «Дневник»
Пеписа, так отыщется другая рукопись с немалыми художественными 
достоинствами, но не будет известно, писал ли автор ее ассертивно или нет. 
Так что нельзя постулировать априори, что ни один текст, признанный за 
литературный, наверняка неассертивен. Когда я писал «Высокий замок», то 
считал, что записываю воспоминания детства, но критика признала эту книгу 
романом. Тем самым она отказала в ассерции моим подлинным воспоминаниям, 
которые я писал с убеждением, что изобразил то, что взаправду происходило. 
Может быть, автор должен снабжать текст нотариально заверенным 
свидетельством, что он наделяет ассертивностью все написанное им в данном 
тексте? Может быть, установление того факта, что Мария Домбровская в своих 
«Ночах и днях» ничего не «придумала», превратило бы роман в ассертивное 
повествование? Может быть, логикам надлежит основать сыскное агентство, 
чтобы расследовать степень аутентичности того убеждения в реальности 
описываемых событий, с которым писатель брался за работу? Олаф Стэплдон 
написал книгу «Первый и последний человек», в которой рассказал историю 

Страница 45



Философия случая filosoff.org
человечества на протяжении пяти миллиардов лет. Он снабдил эту книгу двумя 
предисловиями. В первом он признал, что написал роман, не наделив, таким 
образом, своего повествования ассерцией. Во втором засвидетельствовал, что 
подлинный рассказчик всей истории – вовсе не живущий в середине XX века 
социолог Стэплдон, а человек из пятимиллиардного года, принявший на себя 
личность Стэплдона для реализации своего замысла – написать всю историю 
человечества. Выглядит очень маловероятным, чтобы это второе предисловие 
было чем-то иным, нежели «литературной уловкой». Но и доказать, что это 
просто литературный прием, нельзя, ибо у людей встречаются паранормальные 
состояния, аберрации (например, гипоманиакальные), при которых они с 
ассерцией высказывают суждения, которых нормальный человек свойством 
ассертивности не наделил бы. Тогда не следует ли периодически подвергать 
всех писателей психиатрическому обследованию? Если кто-нибудь заявит, что 
он – Наполеон и что этим заявлением он выражает свое глубочайшее убеждение,
мы решим, что данное его суждение ассертивно, но ложно. А если Мицкевич 
говорит: «Отчизна – ты как здоровье», – должны ли мы признать, что он не 
говорил этого вполне серьезно и что, не будучи уверен в истине этого 
утверждения, он основывал его смысл на бытии только лишь интенциональном?
Следует присмотреться несколько ближе ко всей концепции ассертивных 
суждений.
Ассерция – это убеждение, иначе: активное внутреннее согласие говорящего с 
тем, что дело обстоит так, как он говорит. Оно достаточно опасно для 
логики, которая не является эмпирической наукой, такой, как, например, 
физика. Ибо если в самом суждении (как высказывании средствами языка) 
нельзя вскрыть ничего такого, что подтвердило или опровергло бы его 
ассертивность, приходится искать критерии активной убежденности говорящего 
за пределами суждения: в личности говорящего и в обстоятельствах 
высказывания. Немец, который не знает польского языка и только повторяет 
по-польски выученное наизусть предложение «Warszawa jest stolicЃ Polski» 
(«Варшава – столица Польши»), не говорит этого ассертивно, но просто как 
граммофон или попугай. Однако психологическая концепция ассерции стоит на 
зыбкой почве, ибо предполагает, что для решения вопроса об «ассертивном 
статусе» суждений достаточно чисто психологического, а не логического 
понятия «уверенности», соответственно «убеждения», взятого из того самого 
элементарного запаса положений обиходной и ненаучной психологии, из 
которого черпает свои мнения каждый человек в наши дни. На мой взгляд, 
священник, который служит мессу, произносит ритуальные фразы с искренним 
убеждением, что все так и есть, как гласят эти фразы, а следовательно, 
должен признать их ассертивность. Однако он произносит и фразы, из которых 
следует, например, что вино превращается в кровь. Тем самым он произносит 
ложь, потому что этого вовсе не происходит, а кроме того, он впадает в 
противоречие, потому что употребляет язык вопреки его семантическим нормам.
Они не позволяют говорить: «Это вино превращается в кровь» – если на самом 
деле не превращается. Говорящего так следовало бы заподозрить либо в 
незнании языковых норм, либо в намеренной лжи, либо, наконец, в 
помешательстве. Если священник знает язык и лжет, то он не произносит 
ассертивных суждений. Если же он соединяет свои суждения с ассерцией, то он
душевнобольной. Итак, мы знаем, что каждый служащий мессу священник либо 
лжет, либо безумен. Этот разоблачительный итог, конечно, представляет собой
полный нонсенс, потому что понятие «убеждения» совершенно не является 
однозначным. В частности, убеждение, с каким священник произносит слова 
обряда, не таково, с каким философ-солипсист сообщает, что только он один 
существует, а убеждение этого философа, в свою очередь, не таково, как 
уверенность логика, заявляющего, что у каждой четырехсторонней фигуры 
четыре угла. А эта уверенность не та, что у физика, говорящего, что у 
нейтрино нет массы покоя. Ассерция физика эмпирична, ассерция логика 
аналитична и непосредственна, ассерция философа опосредованно выведена из 
принципов. И однако все это разные концепции, которые не следует друг с 
другом смешивать. Логическая концепция ассерции, как ее представил, 
например, К. Айдукевич, признает, что есть такие суждения, признание 
которых за истинные (если их высказать) не есть вопрос чьего-либо произвола
или даже чьего-либо убеждения, имеющего – скажем так – психологическую 
природу; напротив, это признание есть следование аксиоматическим нормам 
языка. Тот же, кто отказывается им следовать, высказывает не то чтобы ложь 
или неассертивное суждение, но нечто внутренне противоречивое. Потому что 
для принятия или отвержения определенного высказывания требуется 
производить то и другое в согласии с нормами языка, а тот, кто их 
отвергает, вообще уже не может ими пользоваться, иначе говоря, вообще 
ничего уже не может говорить. Следовательно, аксиомами языка можно считать 
такие нормы, которые вынуждают нас их признать. Когда мы говорим: «У 
квадрата четыре стороны» – тем самым мы уже вынуждены признать и то, что у 
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квадрата четыре угла. Логическая ассерция выступает там, где нам приходится
иметь дело с аналитическим пониманием. Поскольку литературные произведения 
– это не результаты аналитического рассуждения, концепция логической 
ассерции не имеет отношения к оценке их ассертивности или неассертивности. 
Так же, как нельзя термометром измерить массу тела.
На основании такой модели языка, формулирующего научные суждения, можно 
говорить об эмпирической разновидности ассерции. Однако язык, которым 
пишутся литературные произведения, не тот язык, которым пользуется наука. 
Таким же образом в литературоведении неприменима концепция эмпирической 
ассерции в форме, взятой напрямую из науки.
Что же нам остается? Либо обращение к психологической концепции, либо, быть
может, признание, что для литературных произведений неплохо бы создать 
совершенно новую, не похожую на логически-эмпирическую концепцию 
ассертивности. Концепция фикциональных предложений как непредикативных 
представляет собой как бы хирургическое вмешательство, которое спасает 
логику, отдавая литературу в жертву загадочному подходу, рассмотрению ее не
то как бессмыслицы, не то как чего-то «вне истины» и «вне лжи», потому что 
непредикативное не истинно и не ложно. Может быть, логик и готов признать 
принцип pereat ars, fiat logica[16] – я лично с таким «охранительным» 
подходом не соглашусь. Что касается издавна и широко употребляемого понятия
«художественной правды», то оно не особенно выручает, потому что в целом 
неизвестно, что, собственно, это должно означать. Итак, отложим пока 
рассмотрение этого вопроса и обратимся к проблеме логической ценности 
литературных произведений.
В своей прекрасной работе «Основные проблемы науки о литературе» Г. 
Маркевич оценивает истинность (как вероятность) отдельных предложений из 
фрагмента «Крестоносцев» Г. Сенкевича. Тем самым у него (не знаю, отдавал 
ли себе Маркевич в этом отчет) двузначная логика ценностей с законом 
исключенного третьего уступила место одному из наилучших известных мне в 
данной области подходов – вероятностной логике с многоместными ценностными 
предикатами. Однако и этот подход не находит здесь универсальной 
применимости, потому что пригодное (возможно) для рассмотрения отдельных 
предложений в литературном произведении не обязательно столь же годится для
всего произведения в целом.
Пусть имеется определенная серия независимых друг от друга предложений, у 
каждого из которых своя степень вероятности того, что оно окажется 
истинным. Согласно теории вероятностей, шанс верификации всей этой серии в 
целом равен произведению всех соответствующих вероятностей отдельных 
предложений. Чтобы истинность «Крестоносцев» возможно было свести к уровню 
пробабилистского правдоподобия, заданного произведением вероятностей всех 
взятых по отдельности фраз этого романа с их «независимыми друг от друга 
степенями вероятности», – этого, очевидно, признать невозможно. Потому что 
роман – отнюдь не случайная последовательность высказываний (языковых, то 
есть предложений). Даже и марковской стохастической цепью роман не 
является, потому что у него «глубокая» память, и происходившее на первой 
его странице, возможно, детерминирует то, что произойдет на последней. 
Таким образом, роман представляет собой определенную целостную систему. 
Вероятностная же оценка правдоподобия отдельных предложений (как степени их
истинности) теряет из виду этот системный характер литературного 
произведения.
Проверим теперь логическую ценность предложений языка науки. Поскольку 
такой проверки не проводилось применительно к литературным произведениям 
как целостным системам, позволим себе в данном случае интерпретировать и 
отдельные предложения, взятые из научных теорий, как изолированные 
структурные единицы. В теории сверхтекучести гелия существуют так 
называемые псевдочастицы, или операционные единицы, о которых теория 
сообщает, что они не представляют собой частиц. Сама по себе эта теория нас
здесь нисколько не касается, как не касалось нас содержание романа 
«Крестоносцы», когда мы исследовали отдельные его предложения с точки 
зрения их логического статуса как истинных или ложных. Но вот перед нами 
предложение: «Псевдочастицы существуют». Псевдочастица – это (здесь я 
опираюсь на этимологический словарь польского языка) то же, что 
«неподлинная частица». Подставляем: «неподлинные частицы существуют», то 
есть: «существуют частицы, которые не суть частицы». Что можно сказать об 
истинности этого предложения? Ничего хорошего. Сказать «существуют частицы,
которые не суть частицы» – то же, что заявить нечто самопротиворечивое. И 
это при том, что мы заранее знаем, о чем говорит это предложение, взятое из
теории сверхтекучести. В нем заключена антиномия. Физик постарается нам 
объяснить, что понятие «псевдочастицы» получило свое определение на почве 
сложной и запутанной теории. Но это нам ничего не даст. Мы выступаем теперь
в роли логиков, а логики ничего не хотят знать, например, о том, что значит
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«Юранд из Спыхова» на основе текста «Крестоносцев». Мы в таком же праве, 
как они.
В физике сейчас популярно понятие «кварков» – нового вида частиц. Извлечем 
из нее предложение: «Существуют кварки». Будь это номинальное определение: 
«Для определенного x верно, что x – кварк и что x существует», это бы еще 
полбеды. Однако это не определение. Точно так же предложение «Юранд из 
Спыхова существовал» никто не сочтет за определение. Может быть, «кварки» –
столь же пустое название, как «Юранд из Спыхова»? Однако предложение 
«Кварки существуют» вообще непредикативно в логическом смысле, потому что 
слова «кварк» даже нет в словаре. Напротив, «Юранд из Спыхова», согласно 
правилам языка, это действительно пустое название, однако это имя 
собственное, а «кварки» именем собственным не являются. Поэтому и 
предложение «Существуют кварки», не будучи предикативным, не является ни 
истинным, ни ложным. Это предложение наподобие таких: «Блюмпсы существуют» 
или «Существуют плэнги». В физике есть теория «скрытых параметров», которую
отстаивает, например, Бом. О логических достоинствах этих параметров я уже 
не буду ничего говорить из жалости, потому что предложению «скрытые 
параметры существуют» нельзя приписать даже ассертивности. Бом не скрывает,
что высказывает только субъективное предположение.
Еще хуже обстоит с «виртуальными частицами». «Виртуальный» – значит 
«возможный». Теория ядерных взаимодействий вводит, например, виртуальные 
мезоны. Извлечем из нее предложение «Существуют виртуальные мезоны» – а 
саму теорию оставим в стороне. Это предложение гласит, что реально 
существует нечто, что существует только как возможное. Так автомобили 
«существовали» в палеолите. И здесь тоже антиномия. Ничего себе порядки 
бытуют в науке! Это исследование можно продолжить. Известны «два времени» 
космогонической теории Милна, в ее рамках определенные, а за ее пределами 
превращающиеся в пустые названия. Известна выведенная из релятивистской 
астрофизики «сфера Шварцшильда», обладающая тем весьма любопытным 
свойством, что она ненаблюдаема. Иными словами, десигнатов этого названия 
никто никогда не наблюдал. А ведь это якобы физический объект! Снова 
антиномия. В квантовой физике неразбериха еще больше. Как логически оценить
матрицу дисперсии частиц? Мы не спрашиваем о самих частицах, только о 
матрице: она представляет собой формальное языковое выражение, куда следует
подставлять переменные. Логический статус матрицы не таков, как в плоскости
математического матричного исчисления. Хотя само понятие дисперсионной 
матрицы действительно «взято» из математики, тем не менее, оказавшись 
приуроченным к определенной сфере реальных явлений, оно перестало быть 
«чисто математическим», в смысле отнесения его к сфере чистой математики. 
Это только так говорится – и слишком легко говорится, – что в науке 
отыскание значения предложения – метод проверки его истинности. Может быть,
в теоретическом плане отыскание смысла и выступает как метод проверки 
истинности (хотя это тоже спорно), но несомненно, что отдельные 
предложения, вырванные из теоретического контекста, так трактовать не 
удается. Поэтому вера в то, что глубоко проблематичен логический статус 
только тех предложений, которые взяты из литературных произведений, – всего
лишь привычное заблуждение.
Не считая этот вопрос исключительно насущным, но только чтобы облегчить 
страдания алчущих логической строгости, я предлагаю все литературные 
произведения считать своего рода дефинициями, а именно номинальными 
дефинициями, определяющими творчески (в логическом смысле) – скажем так – 
проекцию пустых (то есть лишенных десигнатов) имен, которые представляют 
собой названия этих литературных произведений. Каждое имя относится к 
определенному объему значений, который и есть его десигнат. Пустое имя 
соответственно денотирует пустое множество. Тем не менее об определенных 
пустых именах можно высказать истинные или ложные логические суждения, хотя
и не обо всех. Так, истинным суждением о пустом имени «Афродита» является 
предложение «Афродита, – богиня любви», а ложным будет суждение: «Афродита,
богиня любви – любовница пана Малиновского». Истинным является суждение 
«Зевс был гневливым», а ложным: «У Зевса было девять ног». Трудности 
возникают с пустыми именами, содержащими в себе противоречие, например, 
«деревянный воздух», «бездетная мать», «дедушка Адама и Евы». Мы сказали, 
что пустое имя, которое определяется текстом литературного произведения, 
это название данного произведения. Тем самым ex ipsa ea definitione[17] 
все, что рассказывается в литературном произведении, логически истинно, 
хотя относится к пустому имени. Ибо дефиниция чисто номинальна, если 
относится к коннотации выражения в языке, а не к его (выражения) денотации 
в реальном бытии. Так, при нашем подходе текст «Будденброков» Т. Манна – 
номинальная творческая дефиниция этого названия, как бы собрание дискурсов,
раскрывающих его связно и исчерпывающим образом. Книги «плохие», то есть 
неудачно скомпонованные, представляют собой плохие дефиниции, потому что им
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не хватает связности: они – системы не целостные, при чтении распадающиеся 
на несвязные куски. Истинность, при нашем подходе, это отношение, в 
дефиниционном отношении произвольное, устанавливаемое между пустым именем –
названием литературного произведения – и его текстом. Скажем то же самое с 
полной точностью, употребляя в нашем выводе общий квантификатор:

Иначе говоря: «Для каждого x: если x – название литературного произведения,
то x – пустое имя, а дефиниция этого имени – a, b, c... z», то есть текст 
данного литературного произведения. Тем самым выясняется, что пустого 
имени, представленного названием данного литературного произведения, в 
языке до тех пор не было, а имена с таким же звучанием (например, тайфун до
того, как Конрад написал свой «Тайфун») ни по денотации, ни по коннотации 
не тождественны тому пустому имени, которым озаглавлено литературное 
произведение. Можно поступить и таким, например, образом: пустое имя 
«кварк» получило коннотацию в тексте романа Джойса (как крики птиц), а в 
физике названию «кварк» была дана дефиниция и оно стало именем определенных
элементарных частиц. Когда мы принимаем такого рода различение, трудности с
денотацией и коннотацией отпадают. Потому что предложение «Оленька Биллевич
была любовницей Радзивилла» ложно в дефиниции пустого имени «Потоп», в то 
время как предложение «Оленька Биллевич была женщиной, несомненно, 
прекрасной» в той же дефиниции будет истинным.
Кого-нибудь может удивить, что за дефиницию названия романа мы хотим 
принять, быть может, тысячу страниц текста. Однако нет никакой причины, 
чтобы дефиниция пустого имени «Зевс» не могла бы занять хотя бы и 10 000 
страниц. На вопрос, как можно определять такое имя, которого определить 
нельзя, поскольку десигнат этого имени не существует, мы разъясняем, что 
номинальность дефиниции означает установление правил коннотации, а не 
денотации. В самом деле, пустые имена в языке коннотируются так, чтобы их 
нельзя было произвольным образом заменять. Нельзя заменить пустые имена 
«Зевс» или «Афина» на пустые имена «газовая телятина» или «пупок библейской
Евы». Если признать этот вопрос заслуживающим внимания, перед нами 
открывается поле для оживленной деятельности. Можно спорить о том, идет ли 
речь о дефиниции формальной, содержательной или хотя бы непротиворечивой. 
Можно задействовать функторы от имен и предикатов. Эти функторы будут 
генерировать предложения и связывать название произведения с текстом. Можно
играть квантификаторами с большим количеством переменных и т.д. Только я не
вполне уверен, что вся эта проблематика относится к числу наиболее жгучих 
для литературоведения.
В связи с нашей концепцией могут, далее, возникнуть еще и сомнения из-за 
того, что между определенными произведениями как «дефинициями названий» 
возникают противоречия, если эти произведения одноименны. Однако пустое имя
«Бог» в коннотации Ветхого Завета противоречит коннотации того же имени в 
Новом Завете, а это никого не смущает. Кроме того, нам могут бросить упрек,
что небезопасно оперировать пустыми именами, потому что о пустых именах, 
таких как «треугольный круг», нельзя высказать ни истинного, ни ложного, а 
следовательно, и определять такие имена нельзя. Отсюда заранее можно 
высказать предположение, что так же обстоит и с теми пустыми именами, 
которые должны образовать названия литературных произведений.
Пустыми являются те имена, которые по своему существу не могут быть 
определены иначе, как с помощью выдвижения определенных постулатов; однако 
постулаты эти не могут противоречить друг другу, потому что из 
противоречия, как известно, вытекает все что угодно, то есть как истина, 
так и ложь. Существуют, однако, так называемые смешанные псевдодефиниции, 
основанные на постулатах, не противоречащих друг другу, но вместе с тем и 
не однозначных. К таким псевдодефинициям относятся, по-видимому, и 
литературные тексты. Но что же делать с произведением, носящим название 
«Квадратный круг»? (Я такого произведения не знаю, но какой-нибудь 
рассерженный на меня логик мог бы его написать нарочно, чтобы доказать, как
плохо я разобрался в вопросе.) Можно ответить, что номинальная дефиниция 
определяет способ употребления слова в определенном языке. Однако такие 
дефиниции, как литературные произведения, служат исключительно для того, 
чтобы люди с ними знакомились, а не для того, чтобы потом пустые имена 
(названия этих произведений) использовать «соответственно дефиниции». Дело 
обстоит так, как если бы кого-то спросили, что он понимает под словом 
«ничто», он же в своем сообщении представил свой взгляд как проект 
дефиниции слова «ничто» (а слово это представляет собой пустое имя). Как 
свидетельствуют многочисленные философские произведения, кое-что можно 
рассказать даже на тему о «ничто». Если все, что можно найти под рубрикой 
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«Зевс» в энциклопедии, не является дефиницией этого пустого имени, то чем 
это все является? Среди прочих сведений можно оттуда почерпнуть и такое, 
что Зевс пребывал на Олимпе. Разве ученый автор энциклопедической статьи 
высказал бы свои суждения неассертивно, то есть без уверенности, что 
говорит истину? Разве он стал бы угощать нас противоречиями? Нет, этого мы 
не признаем. Если можно дать дефиниции пустых имен «Ариман», «Венера», 
«единорог», «рай», «вечный двигатель», «Страшный Суд», «Одиссей», 
«Левиафан», тогда и упомянутый проект дефиниции «ничто» имеет право на 
жизнь. Даже то, что в литературных произведениях слова служат десигнатами 
других слов, вообще не говорит против нас, потому что десигнаты пустого 
имени «Будденброки» – это, в частности, люди с такой фамилией в романе, 
подобно тому, как десигнатом выражения «причастие настоящего времени от 
глагола “скакать”» будет «скачущий». Каждый, кто знает польский язык, 
признает, что от несуществующего глагола (следовательно, пустого названия) 
mandrolif деепричастие будет звучать mandrolaf.
Легко видеть, что логический подход является логическим эквивалентом такого
подхода в плоскости кибернетики, который признаёт в литературном 
произведении селективную информацию (поскольку «номинальная дефиниция» 
означает то же, что «селективная информация»: это выбор модусов артикуляции
в рамках языка с учетом языковых норм и при игнорировании того, что 
происходит реально).
Главным возражением, которое можно выдвинуть против обоих этих подходов, 
логического и кибернетического, является то, что люди вообще-то не 
придерживаются взгляда, будто литературные произведения абсолютно ничего не
говорят ни о какой «реальности». Даже следует признать, что если бы люди 
придерживались этого взгляда, литература потеряла бы свое культурное 
значение, а ее создатели не могли бы высказываться в том духе, как Конрад, 
когда тот говорил, что литература «вершит правосудие над всем видимым 
миром».
Против этого возражения можно отстоять логический подход, указав на то, что
пустые имена не всегда остаются постоянно таковыми, потому что пустоту или,
наоборот, десигнативность придает именам реальный мир (наравне с языковым 
контекстом). «Эфир» – пустое имя в качестве названия некоей субстанции, 
наполняющей космос, которая должна обеспечивать распространение световых 
волн. Однако «эфир» как название определенной летучей жидкости не является 
пустым именем, и в этом легко убедиться, зайдя в аптеку. «Нынешний король 
Франции» – пустое имя, но если бы Франция стала монархией, имя получило бы 
десигнат. Польское слово ciЃgutki (тянучки) не является пустым именем как 
название определенного вида конфет, но оно пустое как название того, что 
героиня «Крестьян» испытывала вблизи молодого Борыны. Пусто ли имя или нет,
может зависеть также от контекста, в который мы это имя помещаем. Человек, 
который пытается поместить литературное произведение как дефиницию пустого 
имени в круг таких явлений и такого их контекста, чтобы данное произведение
перестало бы в его глазах быть дефиницией пустого имени, – этот человек 
заменяет (в отношении дефиниции) номинализм на реализм.
Теперь мы изложим третий, отдельный от логического и кибернетического, 
подход, а именно эмпирический. Он основан на том соображении, что 
литературное произведение, представляя определенную действительность, 
делает это в отношении некоей познавательной цели. Она может быть чисто 
идиографической – например, описанием каких-нибудь любопытных случаев, 
которые однажды произошли и более не повторяются. Произведение может также 
фиксировать некий род энумерационной статистической гипотезы. Наконец, 
можно признать его за такой вид импликации, при котором оно в своей целости
представляет только первый ее член («Если p...»), а второй член, содержащий
остальную часть выражения («... то q»), только подразумевается.
1) В качестве идиографии произведение представляет собой псевдопротокол 
событий, уведомляющий нас о том, какие бывают, например, крайности 
амплитуды человеческой судьбы в обе стороны от ее «бытового усреднения» – 
либо какими своеобразными бывают повороты человеческих судеб. При таких 
подходах мы имеем дело, конечно, prima facie с показом 
статистически-массовой природы социальной жизни.
2) В качестве «энумерационной гипотезы» произведение ведет себя подобно 
тому, кто скажет, что данный кусок олова плавится при 400 градусах и что то
же самое произошло вот с тем и еще с тем-то куском олова. Тем самым 
начинается индуктивное рассуждение по схеме: «Если x1 есть S, x2 есть S, x3
есть S, то xn тоже есть S» – и затем делается вывод в форме утверждения, 
имеющего универсальную значимость: «[Общий квантификатор] – для каждого x –
если x есть олово, то x плавится при температуре 400 градусов».
А тот, кто на материале литературного произведения показывает, что в местах
текста A, B, C, D происходит то-то и то-то, объявляет затем (как имеющее 
универсальную значимость), что и в других, не поименованных в этом списке 
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местах R, S, T, U происходит то же самое.
3) В качестве оборванной на половине импликации произведение, рассказав 
нам, как обстоит дело с «неким p», подсказывает, что поэтому можно 
подразумевать и «некое q».
Однако по существу проблема заключается в том, что можно считать 
литературные произведения – с одинаковым основанием —
(1) либо за такого рода не доведенные до конца индуктивные заключения или 
приостановленные импликации, причем литературные произведения оказываются 
примером такого идиографического подхода, номотетическим продолжением 
которого служат выводы, возникающие (даже неизбежно) в сознании читателя, 
или же предпосылки, ведущие к этим выводам;
(2) либо за описание, из которого мы узнаем о некоей одноразовой и 
принципиально неповторимой серии событий.
Эту дилемму можно разрешить только на вероятностных основаниях, а результат
зависит лишь от оценки, которую первому или второму варианту дает 
исследователь этой проблематики.
Здесь надо вернуться к уже упомянутому факту, что ход событий может придать
пустым именам десигнативность. Когда какой-нибудь читатель говорит, что 
«Гамлет» не изображает реальных событий, то этого читателя не смутишь, 
показав ему на театральных подмостках людей, которые делают все 
рассказанное (в виде текста драмы) в «Гамлете». Потому что он заметит, что 
люди эти – актеры и только притворяются, что берут всерьез то, что говорят 
и делают в ходе спектакля. Суждения, которые они высказывают, не 
«ассертивны». Однако вместе с тем разрешимость дилеммы зависит от различных
конкретных обстоятельств. Пусть удалось бы, хотя бы с колоссальным расходом
сил и средств, добиться, чтобы все описанное в «Кукле» Пруса произошло так,
как там изображено. Произошло бы не в кино, а в действительности, хотя бы 
потребовалось для этого выстроить Варшаву и Париж конца XIX века, с 
лабораторией профессора Гайста включительно. Мы говорим о таких невероятных
вещах не для того, чтобы нагнать тумана, но чтобы обратить внимание на 
трудность оценки степени «искусственности», которую могут приобретать 
десигнаты первоначально пустых имен.
Перед Первой мировой войной, когда Кафка писал «В исправительной колонии», 
гитлеровских лагерей смерти еще не было, и потому Кафка не мог их иметь в 
виду. Мы, однако, не можем о них не думать, когда читаем этот рассказ. По 
крайней мере я полагаю, что о них не может не думать тот из жителей Европы,
которому довелось пережить гитлеровскую оккупацию. Это соотнесение придает 
выразительную реальность произведению («миметизует» его). Несомненно, что 
его «отстраненность от действительного мира» была (в восприятии тогдашних, 
начала XX века, читателей) большей, чем сейчас. Таким образом, 
первоначально пустой денотационный комплекс данной новеллы был заполнен 
достаточно реальными десигнатами. Это произошло не в результате применения 
искусственных приемов, но абсолютно «естественно». Но как понимать, что 
Гитлер напал на Польшу в «естественном» мире, а «Гамлета» на сцене играют 
«в мире искусства»? «Искусственно» – это значит «по указаниям режиссера» 
или также и «по приказу фюрера»? Очевидно, что оба случая не тождественны, 
но видно и то, что различия скрываются в цепях опосредования определенных 
действий и их зависимости от других действий. Кажется также, что 
актуальность шекспировского «Ричарда III» возрастает, когда начинают остро 
обозначаться определенные явления действительности. И это не какая-то 
иллюзия или исключение; лунный космический корабль когда-то был пустым 
именем, но течение времени наполнило это имя десигнатами.
Таким образом, литературные произведения и реальные происшествия можно 
считать двумя относительно независимыми друг от друга рядами событий. У 
одних литературных произведений время «уничтожает» их десигнаты, а у других
иногда как бы «уточняет», а то и делает их воспринимаемыми более остро, 
нежели они воспринимались в момент возникновения этих произведений, как мы 
видели на примере рассказа «В исправительной колонии». Однако надо еще 
исследовать процесс флуктуации в плане десигнационной «пустоты» 
литературных произведений. Заполнить ее может история.
Поскольку мы стоим на эмпирической позиции, имеет смысл добавить, что дело 
не обстоит так, как бывало в точных науках, когда вновь возникавшие новые 
теоретические конструкции сразу заполнялись реальным десигнативным 
содержанием. Так, например, знаменитые формулы Эйнштейна по существу 
отличаются от формул Лоренца (например, в плане влияния скорости тела на 
его длину, измеренную в направлении его движения) только тем, что Эйнштейн 
придал физическое – следовательно, реальное – содержание конструкциям, 
которые Лоренц считал «скорее всего формальными» и таковым содержанием не 
обладающими. Как раз о чем-то подобном мы говорили, обсуждая причину того, 
почему вид переломленной ложечки мы не принимаем за «адекватный», раз 
ложечка подвергается такой перемене только «внешне». В этом же – чисто 

Страница 51



Философия случая filosoff.org
внешнем – смысле мы, если бы следовали Лоренцу, и должны были понимать 
изменение размеров тела при движении, то есть сокращение этих размеров.
Подобные проблемы возникли и в связи с открытием структурного тождества 
воззрения Больцмана на энтропию и воззрения, представляющего информацию как
натуральный логарифм вероятности состояний. Сама по себе тождественность 
формулы еще не предполагает тождественности физических десигнатов, иначе 
говоря, реальных явлений. Было также сильное сомнение, имплицируется ли 
идентичность энтропии и информации таким формальным подобием обоих 
воззрений. Для противопоставления энтропии и информации как определенной 
суммы знаний прежде всего стали писать энтропию со знаком «–» в отличие от 
«+» при информации, называть энтропию в теории информации «первой 
энтропией» (в отличие от «чисто физической») и «негэнтропией». По существу,
и до сих пор продолжается терминологическая неурядица, вызванная неполной 
стабилизацией десигнатов «имени», в качестве которого в данном случае 
выступает формула.
Если уж так дело обстоит в физике, этой вице-королеве точности (королева – 
математика), то, конечно, трудно требовать, чтобы полное единство взглядов 
господствовало по вопросу о «десигнатах» литературных произведений. Когда 
критик рассказывает публике, о чем говорит конкретное произведение, его 
подход можно считать «дефиницией» или, точнее, «присоединяющей гипотезой», 
которая принципиально неустойчива, потому что, очевидно, ни подтвердить ее,
ни опровергнуть эмпирическим наблюдением не удастся. Принципы же этого 
подхода возникают просто на основании того, что в ходе общественного 
восприятия произведения уже сформировались относительно устойчивые мнения 
по поводу всей области его денотации. По своему характеру эти принципы 
относятся, таким образом, к массово-статистическим. Признать, что 
произведение тем не менее присоединяется к сфере реального мира 
«одним-единственным» способом, мы можем только в том случае, если обладаем 
определенными правилами, которые, будучи независимыми от нормативов 
общественного восприятия, служат критериями того, какое именно восприятие 
произведения «аутентично». В настоящей работе я и предлагаю в качестве 
одного из такого рода правил тезис о том, что надлежит максимизировать 
объем информации, получаемой в ходе усвоения читателем данного 
произведения, причем допустимо использование любых стратегий восприятия, 
которые обеспечивают это усвоение, при условии, что их использование не 
поведет к дезинтеграции текста. Ибо читательское восприятие, собственно, и 
должно дать определенную «целостность», а не «фрагменты», хотя бы и такие, 
которые по отдельности можно было бы присоединить к различным реальным 
десигнатам.
Правило это взято из эмпирии, с учетом того, что стратегия науки 
заключается в максимизации информационного выигрыша, получаемого от теории.
Как указал Л. Бриллюэн, чтобы теорию можно было считать эмпиричной, она 
должна очертить пределы своей применимости, а также достигаемую с ее 
помощью наибольшую точность измерений. Имея такие данные, можно вычислить 
содержащееся в ней количество информации. Правда, и в этом случае, как 
всегда, мера информации остается понятием относительным, в частности, и 
потому, что нам не удастся установить, сколь много неустранимых элементов 
неэмпирической природы содержится в эмпирии (то есть в самих наших 
«познавательных установках и действиях», между прочим, и в языке). Все 
математические системы как не соотнесенные с реальным миром, в 
противоположность физическим, содержат бесконечное количество информации, 
поскольку постулируют абсолютную точность измерений и принципиально 
неограниченные пределы своей применимости.
Из двух конкурирующих эмпирических теорий «лучшей» считается та, которая 
дает больше информации: или благодаря большей точности измерений (но в этом
отношении границы устанавливаются свойствами самой материи, проявляющимися 
в отношении «наблюдатель – наблюдаемое»), или благодаря расширению пределов
применимости, когда данная теория позволяет обозреть более обширные 
комплексы явлений. Данное правило соотносится с дополнительным направляющим
указанием предпочитать такую теорию, которую удается органически связать с 
другими теориями, или такую, которая включает эти другие в качестве своих 
частных случаев. Ибо наука стремится к максимально целостному охвату 
явлений минимальным числом теоретических конструкций. В принципе можно 
поступать и по-другому: постулировать различные «излишние виды бытия» как 
причину расхождения между прогнозами и фактическими ситуациями, за пределом
области значимости теории или на границе этого предела. Но наша цель именно
в том и состоит, чтобы (в соответствии с «бритвой Оккама») не плодить таких
видов бытия. Например, в ходе ранней истории биологических теорий не был 
должным образом оценен тот факт, что для этих теорий развитие живых систем,
начиная с молекулярных микрофеноменов, само по себе проявляется как их 
прогрессирующее целостное формирование. Соответственно были постулированы 
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различные «излишние сущности» наподобие «энтелехии» и «жизненной силы», 
которые служат причиной этой целостности. В настоящее время мы подошли к 
открытию сложных явлений, происходящих на микроуровне и затем (на целостном
уровне организации эмбриона) проявляющихся как интегрирующее весь 
эмбриогенез управление. Тем самым «жизненные силы» и «энтелехии» 
оказываются излишними видами бытия. Вместе с тем становится возможным 
подключение к эмбриологии таких наук, как химия, физика, биохимия, 
интегрированных с помощью теории информации и программирования. Благодаря 
этому область, первоначально изолированная, входит в комплекс других в 
качестве единого целого с ними, что позволяет исследовать тот же самый 
процесс развития как передачу информации, как термодинамический 
неравновесный процесс и т.д.
Эти стратегические направляющие принципы применялись и тогда, когда еще не 
были известны explicite, но применялись способом как бы «стихийным». Это 
позволяет предположить, что такая стратегия (которая постепенно превращает 
в монолитную и все более однородную целость первоначально изолированные, 
гетерогенные и суверенные исследования) представляет собой нечто в виде 
устойчивой установки «данное» человеку («данное» его биологией? Или самой 
природой мира?).
Из того, что так обстоит в науке, не вытекает еще с необходимостью, чтобы 
так должно происходить и в искусстве, в том числе и в литературе. Мы 
предлагаем свой набор правил для ее восприятия, конечно, только как 
вариант, правда, именно такой, который часто прибегает к «усвоенному на 
уровне рефлекса» способу: стремлению увидеть литературное произведение как 
нечто целое. Различие в «восприятии» научных и литературных произведений не
заключается в эстетической природе этих последних, потому что чтение 
выдающегося исследования тоже дает эстетические переживания. Например, 
чтение таких авторов, как Дж. Гейлорд Симпсон, когда он пишет об эволюции. 
Не заключено это различие и в «неутилитарности» литературы: космогония тоже
в инструментальном плане «ничего не дает». Вероятно, в конечном счете дело 
в том, что в литературе выступают наши тесные связи (имеющие как 
эмоциональную, так и рациональную природу) с другими людьми, с героями 
литературного произведения, поскольку их судьба всегда в каком-то смысле 
есть и наша судьба. Литература закрепила в себе эти связи в их 
соразмерности, а ее «целостность» – как она проявляется в отдельных 
произведениях – есть, быть может, реликт магического обряда. Ведь ее цель –
обозреть человеческий мир целиком, представив его как замкнутый в единстве.
Такой акт не является эмпирическим, а необходимость такой стратегии, 
наверное, лишь кажущаяся. Ни акт обозрения человеческого мира целиком, ни 
замыкание этого мира в единстве не являются императивами. Однако проблема 
роли переживания в восприятии произведения не входит здесь в нашу 
обязательную тематику.
Изменение денотации произведения, осуществляемое читателем, изменяет также 
– точнее: может изменять – и конструкцию этого произведения. Когда автор 
(например, Выспяньский в «Свадьбе») рисует в своем произведении ряд 
портретов, те, кто знает этих людей, не могут воспринимать произведение так
же, как те, для которых эти люди чужие. Это касается не только соединения 
реальных людей с их образами в плане денотации, потому что то, что для 
знакомых с оригиналами выглядело как влияние «подлинника» на образ, для не 
знакомых могло выглядеть как некий композиционный прием. Вообще то, что 
один объясняет связью данного фрагмента с действительностью (в буквальном 
смысле, с внешней), другие могут рассматривать как элемент, исполняющий 
чисто «конструкционную» роль, вроде какой-то скобы. В этом случае дело 
обстоит подобно тому, как если бы один наблюдатель воспринимал каменную 
резьбу как произведение искусства, совершенно не связанное с балконом, под 
которым эта резьба находится, а другой видел бы в ней кариатиду, 
поддерживающую все сооружение. То есть видел бы консоль, которой внешний 
вид резной фигуры придан только, чтобы скрыть настоящую цель.
Как может выглядеть на практике проблема выбора стратегии читательского 
восприятия? В сущности, именно эта стратегия определяет судьбу произведения
в мире, превращая его из «номинальной дефиниции» в «реальную». Можно 
признать набоковскую «Лолиту» за историю из области сексуальной 
психопатологии, и тогда окажется, что она не вполне реалистична, потому что
герой книги в финале влюбляется в свою былую жертву, хотя она уже стала 
взрослой женщиной, в то время как его привлекали исключительно не 
расцветшие еще девочки. С психиатрической точки зрения это неправдоподобно,
потому что хотя извращенцы и способны проявить более высокие чувства, эти 
чувства не могут вылечить их от извращения. Гомосексуалист может проявить 
свою влюбленность в мужчину каким-либо возвышенным и платоничным способом, 
но в женщину он не влюбится (эротично), если он «настоящий» гомосексуалист.
Можно тем не менее судить и так, что Набоков не хотел обогатить 
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психопатологическую казуистику, но написал реалистический роман с уклоном в
социальную педагогику. Любовная связь героя с девочкой-ребенком послужила 
экземплификацией тезиса о том, что в состоянии полного распада общественных
сексуальных норм и вызванной этим распадом «сверхлегкости» в ставшей чем-то
банальным эротике жаркую и всепоглощающую страсть можно пережить уже 
исключительно в том случае, если нарушить последние еще остающиеся 
общественные табу. (Герой Набокова не только педофил, но, как приемный отец
девочки, близок и к кровосмешению.) Поэтому не особенно важным оказывается 
«прегрешение против реализма» в плане психиатрии. Представляется, что 
стратегия восприятия определяется не просто максимумом информации, которую 
можно добыть из книги, и не только возможностью присоединения к ней 
реальных десигнатов, но и степенью актуальности полученной информации. 
Актуальность эта не является прагматичной или такой, которую можно 
непосредственно использовать. Мы как бы подвергаем произведение пробе на 
предмет того, какой максимальный объем реальности оно «покрывает», и 
стараемся понять, каков его «трансфер» и каков размах возможной в 
дальнейшем экстраполяции его значений. Произведение дает нам возможность 
заново, по-своему, на правах целостной «гипотезы» организовать мир, 
«перетасованный» чтением, усилить наши способности комплексного видения его
проблем. «Приращение информации» при этом такое же, как в тех случаях, 
когда нас научат в бурлящих, хаотичных и потому непонятных и даже 
неразличимых явлениях усматривать порядок, быть может, более жестокий по 
сравнению с состоянием первоначального неведения. Но постепенно мы приходим
к уверенности, что в том мире, где мы живем, никто не имеет права на 
неведение, ибо наша обязанность – знать.
Когда же мы сопоставим различные «версии» и «варианты» прочтения одного и 
того же произведения, например, «психиатрические», «моральные», 
«общественные» или «историософские», – получив таким путем критерий, мы 
займемся поиском высших в категориальном отношении принципов оптимального, 
то есть наиболее значимого и универсального варианта читательского 
восприятия.

VII. Прикладная кибернетика

Вступление

Как логический, так и феноменологический анализ литературного произведения,
предпринятые в качестве попытки преодоления психологического подхода, 
раньше или позже заводят нас в тупик. Логик отсылает нас к концепции 
ассертивности, которая в данном ситуационном контексте не может не быть 
психологической. Феноменолог подменяет психику царством идеальных 
сущностей. «Новые Афины» ксендза Хмелёвского мы читаем сегодня со смехом, 
как некую пародию на энциклопедию, следовательно, как литературное 
произведение в комическом жанре, хотя написана эта книга была, несомненно, 
с ассерцией. Однако подобным же образом анахронически звучащие фрагменты из
Библии смеяться верующего не заставят. Ни в коем случае нельзя забывать 
также, что обязательным условием процессов восприятия, вводящим их в русло,
служит определенная целостная установка для читателя, его ориентация на 
текст, которая порождается информацией, предпосылаемой этому тексту. 
Величайшие мыслители на исследовании проблемы юмора обломали себе зубы. Они
не принимали во внимание того факта, что в купе поезда что-нибудь может до 
слез рассмешить беседующих, но даже усмешки не вызовет у соседей, которые 
не глухи и не лишены чувства юмора, но только не настроены на его 
восприятие так, как те, увлеченные беседой. Если бы мы хотели полностью 
избежать даже следа психологизма в теории литературы, нам надо было бы и 
психологию включить в качестве частного случая в какой-то более общий 
теоретический подход. Для такого включения можно было бы использовать 
тезис, что психические реакции человека – это подкласс в классе всех 
возможных реакций «конечных автоматов»; а то, что является в человеке 
психическим, это локальный эпизод из области теории гомеостазиса, 
самоорганизации, регуляции, одним словом, из общей теории информационных 
систем. Однако кибернетике еще далеко до того, чтобы она могла реально 
распознать в психическом некий единичный эпизод из более общей сферы. С 
точки зрения классификации, такое распознавание, пожалуй, правомерно, но 
может пройти целое столетие до тех пор, пока классификационному постулату 
удастся придать научный статус требуемого высокого уровня. Пока этого не 
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произошло, мы можем использовать кибернетический метод только фрагментарно,
применительно либо к отдельным элементам художественного произведения, либо
к его целостным, отобранным для наших целей аспектам. Хотя в отдельных 
случаях мы будем делать небольшие экскурсы за пределы 
структурно-семантического подхода, нам придется оставить в стороне такие 
вопросы, как выражение (экспрессия) личности автора через художественное 
произведение, роль переживаний и познания в восприятии художественного 
произведения, «юмор» в собственном смысле и, к сожалению, еще много других.
Наука реализуется для нашего сознания через свою эффективность в 
инструментальном и эпистемологическом отношении. У литературы нет такой 
высшей реализации. Тот, кто отважился бы заявить, что цель ее – просто 
доставлять людям удовольствие, возможно, был бы недалек от истины, хотя 
тоже не попал бы в самую точку, потому что чтение таких авторов, как, 
например, Достоевский, не доставляет удовольствия в плане чисто 
литературном. Если литература и возникла как пересказ реальных событий, как
нечто вторичное в самой своей «художественности», то все равно ее не только
поддерживали «внехудожественные» установки типа религиозных, гностических, 
фольклорных, но она к тому же была связана с «нелитературным» до такой 
степени, что по существу лишь неуловимая граница отделяет истории о 
драконах, содержащиеся в средневековых «научных трудах», от аналогичных 
«специфически литературных» историй. Диахрония литературной сферы дает нам 
несомненную картину многообразия и гетерогенности. Так же, как, например, в
сфере эротики, в сфере литературы есть свои благородные вершины и свои 
ужасающие бездны. Эта гетерогенность составляет одну из главных трудностей 
для теории литературного произведения, в частности, если взять 
гетерогенность в ее качественном аспекте. Ибо и самая откровенная халтура, 
если она получила распространение в обществе, относится к литературе. Ведь 
границы массива «литературных произведений» зависят не от произвольного 
решения исследователя, а от условий предложения и спроса на них, в том 
числе и на некачественные литературные произведения. Несомненно, все 
зоологи посмотрели бы, как на сумасшедшего, на своего коллегу, который 
призывал бы исследовать исключительно львов, антилоп и акул, а клопов, 
тараканов и прочую «гадость» исключал бы из животного царства.
Перейдем теперь к более детальному исследованию восприятия литературного 
произведения. Однако сначала я хотел бы сделать несколько замечаний общего 
характера, чтобы не создалось слишком уж явного впечатления, будто мы не 
увидели леса из-за деревьев с их корнями, листьями, ветвями и стволами – а 
о лесе забыли напрочь.
Обычно говорят, что наука объясняет мир, а литература его изображает; что 
ученые обобщают, а деятели искусства конкретизируют. Такие истолкования – 
на четверть истины и на половину недоразумения. Беспомощное кружение около 
проблемы. Мы не хотим вселять в читателя напрасное ожидание, что его 
угостят еще одним определением литературы, в котором будет наконец раскрыта
«суть дела». Скорее следовало бы, пожалуй, задуматься, чего именно мы 
ожидаем, добиваясь определенного разъяснения проблемы.
Что такое наука? Что такое философия? Что такое человек? Наука – это, 
конечно, предсказание, с обязательным выполнением добавочных условий: это 
предсказание, относящееся к познающему субъекту и к вещам познаваемым, 
кроме того, обусловленное двойственным характером получения информации. Ему
свойственны верховные нормы, о которых мы говорили во Вступлении, но вместе
с тем и такие цели, для которых характерно разделение «всего» на части, 
соответствующие отдельным дисциплинам. Философия, конечно, есть выход за 
пределы научных установок на данный момент; попытка охватить и объяснить 
то, чего наука еще не охватила и не объяснила. Однако ни то, ни другое 
определение не являются единственно возможными. Не являются они и 
исчерпывающими. Далее, как науку, так и философию можно исследовать 
различными методами. Так же и о человеке можно говорить как о предмете 
исследований антропологических либо же социологических, либо как о 
животном, судьба которого детерминирована по двум каналам: по каналу 
наследственной передачи и по каналу культурной передачи. В то же время 
человек – комплекс атомов и электронов, «конечный автомат», гомеостат – но 
такой, который ведет войны и пишет стихи. Не является ли его «окончательным
разъяснением» каталог его действий, схема его соматически-нервного 
устройства или включение его как организма в плоскость эволюционной 
иерархии? Или же скорее нет других возможностей разъяснения, кроме 
относящихся к определенному аспекту, а такие разъяснения могут взаимно друг
друга восполнять, то есть образовать комплементарные по отношению друг к 
другу части? Или же, наконец, можно познать абсолютно все, что могут 
рассказать отдельные дисциплины о человеке, науке или философии, – и тем не
менее не считать, что полученное знание раз и навсегда удовлетворило 
любознательность того, кто спрашивает?
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Обычно по прошествии некоторого времени оказывается, что к ранее 
полученному разъяснению можно добавить дополнения или поправки, причем в 
ходе этого процесса не вырисовывается какая-либо окончательная целостность.
Однако – может быть, благодаря тому, что устойчиво сохраняется соотношение 
между ограниченной отдельной жизнью, с одной стороны, и продолжающейся 
надиндивидуальной историей, с другой – благодаря этому попытки 
формулирования целостных ответов обновляются в каждом следующем поколении. 
Литературу можно разъяснять с позиции культурной и социологической 
антропологии или индивидуальной психологии, либо же под углом зрения теории
информации, управления и гомеостазиса, но все это опять-таки дает нечто 
частичное. Да в конце концов, разве человек не всегда стремится узнать 
больше, чем это возможно?
И еще последнее: разве литература не устанавливает свой собственный способ 
задавать конкретно-индивидуальные вопросы, в то время как философия ищет 
целостных ответов? Разве язык, этот инструмент коммуникации, сам не 
пользуется ее методами, недоступными ни науке, ни философии, и тем самым 
никак не может быть к ним редуцирован, хотя и содержит в себе элементы той 
и другой? Разве история не показывает, что человек испытывал все способы 
действия, ставил все эксперименты над собой и над миром, какие только 
возможны, то есть доступны и реализуемы? Ответы на эти вопросы можно 
поделить на два типа: диахронический и синхронический. В каждом из них 
найдутся существенные моменты, но не всегда удается соединить оба ряда 
ответов. Впрочем, можно также признать, что недостаточны и научные 
объяснения вопроса, откуда и зачем возникло разделение полов (изобретенное 
эволюцией – оно улучшает передачу и корректирование генетической 
информации) или откуда и зачем появились в животном мире (в некоем 
промежутке между эволюционным ситом естественного отбора и селекцией, 
диктуемой средой) «эстетическое» поведение и чувство. Имеющиеся объяснения 
для нас столь же недостаточны, как и их философские интерпретации. Но для 
того, кто не удовлетворен этой ситуацией, остается еще литература как 
особый вид информационной игры, располагающий различными собственными 
стратегиями. Наука и философия имеют дело с единственно существующим миром.
Литература сталкивается с ним только на одном из участков своего спектра. В
других участках она скрывает миры как мгновенные исключительно языковые 
«действительности» или как «проекты» предметных сущностей, которые язык 
только реализует как посредник между ними и нами. Теперь наша задача – в 
той мере, в какой возможно, подвергнуть исследованию эту информационную 
игру.

Ограничение метода

Энтузиасты, которые очень хотели бы повсеместно применить в гуманитарных 
областях так называемые кибернетические установки, часто не отдают себе 
отчета в том, что применение этих установок (и не только на его начальном 
этапе) сопряжено со значительной степенью произвольности. Вообще дело не 
обстоит так, чтобы произведение следовало рассматривать как «передачу 
информации», которую можно проанализировать чисто пробабилистскими, 
стохастическими методами. По не вполне ясным причинам адептов 
кибернетизированного литературоведения заворожила теория информации в ее 
первоначальном (следовательно, чисто статистическом) аспекте, и уже ни один
смельчак не отважится начать построение по-современному физикализованной 
эстетики без того, чтобы прибегнуть к достопочтенной формуле с ее столь 
страшным для гуманистов логарифмом. Однако как тут не вспомнить, что Шеннон
был своего рода Папой Римским для инженеров связи. Именно их интересам – и 
в особенности их концептам из области работы с физико-математической 
аппаратурой – отвечали исследования ситуации, где главный объект – 
передаточный канал с его емкостью, коды с их выразительностью или 
невыразительностью, возможно, также и с повреждениями, самокоррекцией и 
т.п. Хотя формально такие понятия, как «оригинальность» передаваемой 
информации, выводятся из этого понятийного аппарата вполне корректно, в 
целом для гуманитарной области он не вполне пригоден. Количество 
«повреждений» текста, которые происходят за то время, пока напечатанная 
страница книги перейдет в глаз читателя, равно (для всех практических 
целей) нулю. Емкость «канала передачи» в практике нефорсированного чтения 
всегда достаточно велика. Во всяком случае – достаточна для того, чтобы мы 
могли оставить в стороне все эти проблемы повреждений и емкости, которые 
для специалиста по связи представляют главную и типичную головную боль.
Что здесь самое главное, так это, по-видимому, ограничение метода. 
Кибернетика может заниматься передачей и восприятием информации, но отнюдь 
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не ее познанием. Хотя вопрос чрезвычайно элементарен, здесь господствует 
особенная путаница мнений. Согласно некоторым теоретикам, главный – а может
быть, даже единственный – недостаток кибернетического метода заключается в 
асемантичности теории информации во всех ее известных подходах: 
статистическом, алгоритмическом и комбинаторном. Но надо подчеркнуть, что 
дело обстоит совсем не так. Правда, любое понимание вместе с тем есть 
познание, но не всякое познание есть понимание. С категориальной точки 
зрения познание есть понятие кардинальное, то есть весьма общее. Можно 
познавать определенные чувственные впечатления или ощущения, не понимая при
этом ни причины (из области ощущений или эмоций), требующей этого познания,
ни даже собственных переживаний. Излишне увлеченным информатикам доставлял 
немало хлопот тот факт, что средний человек может желать восприятия даже 
таких художественных произведений, которые ему известны досконально: 
например он знает данное стихотворение наизусть. Относительно более крупных
и не усваиваемых на память текстов, например прозаических, еще возможны 
софистические доводы в том смысле, что якобы человек, уже читавший 
«Трилогию» Сенкевича, при следующем прочтении может открыть для себя новые,
прежде не замеченные места и соответственно красоты данного произведения. 
Но спросим: почему знающий наизусть «Сад пана Блышчинского» снова и снова с
удовольствием декламирует его? На этот вопрос мы от сторонника только что 
приведенной концепции не узнаем ничего вразумительного. Между тем дело до 
тривиальности просто. Вот как оно обстоит с точки зрения информационного 
подхода. Тот, кто видел однажды восход солнца над Гималаями, уже обладает 
практически всей информацией, доступной при этом контакте человека с 
природой. В дальнейших наблюдениях он ничего «нового» для себя не получит, 
то есть ничего больше не узнает. Тем не менее люди в своем большинстве 
желают еще раз увидеть такое прекрасное зрелище. То же самое можно сказать 
об употреблении лакомств (у каждого следующего кусочка шоколада вкус не 
хуже, чем у предыдущего), о любовных отношениях (в случае, если партнер тот
же самый и обстоятельства аналогичны) и т.д. Измышление специальных видов 
информации, например «эстетической», это просто бессмыслица, потому что per
analogiam[18] надо было бы придумать и другие, например, информацию 
кулинарную, сексуальную и т.д. Познавательные аспекты восприятия какой бы 
то ни было информации невозможно, оставаясь в рамках здравого смысла, 
вывести не из чего иного, кроме самого стремления к познанию. Понятно при 
этом, что «акты информационной копуляции» бывают в весьма различной степени
насыщены познавательно-эмоциональным содержанием. Построив для них условную
шкалу, можно было бы обозначить на ней некий «ноль», зеро нейтральности, 
когда мы что-то узнаем, что-то постигаем при практически не нарушаемом 
внутреннем равнодушии. Можно было бы также принять обе половины этой шкалы 
соответственно за «положительную» и «отрицательную». Остановимся на 
примере, почерпнутом из сексологии, потому что в этой области речь идет о 
приведении в движение механизмов, генетически запрограммированных так, как 
никакие другие физиологические механизмы. По очевидным причинам, существуют
культуры, которые считают запрещенным употребление определенных (в других 
местах признаваемых за вкусные и сытные) видов пищи, но нет таких, которые 
всем своим членам запрещали бы сближение полов. Хотя само оно представляет 
собой культурный инвариант, тем не менее доставляет исключительно много 
разнообразных постижений в своей интимности, поскольку основано даже не на 
одной лишь способности (которую в нас встроила эволюция) познавать 
богатство чувственных впечатлений, но еще и на вторичных опосредованиях, 
которым эта способность подверглась в условиях, созданных развитием 
культуры. Как известно, для сближения полов существует широкий диапазон, 
начиная от «удовлетворения желаний» на безрефлексийном, scilicet[19] 
животном уровне – и кончая чем-то (в отношении психической интеграции в 
познании) совершенно иным: своего рода духовным соединением с партнером. 
Так вот, если даже заданные физиологически и в этом смысле прочно 
стабилизированные виды деятельности могут следовать в отношении их 
восприятия колебаниям с такой значительной амплитудой, то что же тогда 
говорить о восприятии произведений искусства! Чистейшей фикцией является 
гипотеза о том, что есть общая всем людям (или хотя бы всем, кто 
соответствующим образом приобщен к предмету) норма восприятия произведений 
искусства.
Литературное произведение можно воспринимать «разноуровнево», то есть на 
разных уровнях интеграции, в том числе и на разных уровнях его познания и, 
last but not least[20], понимания (специфичного для данного читателя). 
Однако по поводу всевозможных родов и размеров удовольствия или страдания, 
доставляемого различными формами восприятия, кибернетика вынуждена хранить 
молчание. Зато она может по меньшей мере гипотетически высказаться на тему 
о том, как протекают по всей вероятности акты передачи и восприятия 
информации в их фактически дифференцированных или в их инвариантно подобных
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друг другу формах. Эмпирическое же исследование заведомо должно оставлять в
стороне аспект информационных феноменов, связанный с эмоциональными 
переживаниями. Эмпирическое исследование должно сосредоточиться на 
отношениях литературного произведения к миру, культуре и языку. Вся эта 
триада должна быть интерпретирована поочередно и в соответственных 
различных категориях.

Управление и игра

С кибернетической точки зрения языковое высказывание можно считать 
управляющей программой или же шагом (в тактическом или стратегическом 
понимании теории игр), или же, наконец, отображением или «моделью» чего-то 
языкового или внеязыкового.
В качестве управляющей программы литературное произведение есть матрица 
преобразований, которым должно быть подвергнуто сознание читателя. Однако 
управление осуществляется «должным образом» только тогда, когда управляемое
однозначно подчинено управляющему. Пока управляющая система автомобиля 
исправна, управление им близко к такому идеалу (к детерминации поведения 
автомобиля управляющими импульсами). Если управление разлаживается, 
информация, заданная оборотами руля, сталкивается в управляемых устройствах
с «шумом», создаваемым в данном случае нестыковками в системе рычагов руля 
и передач. Эта система чисто стохастическим способом превращает управляющие
импульсы в хаос. Можно сказать, что решениям водителя она противопоставляет
собственную, а именно стохастическую тактику.
Никто с абсолютной пассивностью не читает написанного текста и не слушает 
того, что ему говорят. Восприняв высказывание, человек неизбежно выработает
по отношению к нему собственную тактику, хотя не исключено, что он вообще 
не будет отдавать себе отчета в том, что он ее выработал. С воспринятым 
материалом каждый проводит ряд операций, в ходе которых реакция 
интегрируется и в то же время включается в определенный комплекс, 
образующий по отношению к ней целостность более высокого порядка. Ибо 
понимать что-либо – это по существу то же самое, что включить данный 
импульс или данную артикуляцию «куда-то» в сознание, причем с помощью 
сознания. Такое включение – процесс, сопровождаемый целым рядом решений, а 
что касается литературного произведения, то его прочтение образует в данном
плане целую глыбу, в которой выделяются иерархические уровни. Степень 
сложности читаемого текста можно оценить исходя из того, в какой степени мы
отдаем себе отчет в необходимости принимать во время чтения бесчисленные 
решения. Если текст легкий, практически все решения приходят сами собой, 
как бы автоматически. Если мы читаем на чужом языке, которым недостаточно 
владеем, уровень сложности возрастает. Равным образом повышает уровень 
сложности и чтение любого текста, который нам не удается однозначно 
поставить в общий ряд в плане уже знакомой нам классификации всевозможных 
текстов.
Есть известная игрушка, где одна в другой сидят все меньшие и меньшие 
деревянные матрешки: к этой полезной модели мы еще будем возвращаться. 
Подобно ей и ситуация чтения складывается как бы из ряда наложенных друг на
друга «подситуаций». Верхняя – это данное конкретное состояние, 
заключающееся в том, что мы, зная, с чем, собственно, имеем дело, читаем 
определенный текст, как то: философский трактат, том стихов или роман. 
Затем некая «следующая подситуация» обозначена уже тем, о чем мы узнаем из 
чтения. Далее, бывает и так, что, читая литературное произведение, мы в 
какой-то мере отождествляем себя с его персонажами. Может быть так, что 
только к отдельным героям произведения мы испытываем чувства, подобные тем,
какие вызывают в нас реальные лица. А может быть и так, что мы будем 
испытывать удовлетворение или, наоборот, переживать тяжелые минуты, когда с
каким-то персонажем произведения произойдет что-нибудь хорошее или плохое 
(мы как будто воображаем, что эти неприятности или триумфы выпадают на долю
нам самим). Это достаточно известное явление «проекции», которое поддается,
вероятно, классифицированию в рамках кибернетики, если привлечь такие 
термины, как «надежная система», «многократное отражение» и т.п. Однако 
пользы от такого классифицирования немного. Лучше признать, что механизмы 
подобных процессов для нас не являются «понятными» в сколько-нибудь строгом
смысле слова (хотя поскольку здесь снова и снова воспроизводятся те же 
душевные состояния, сами эти процессы нам хорошо знакомы). Затем есть 
ситуация, сосуществующая с этими двумя, в которой можно выявить специальный
модус познания, доставлявший и продолжающий доставлять столько забот 
теоретикам литературы. Это тот «модус», который позволяет нам обливаться 
слезами над судьбами героев романа, когда одновременно этому сопутствует 
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знание, что речь идет о вымышленных судьбах существ, которые даже никогда и
не рождались на свет. Но изложить этот ситуационный аспект чтения все же 
наиболее легко по сравнению с другими. Как мы еще будем говорить, культура 
есть система игр, придающая своим компонентам многочисленные и подчас 
неожиданные роли в различных турнирах и партиях. Мы привыкли к исполнению 
ролей как пожизненных (мужчины, сына, брата), так и преходящих (солдата, 
председателя, хозяина собаки), и, наконец, эфемерных (игрока в шахматы, в 
карты, донжуана из железнодорожного купе). Поэтому мы не затрудняемся ни в 
малейшей мере в том, чтобы принять на себя роль читателя и засесть за игры 
под названием «литература» в качестве того, кто ее воспринимает.
Не каждому человеку удастся одним актом воли необратимо погрузить себя в 
произвольно выбранное эмоциональное состояние – например, веселье или 
грусть. Однако, в сущности, каждый может сделать это обходным способом: 
возвращаясь памятью к безмятежным или, наоборот, грустным моментам своего 
собственного прошлого или воображая вымышленные ситуации большого успеха 
или несчастья. Притом волна эмоций, вызванная таким «самонастроем», вполне 
аутентична, то есть, например, не притворны печаль и страдание, которые 
человек актуализовал представлением несчастного случая, когда он потерял 
обе ноги – и это несмотря на то что, вообще говоря, ему такая беда не 
грозит и он об этом хорошо знает. Таким же образом и представления, 
касающиеся других, могут привести к изменению эмоционального состояния, 
причем литературное произведение (в то время, когда его читают) как раз и 
служит аппаратом, настраивающим эмоции. Ведь аффекты, вызываемые 
«практическим применением искусства», отличаются от тех, что возникли из 
реальных жизненных ситуаций, только амплитудой, а не качественно. 
Какой-нибудь ученый теоретик может, полный удивления, задать вопрос, по 
какой именно причине мы проливаем слезы над смертью Подбипенты. Ответить на
это можно, что когда-то в детстве мы плакали из-за одной мысли, что нас 
оставят без десерта после обеда или без похода в цирк. Плакали даже тогда, 
когда такой трагедии еще и не было на горизонте. Об этих пустяках мы 
вспоминаем здесь именно потому, что считаем неверным обычно практикуемый 
подход к ним. Написаны тома о различных догадках на эту тему, об 
интенциональных актах, о том, что читатели сказок живут в воображаемом мире
и лишают себя подлинного знания. Но – удивительно! – по этому поводу не 
привлечено наблюдений, что если кто-то играет с другом в шахматы или в 
покер с родным братом, то обычно не требует, чтобы ему отдали обратно битую
фигуру, или не просит, чтобы ему добавили из колоды туза, недостающего до 
«четверки»; не в обычае и менять правила игры, предлагая совсем другой ее 
порядок, непредусмотренный установленными правилами. Допустим, встретились 
на дачном отдыхе два человека разного пола и понравились друг другу. Если 
даже они вообще-то точно знают (молчаливо отдают себе отчет), что их 
знакомство, начавшись в вертикальной позиции, весьма вероятно закончится в 
позиции горизонтальной, то все равно переход из одной позиции в другую не 
происходит в течение нескольких минут, и уж тем более секунд – даже если 
речь идет о людях очень современных.
Во всех таких ситуациях над людьми господствуют правила игры, либо 
известные им explicite, либо только подразумеваемые. Такие игры по правилам
продолжаются не только из-за того, что один из партнеров сильнее и мог бы 
потребовать подчинения правилам (или себе); и не только потому, что того 
требует savoir-vivre[21]. Savoir-vivre не требует от альпиниста, чтобы он 
употребил минимальное число крюков во время трудного восхождения. В научном
исследовании подчинение правилам игры не требует экскурсов в какую-нибудь 
иную область, лежащую за пределами всяких игр. Чтение литературного 
произведения – это игра, в которой правила до известной степени 
устанавливаются им самим (произведением). Часто здесь возможно и нарушение 
правил игры, причем такими способами, которые нигде, кроме литературы, не 
применимы: как будто бы друг с улыбкой возвращает взятую им ладью, брат 
подает туза из колоды. Но вполне очевидно, что возникающая благодаря этому 
ситуация не делает нас счастливыми. У культурных игр та особенность, что из
их круга нельзя вырваться и каждая из них образует определенную замкнутую в
себе целостность. Если же мы пользуемся услугами, допустим, брата или 
свата, то вступаем в иной цикл игр. Теперь это уже непосредственно 
межличностные игры: мы оказываемся в новой роли – не шахматиста и не игрока
в покер, но скорее просящего о помощи или одолжении. Мало того, что роль 
эта не слишком приятна: поступающий так, сам уничтожает игру, за которую 
ранее принялся. Если ставка в игре – не какая-либо ценность, внешняя по 
отношению к ней (так, если награда за шахматную партию – только сознание 
выказанного в ней мастерства), то невозможно одновременно и получить 
удовлетворение от игры, и сломать правила. В еще гораздо более высокой 
степени это характерно для ситуации литературной «игры». Совершенно 
очевидно: ничто не принуждает нас к принятию правил, устанавливаемых 
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сказкой или романом. Превращение внутренностей дракона в камень столь же 
неправдоподобно, как заглядывание в чужую душу и постижение чужих тайных 
мыслей. Правила литературы, основанные на такого рода «предпосылках», 
каждый с легкостью может отказаться принять – но попадет тогда в положение 
шахматиста, который ходит пешкой, как конем, и бьет ферзя. Или прямо бьет 
партнера шахматной доской по голове. Все подобные действия настолько 
абсурдны, что это уже само по себе тормозит и даже делает невозможной их 
реализацию.
Если что-либо здесь еще требует объяснения, то это – торопливая готовность 
людей сначала устанавливать правила игры, а затем им подчиняться. Эту 
торопливость проявляют уже дети, играющие в прятки, потому что ребенок, 
спрятавшийся от других, может почти вправду умирать от страха, что его 
найдут, хотя прекрасно знает, что ничего страшного ему от того не будет. 
Дело обстоит совсем не так, как воображают некоторые теоретики, явно 
позабывшие об элементарных особенностях детства. Они представляют себе, 
будто чтение литературного произведения – ситуация поразительно отличная от
всех, из каких складывается взрослая и детская человеческая жизнь. Но нет, 
совсем наоборот: именно в литературе ситуация игры проявляется в своей 
типичной для каждой культуры отчетливо выраженной, чистой форме. А 
недовольство читателя, отбрасывающего непонятную для него книжку, – это 
злость бессильного игрока, который не смог по правилам разыграть свою 
партию.

Механизмы восприятия

Языковое высказывание фиксируется в своей однозначности ситуацией, в 
которой оно сформулировано. Представим себе полутемную пещеру, а в ней двух
человек. Один из них начинает говорить, первое слово звучит: «Panie...» 
(«Пан...»). Второй может подумать, что тот обратился к нему. Но когда 
раздается следующее слово, «Сwieѓ» («засвети»), он подумает, что ему надо 
зажечь фонарь, который он держит в руке. И только когда он услышит фразу 
целиком, «Panie, Сwieѓ nad duszЃ Paw»a» («Господи, упокой душу Павла»), то 
поймет, что первый обращается не к нему, а к Господу Богу, и что речь не о 
фонаре, но об упокоении в вечном свете. Исследование этого вопроса 
показывает, до какой степени восприятие предложения отнюдь не есть чистая 
регистрация, но активное предвосхищение. Повышая уровень шума в среде, 
можно резко обесцветить артикуляцию, так что в значительной мере будет 
нарушена даже обычная избыточность языка, а тем не менее передаваемое 
сообщение останется понятным, лишь бы только предварительно была 
установлена связь. Ибо ее установление – это обязательная двусторонняя 
настройка того, кто передает, и того, кто воспринимает информацию на 
определенную категориально-семантическую плоскость. Контекст для этой 
настройки задает ситуация, так что даже и нечто совершенно до того не 
известное можно воспринять со слуха буквально по обрывкам фраз.
Слабослышащего человека его близкие иногда ругают за то, что он не просит 
повторить погромче, чего недослышал, а начинает разговаривать бестолково, 
путая иглы с вилами, ложку с плошкой и т.п. Однако глухой как раз ничего не
знает о том, что в одном случае он действительно чего-то не расслышал и 
перепутал предмет речи, а в другом случае просто как каждый нормальный 
человек – совершенно автоматически, то есть бессознательно – на основе 
фрагментов дошедшей до него в поврежденном виде фразы реконструировал в 
своем восприятии ее в целостном виде. Иначе говоря, дело обстоит не так, 
как если бы глухой стремился ориентироваться в том, чего не слышит. 
Конечно, не такой глухой, который вообще ничего не слышит, «глух как пень».
Я имею в виду ранние стадии глухоты, когда он сам себе «доводит до 
осмысления» неоформленные звуки, которые до него доходят. Именно такая 
функциональная установка является нормальной для любого языкового 
восприятия. В отсутствие ситуации, которая поддерживает в адекватном 
направлении речевые потоки, как берега поддерживают течение реки, – в 
отсутствие этой ситуации вся управляющая и регуляторная функция переходит к
самому предложению. Однако оно так или иначе с самого начала должно быть 
встроено в ситуацию, имплицировать ее, а в дальнейшем память об этой 
исходной, раз создавшейся ситуации образует как бы замену, суррогат или 
«протез» для реальной ситуации (которая, однако, отсутствует).
Стилистическая характеристика предложения начинает при этом играть 
первенствующую роль как определяющий фактор для фона ситуации 
(подразумеваемого). Если в содержательном плане определенный комплекс 
артикуляций равноценен в том смысле, что все они содержат, по существу, 
одну и ту же информацию, то стилистические особенности дают более 
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конкретное представление о том, в каких обстоятельствах данное содержание 
транслируется. Пусть, например, текст начинается словами неизвестного лица:
«Господин, выслушайте мое известие, прошу вас». В чисто содержательном 
плане это то же, что содержат первые слова другого текста: «Слушайте, что я
вам скажу» – или еще короче: «слушай, ты» – однако различие стилей каждой 
из этих артикуляций явно свидетельствует о совершенно разных во всех этих 
трех случаях ситуациях.
С раз возникшей ситуацией читатель неохотно расстается, если текст 
(способом, который присущ нормативным стереотипам) не превращает эту 
ситуацию в другую – или если этот текст не подвергается такой 
трансформации, к правилам которой читатель уже заранее хорошо приучен.
И снова это лучше всего усматривается на примере. Пусть текст начинается со
слова «пояс». Огромное число контекстов, в которых это слово может 
выступать, резко уменьшается, как только дано следующее слово: «верности». 
Возникла семантическая ориентация, резко отличная от заданных 
альтернативами наподобие: «пояс от грыжи», «климатический пояс» и т.п. 
Говоря о данной паре слов как об уменьшающей число возможных значений, мы 
имеем в виду, что количество информации, заключенной в трактуемых по 
отдельности словах «пояс» и «верность», больше, чем в паре слов «пояс 
верности». Информация, ранее заключенная в отдельных словах, не исчезает, 
ее присутствие мы теперь можем раскрыть в форме избыточности. Если вместо 
pas cnoty («пояс верности») в тексте появится kas cnoty, мы легко 
догадаемся, что вышла опечатка. Зато в изолированном слове kas («касс») – 
родительный падеж множественного числа от kasa («касса») – не заметно такой
самокорректирующей тенденции, если оно выступает само по себе.
Теперь пусть дальше та же фраза гласит: «...подаренный графине мужем, 
был...» Мы, правда, не знаем, каким в точности был этот пояс, но 
антиципация значительно сужает поле дальнейших возможностей. Прежде всего 
мы уже знаем, что некоторые слова появиться после «был» не могут (например,
«если», «когда бы»). Синтаксис этого не позволяет. Далее, хотя синтаксис 
флективного языка разрешает ожидать таких слов, как «усмехнувшийся» или 
«шестиколесный», но семантический аспект синтаксиса этого скорее всего не 
позволит. Если после «был» мы читаем «неудобный» или «заперт на ключ», 
ситуация приобретает однозначный характер и так или иначе вписывается в 
некий культурный стереотип. Наоборот, если там будет стоять «невидимый», мы
примем другое решение и отнесем данное произведение в контекст стереотипа 
сказок. Потому что чем более нереальна ситуация, конкретизирующая фразу 
(коситуация), тем больше фраза зависит от комплекса ситуационных схем, 
которыми мы располагаем даже и помимо языкового опыта. Мы стремимся 
включить артикуляцию в восприятие текста настолько, насколько необходимо по
стратегии, требующей ситуационной конкретизации предложения в его 
целостности.
Если после предложения «пояс верности, подаренный графине мужем, был 
неудобный» следует «Граф выехал в Святую Землю», ситуация сохраняет свою 
отчетливость. Пусть теперь очередное предложение гласит: «За окном башни 
стояла беззвездная ночь». Мы не сможем его интегрировать с предыдущими, 
если не предпримем уже иной, новой и интерпретативной антиципации: будем 
ожидать, что от этого описания (оно обрисовывает конкретную – но явно ту же
самую – ситуацию в ее дальнейшем развитии) текст вернется к графине и 
поясу. Нас в этом утвердит следующее предложение: «Молодой оруженосец лез 
вверх по дикому винограду, сжимая в зубах отмычку». Отмычку мы сразу же 
относим к замку, наличие которого подразумевается в поясе верности, а 
оруженосца связываем с графиней. Однако дальше нас сбивают с толку 
предложения «Бородавки лучше всего лечить бульоном из черной курицы», 
«Вазелин – вид углеводорода», «Оруженосец – существительное мужского рода».
В каких реальных обстоятельствах все-таки могло бы что-то из этого подойти 
после упомянутых выше предложений? Разве что если бы мы находились, 
например, в букинистическом магазине, а наш знакомый, открывая поочередно 
лежащие на прилавке книжки, вслух читал вырванные из середины текстов 
фразы. Тогда мы бы вовсе и не удивлялись соседству пояса верности, графини 
и углеводородов. Однако мы вряд ли будем склонны делать такие предположения
при отсутствии реальной ситуации. Потому что они требовали бы надстроить 
над рассказанной в тексте ситуацией еще одну, высшего порядка, которая 
содержала бы в себе на правах элементов две независимые друг от друга 
ситуации: одну из них создавала бы история о графине, другую – сообщение о 
химическом строении вазелина.
Вместо ситуации с букинистическим магазином, которую мы вообразили в 
качестве стабилизатора высказывания, можно было бы взять определенную тему,
например, в рамках той или иной проблематики, связанной с продукцией или с 
логическими рассуждениями и т.д. Если же мы не можем связать предложение ни
с цельной областью внеязыковых десигнатов, создающих реальное или условное 
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(например, сказочное) ситуационное единство, ни хотя бы с подразумеваемой 
целостностью, устойчивость которой создается логикой вывода, – если мы 
ничего такого не можем раскрыть в этой фразе, то становится вполне 
несомненным, что мы имеем дело с чем-то вышедшим из-под пера сумасшедшего –
или поэта (в последнее время так стали писать и романисты). Таким же 
образом достаточно нескольких слов – «сад себя видел во сне» – для весьма 
вероятного допущения, что это начало стихотворения. Потому что сады сами 
себе не снятся. Этого не позволяет ни повседневное знание, ни логическая 
семантика. Что же происходит с языком, когда его используют для 
продуцирования поэтических или безумных фраз? Можно такие языковые действия
определить как «паразитизм». Такое определение мы употребляем не по причине
его пейоративности, но чтобы подчеркнуть, что язык в этом случае 
подвергается некоторым злоупотреблениям. Ведь язык – орудие адаптации, 
точно так же, как органы чувств и мозг. Язык способен как воспроизводить 
предметные состояния («подражать им артикуляциями» – откуда и пошла 
концепция «схематичности» языка), так и порождать модели «несуществующих 
состояний» (можно с помощью языка описать автомобиль, а можно его и 
придумать, представив языковое описание того, что еще не существует). И та 
и другая способность может оказаться применимой в прикладном смысле. Однако
подобно тому, как органы чувств и мозг могут быть поставлены в такие 
ситуации, когда они не в состоянии выполнить своей функции передачи и 
преобразования внешней информации и начинают продуцировать каким-то образом
«навязанную» им информацию, – подобно этому можно «злоупотреблять» и 
языком. Из передатчиков информации становятся ее автономными создателями: 
глаз, утомленный долгим и напряженным всматриванием в блестящий предмет; 
осязание, на которое упорно и однообразно действовали персеверирующие 
импульсы; мозг, вконец одурманенный химическими воздействиями. Такая 
автономия, если ее не вызывают сознательно, не оценивается в положительном 
смысле, ее относят к сфере патологии, а именно к обманам чувств, иллюзиям, 
бредовым или горячечным видениям, галлюцинациям. Соответствующая аналогия 
распространяется и на язык, потому что, как мы уже говорили, им одинаково 
злоупотребляют душевнобольные и поэты, хотя делают это из различных 
побуждений и не одинаковым способом.
Однако в чем именно заключены злоупотребления? Они возможны двух родов, 
поскольку есть разница между созданием таких предложений, как (1) «Птица, 
которая была бы светом, летящим по извилистой линии из сахара, а на вершине
она – предложение вишневое, красный приказ радости в голубом цирке...», – и
таких, как (2) «Светловолосый граф, смеясь, сел на коня и, пригладивши свои
вороные локоны, включил полный ход, чтобы поплыть, вглядываясь в свое 
отражение лысой кормилицы...» В (1) – это стих Пейпера – ситуация, 
определенная языком, не успев оформиться, уже разбивается о зародыши 
других. Восприятие может конституировать из (1) некую семантическую ауру, 
но не дает никаких образов фантазии, которые относились бы к постоянно 
присутствующей внеязыковой ситуации. Ситуация, конституированная в (2), в 
целом не подвергается разложению на фрагменты, но почти все ее существенные
параметры антиномично меняются. Нельзя же быть одновременно графом с 
вороными локонами и светловолосым, да еще лысой кормилицей – и плыть на 
коне, который тут же превращается в автомобиль. В (1) птица, которая была 
бы светом, летящим по извилистой линии, это ситуация еще на грани 
вообразимого, но дальше идут слова «из сахара» – они уже за этой гранью. К 
предметной неясности добавляется синтаксическая, потому что нельзя точно 
сказать, птица ли из сахара или извилистая линия – тем более что та или 
другая вдруг оказывается «предложением вишнёвым». Восприятие, 
ориентированное на предметность, должно сдаться. Необходимым становится 
представление на основе семантической ауры языка. В (2) предметность более 
устойчива, здесь два ряда превращений: граф-блондин становится брюнетом, а 
под конец меняет пол и плешивеет. Вместе с тем конь обращается в 
автомобиль, но все же и эту трансформацию как-то можно себе представить. 
Совсем бы мы сбились, пожалуй, если бы вместо «отражения лысой кормилицы» 
стояло бы, например, «отражение лысого прилагательного». В (1) внеязыковой 
мир не существует, его место явно занимает само предложение (между прочим, 
и буквально – как «предложение вишневое»), в (2) происходят ковариантные 
изменения (в двух рядах: «графском» и «конном», как мы уже указали). Итак, 
перед нами различные ступени дестабилизации внеязыковой действительности. В
ходе этой дестабилизации может добавляться ситуационная нагрузка, однако 
могут еще и сохраняться остатки как бы когерентных структур. О 
«злоупотреблении» мы говорим как о своеобразном «одурманивании» языковыми 
конструкциями, потому что язык как средство адаптации «не должен» до такой 
степени автономизироваться.
Возможно, сходство кодов современной поэзии и прозы с внехудожественными 
кодами покажется поразительным. Примером такого внехудожественного кода 
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может служить синтаксическо-словарная манера шизофреников. Она основана на 
перемещениях придаточных предложений в рамках фразы как целого, с полной 
утратой «связующей нити». Это создает эффект броуновского блуждания по 
семантическому пространству («локомотив остановился перед кучей песка, 
пустынного в своем одиночестве, которая есть назначение людей незрячих, 
стучащих тростями по лестнице, обставленной шкафами с рекламными надписями,
что дают много прибыли фабрикантам волокна и пушек, стреляющих по 
чернокожим в сырых северных джунглях, в норах арабесковой лжи» и т.д.). Так
писать, вообще говоря, не трудно: надо только исходить из концов вставочных
и придаточных предложений, привязываясь к тому, «что подвернется». 
Периодическими дозированными возвратами (к тому, что было исходным мотивом)
можно снова и снова создавать впечатление когерренции, как случайной, так и
более значительной. В этот поток или вьющуюся цепь бессвязных звеньев, в 
которой абстрактные понятия довольно-таки беспринципно соседствуют с 
конкретными, шизофреник, прерывая цепь, иногда вставляет контаминации слов,
создающие что-то, чего нет в словаре. Подобные предложения можно 
конструировать чисто статистическим подбором следующих друг за другом 
групп, например, из трех, четырех или пяти слов. Такие эксперименты 
проводились. В них определенная частота встречаемости в речи придавалась 
каждой из этих групп. Значительный их запас скапливался в машинной памяти, 
и таким образом создавались предложения, которые тем больше производят 
впечатление осмысленных, чем меньше мы вчитываемся в их фрагменты. Нечто 
подобное можно наблюдать в приведенном (специально составленном) примере о 
локомотиве и т.д.
Классическим примером такого текста служит «Первый блеск» Бучковского, 
причем это мое утверждение не равносильно врачебному диагнозу, поскольку, 
как уже было сказано, то, что спонтанно порождается патологическим 
состоянием, у художника может быть результатом выбора и мимикрии – «под 
шизофрению».

Шум в литературе

С точки зрения «святой простоты» кажется, что все эти языковые подходы 
служат не столько укреплению связности текста, сколько ее провокационному 
нарушению. Пусть так! Но именно из таких «провокаций» рождаются 
высокоценные духовные состояния. Если нас упрекнут, что мы сводим поэзию к 
своего рода наркозу, придется ответить: во-первых, мы говорим не о всякой 
поэзии, поскольку не все поэтические направления так отмежевываются от 
десигнации каких бы то ни было реальных явлений (например, возможна их 
десигнация опосредованная, окольная, многозначная – совсем не обязательно 
от нее отказываться). Во-вторых, наша оценка поэзии целиком относительна 
как внутрикультурная. В Европе священник и верующие, которые во время 
богослужения курят гашиш, возбудили бы негодование, а во многих культурах 
религиозные обряды теснейшим образом связаны с такого рода практикой.
Только инженер-связист будет заботиться о том, чтобы переслать через 
максимально используемый по емкости передающий канал за единицу времени 
максимум единиц надлежаще организованной информации. В конечном счете даже 
для инженера, исследующего уровень шумов на линии, именно шум (а не 
информация как таковая) есть информация. Если источник и получатель 
информации в какой-то мере когерентны, то решение вопроса о том, что, 
собственно, «ценно», информация или шум, зависит от установки, общей для 
обеих этих когерентных инстанций.
Шум можно соотнести с сознательным уменьшением присущей языку избыточности.
Так, например, знаки препинания и, кроме того, прописные буквы, тире, 
скобки, восклицательные знаки и т.д. – все это служит такой дифференциации 
текста, которая до известной степени дополняет письменную речь, более 
бедную сравнительно со звуковой, поскольку не передает интонации, мелодии, 
аффективной модуляции, мимики, а также и жестов, подчас играющих важную 
роль. Современный поэт, сознательно отказывающийся от этих добавочных 
сигналов, принуждает читателя (который, быть может, по доброй воле того бы 
и не хотел) замедлить чтение, напрячь внимание и ум. Из-за этого подчас 
значительно возрастает «время экспозиции», в течение которого на сознание 
действуют компоненты стихотворения. Помимо этого, за это же «время 
экспозиции» возрастает эмоциональная многозначность, некоторая неясность 
текста, которая становится также и семантической, поскольку неизвестно, что
именно поведано нам в шутку, что – всерьез, насмешливо, торжественно, а 
что, может быть, и с презрением. Недооценка всей этой многозначности ведет 
к неопределенности значения артикуляции.
Иногда «шумом» можно считать не только те или иные пробелы и посторонние 

Страница 63



Философия случая filosoff.org
вставки в речевой поток, но и весь текст – при определенных 
обстоятельствах, а именно: когда он не столько приносит нам определенные 
сведения, сколько какие-то сведения, какое-то уже имеющееся знание 
стремится у нас «отобрать». Очевидно, в таких случаях речь идет об 
«обесценивании» предшествовавшей информации и замене ее на другую, вновь 
поступившую. До такой полной замены может, однако, и не дойти. По своему 
характеру наступление «повреждающей» информации может быть вполне 
эмпирическим, а равно и неэмпирическим. Эмпирия удостоверяет нас, что в 
жизни не проявляется никакого высшего порядка, а напротив, имеют место 
случайные флуктуации: например, Ковальскому, хоть он и мошенник, все море 
по колено, а Калиновский хотя и святой, но всегда ему не везет, и сейчас он
умирает от рака желудка. Все это разрушает образ высшего порядка, 
гарантированного самим Господом Богом. Взамен же эмпирия дает нам 
информацию весьма небогатую, зато вполне – с научной точки зрения – 
правдивую. Но это уже совсем не эмпирия, когда на нас наседают с внушением,
будто за свою временную жизнь человек осужден на вечные муки, потому что 
такова манихейская природа вещей. Однако в обоих случаях имеет место одно и
то же стремление: «отобрать у нас» определенную информацию. Ведь и надежда 
в определенном смысле тоже есть информация: такая, которая помогает 
находить «гомеостатическое равновесие».
В приведенных примерах «уничтожение» информации так или иначе совершается в
плоскости наших представлений о реальном мире. Однако литературное 
произведение с равным успехом может направить свою «шумовую» стратегию как 
на мир, так и на самое себя. Таковы романы о романах.
Такой роман, например французской «новой волны», возник в кругах 
литераторов, признающих состояние прозы кризисным, а роман – жанром, 
который постигли бессилие и паралич. Поскольку искренне согласиться с таким
диагнозом означало для писателей просто замолчать, они произвели то, что в 
психоанализе известно как «перенос»: спроецировали бессилие либо на мир, 
либо на язык, либо на то и другое одновременно.
Однако тут произошло нечто любопытное. Еще древний философ Горгий из 
Леонтин учил, что ничто не существует, а если бы существовало, то мы не 
могли бы об этом знать, а если бы и узнали, то не было бы способа 
убедиться, что это истина. Эту его радикально скептическую программу не 
приняли слишком серьезно. Так обычно и бывает с программами, которые в 
своем экстремизме требуют от нас сразу слишком многого.
Если в литературе можно говорить о некоем соответствии коперниканской 
революции, то Коперником литературы надо назвать Достоевского, потому что 
он привел в движение окаменевшую поэтику, ввел в рамки литературного 
произведения нестройный хор рассказчиков, свидетельствующих о 
несовершенстве любого знания человеческих дел. Стратегию «новой волны» 
иногда сравнивают с происшедшим в XX веке релятивистским переворотом в 
науке. И неправильно, потому что уже Достоевский, отняв у писателей 
привилегию всеведения, достиг той позиции, которой в физике соответствует 
неопределенность измерений. Эта неопределенность признана ныне 
неопровержимой. Великий россиянин отнял у литературы всеведение, которое на
самом деле было упрощенным подходом, но не уменьшил (наоборот, как раз 
увеличил) количество того, что можно рассказать о людских делах. Ну а 
«новый роман» отбирает много, взамен же дает мало. Исповедальный характер 
не является для прозы эквивалентом релятивизма физики, потому что 
релятивизм этой последней не основывается на сомнениях в самой себе. Между 
тем «новый роман» – это литература, которая гораздо меньше, чем ее 
предшественники, интересуется миром, зато весьма живо интересуется именно 
литературой. И вот «новая волна» дает сюжеты, в предметном плане довольно 
банальные, а вся ее оригинальность оказывается лежащей в плоскости 
повествовательной манеры. Как верно заметил М. Гловинский, методология 
создания «новых романов» – это по существу беллетризованная методология, о 
которой рассказывается в этих же романах. Их авторам удалось создать 
информацию до такой степени отселектированную, что в ней почти ничего не 
осталось от мира, лежащего за пределами романа. Открытость «новых романов» 
обращена в сторону их же повествования, а не в сторону реальности. 
Изменения, происшедшие в «новых романах» в отношении описанной в них 
реальности – только функция упомянутых методологических изменений.
Позднейшие опыты в области «нового романа» ставят в конечном счете под 
сомнение и сам язык как средство коммуникации. Бялошевский и Ионеско, 
особенно в своих ранних произведениях, изображали только омертвелость 
человеческих скоплений, но все же моделировали «реальную языковую 
ситуацию». Беккет возвел разрушение этой ситуации в онтологический ранг. 
Последние слова его романа «Моллой» содержат в этом отношении целую 
программу: «Полночь. В окна льет дождь. Нет полночи. Не льет дождь». Так и 
литература как информация себя уничтожает. Это (по крайней мере в 
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физикалистском плане) соответствует и теории – в самом деле, информацию 
можно уничтожать с помощью информации. Любопытно, как дальше будут 
развиваться события в рамках данного направления. Если оно не стремится 
дойти до гробового молчания, то неизбежен какой-то радикальный поворот.

Классификация кодов

В сфере языкового восприятия действуют определенные психофизиологические 
закономерности, отчасти подобные тем, которые (наряду с другими) открыты 
также в физиологической оптике. Соответствующие механизмы компенсируют 
изменения размеров наблюдаемых объектов: изменения, вызванные тем, что 
разные объекты лежат от нас на разном расстоянии. Благодаря этому мы знаем,
что человек, видимый вблизи, – тот же самый и такой же самый человек, как и
видимый с крыши небоскреба. Тем не менее компенсация не является полной, и 
с очень больших или очень малых расстояний – непривычных – предметы, 
вообще-то нам знакомые, выглядят непохожими на себя. То есть можно взять 
объекты – вроде стебля травы в поле, камешка у дороги или крылышка мухи, – 
к которым наше отношение вполне нейтрально, потому что они нам не угрожают 
и нас не привлекают. И окажется, что даже о них в зрительном восприятии 
информация семантически неинвариантна в подлинном смысле, если мы их 
рассматриваем в непривычном и потому «аномальном» удалении. Дело не в том, 
что нам нужна просто какая-то дополнительная конкретизирующая информация 
через каналы органов чувств. Не всегда ведь она решает дело. Если мы 
разглядываем гладкую стеклянную бусину с расстояния в сантиметр, то узнаем 
о ее структуре не больше, чем если будем разглядывать ее с расстояния в 
двадцать сантиметров. И однако семантическое (а не только «в отношении 
размера») различие существует.
В чем-то параллельные с этим, хотя и не тождественные явления встречаются 
также в языковом восприятии, в особенности в восприятии печатного (или 
рукописного) текста. Интенсивность активации восприятия в семантическом 
плане зависит больше от эффективности выделения того, что автор или 
редактор принял в качестве «кодовых единиц», чем от размеров шрифта. 
Впрочем, крупные заголовки в газетах выполняют функцию не столько 
суверенно-семантическую, сколько сигнальную: они как направляющие стрелки 
указывают нам, в чем надо увидеть главное, откуда начинать читать. Но вот 
если стихотворная строка разломана на фрагменты, причем в некоторых из них 
только по одному слову, это усиливает производимый эффект: не оптический, а
семантический. В прозе тот же феномен проявляется от случая к случаю: 
например, когда отделяют интервалами слова того или иного действующего 
лица, подчеркивая его обособленность и индивидуальность. Но зато проза 
использует в аналогичных случаях другие средства. Прежде всего – частотные.
Если автор хочет, чтобы название цвета сильнее действовало на читателя, он 
сделает предыдущий текст как бы «серым», то есть не будет именовать подряд 
множество других цветов (и конечно, тот, который предстоит упомянуть). В 
конце концов, это вещи известные: множество эпитетов друг друга взаимно 
гасят. Ибо вообще употребление слов в качестве стимулов подчинено обычным 
механизмам физиологического восприятия. Если «пережать педаль», то в итоге 
происходит полная инфляция: даже «самые сильные» слова перестают 
производить впечатление. Но, кроме этого, есть и другой феномен, на который
внимания не обращают. У слов есть некие «семантические размеры», 
колеблющиеся в значительных пределах в зависимости от применяемой автором 
тактики. Один предпочтет сыпать «словесной мелочью» – нарочно, чтобы слова 
взаимно гасили друг друга и как бы образовывали рисунки без отчетливых 
контуров, частично громоздясь, частично пересекаясь в виде сплетения тонких
черточек, из которых глаз читателя должен как-то вылавливать «оптимальную» 
форму. Другой, напротив, благодаря лапидарности, экономности, разумному 
использованию understatement[22] сохраняет свои самые ударные приемы как бы
в резерве – на «чрезвычайный случай». Это уже соответствует спокойному, 
монолитному оконтуриванию рисунка текста. Что получается в итоге обеих этих
противостоящих друг другу тактик? В первом случае «зерно значения» 
воспринимается как некая малозаметная единица, а окружающие ее слова – как 
нечто «еще меньшее» (опять-таки семантически, а не оптически!). Во втором 
случае слова как бы укрупняются, набирают тяжесть, вес, даже некоторую 
осязаемость. Ибо возникает впечатление, подобное тем, какие мы испытываем 
от картин, нарисованных, пожалуй, в импрессионистской манере в ее 
пуантилистском варианте. В пуантилистской картине легко выделить «кодовые 
единицы» с их зернистостью, причем основное «зерно» иногда разрастается 
(тогда перед нами крупные, сплошные цветные пятна), иногда вообще пропадает
и теряется – например, в натуралистической технике. Текст, тяготеющий к 
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созданию миметического впечатления, не может быть ни слишком «серым», со 
слишком «малым» семантическим зерном, но не может и складываться из слишком
«крупных» единиц. Если в первом случае наглядность чрезмерно теряется (то 
есть воспринимая текст, читатель ничего из сказанного «не увидит»), то во 
втором случае язык слишком автономизуется и перестает быть «прозрачным» для
высказываемого.
То, что мы назвали «зерном значения» (и что иногда дает эффект 
«прозрачности» текста, а иногда – эффект его «непрозрачности»), образует 
некий вид кода. Управление во всех звеньях, посредствующих между 
передатчиком и получателем информации, – это кодирование. Если в яйцеклетке
заблокированы гены-депрессоры, если поворот руля изменяет положение колес 
автомобиля, то происходит перекодировка, то есть замена одного вида 
информации другим (в эмбриогенезе это изменение химизма, а в системе 
управления автомобиля – механические и обязательно линейные изменения, 
потому что эта система представляет собой обычную редукционную передачу).
Можно представить себе различные классификации кодов. Если определенным 
«событиям» ставятся в соответствие определенные «знаки» или «символы», то 
их словарь – это кодирующий комплекс для целого класса событий. Кодовые 
единицы можно сопоставить с реальными событиями как конечным звеном в цепи 
передачи информации, Можно также произвольное число раз перекодировать 
сообщение «по дороге», иначе говоря, преобразовать первичную репрезентацию 
«оригинала». У пожарного датчика два состояния – два «знака», поставленных 
в соответствие двум классам событий: «отсутствие пожара» и «пожар». Когда 
температура увеличивается выше заданного уровня, датчик включает сирену, 
«установив», что произошла «смена класса событий».
Коды можно разделить на (1) «двусторонне установленные», которые 
функционируют благодаря взаимному соглашению передающей и воспринимающей 
инстанции, и (2) такие, которые установлены только передающей или только 
воспринимающей стороной. Под «соглашением» здесь можно понимать также и 
генетически запрограммированные в организмах установки: например, сука во 
время течки специфическим запахом дает «знать» самцу о своей сексуальной 
готовности. В пределах (2), случаи, когда код задает только передающая 
сторона, это классическая ситуация условных рефлексов. Экспериментатор не 
договаривается с собакой, какой сигнал будет кодовым знаком, 
сигнализирующим появление миски с кормом. Тем не менее собака быстро 
обучается «адекватному распознаванию кода». Когда код устанавливает 
воспринимающая сторона, это классическая ситуация ученого: приступая к 
исследованию, он устанавливает своим выбором, опираясь на уже имеющиеся 
знания, какие собственно «кодовые единицы» использует Природа. Эксперимент 
– это «вопрос», заданный Природе. Если код выбран в какой-то мере 
адекватно, Природа «отвечает» с помощью того же кода, состоящего, например,
из элементарных единиц электричества и магнетизма, спинов и т.п.
Коды бывают не только простые и сложные: сверх того возможно еще смешение 
различных кодовых форм. Мозг – это «миксер» для огромного числа 
разнообразных кодов органов чувств. Здесь пересекаются коды зрительные, 
осязательные, обонятельные, а также висцеральные, кинестетические и т.д. 
Они подвергаются фильтрации в иерархически низших подсистемах мозга, а в 
высших – преобразуются и интегрируются в определенную целостную «модель» 
ситуации организма по отношению к среде. В этом многокодовом пространстве 
язык функционирует на правах посредника, связующего фактора и одновременно 
– семантического «костяка». Имея в виду такую его вовлеченность, в пределах
языка можно создавать (причем различными способами) водворенные в 
артикуляциях «субкоды». При их создании можно менять преимущественно 
терминологию («специализированные коды»), а можно актуализировать 
определенный код, взяв в нем связь слов. Таково, например, упорное 
повторение – в определенном числе разных вариантов – чисто синтаксического 
приема по всему тексту. Но это еще самые простые случаи. Литература 
оперирует внутриязыковыми, гетерогенно составленными кодами: оперирует – 
это очевидно – в практическом смысле, потому что создает их, но «не ведает,
что творит», и не исследует процесса их создания. Если не считать, что она 
этим занимается в своей литературоведческой ипостаси. Артикуляционные 
манеры, соответствующие отдельным ситуациям, тоже образуют особые коды 
языка: например, обрядовые, религиозные, принятые в дорожном или 
товарищеском общении и т.п. Ибо с кодами мы сталкиваемся всюду, где в 
«знаковых ситуациях» одни виды информации преобразуются в другие.
Кодовые единицы могут быть отделены друг от друга с разной степенью 
отчетливости, потому что природа «субкодов» как бы вторично статистическая:
на типичную статистику языка накладываются частоты другого порядка, в форме
того или иного рода «разрежения», «сгущения», «биения» и т.д.
Рассказывать о событиях определенным конкретным способом или применяя некую
стратегию, все это значит: осуществлять выбор «субкодов» из их возможного 
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множества. При этом становится мыслимым различение «семейств» кодов: одно 
из них кодирует преимущественно то, что относится к «зрительной» сфере, 
другое – к «абстрактной» и т.п. Такие коды повсеместно распространены с 
давних пор, они обнаруживаются не только в литературе. Ведь и в 
повседневных ситуациях употребление языка зависит от «природы» органической
конституции того или иного человека. Тот, у кого преобладает зрительный 
анализатор, будет склонен чаще, чем «моторик», пользоваться «визуальными» 
субкодами. Поскольку характер такого сдвига по фазе чисто статистический, 
человек может ему противостоять на основе своего сознательного решения и 
выбора.
Степень «объективности» кодов или субкодов тоже, как мы уже говорили, 
непостоянна. В определенных ситуациях человек, воспринимающий информацию, 
может и то, что по существу кодом отнюдь не является, принять за код. 
Допустим, случилось, что голубь, которого мы кормили зерном, в ту самую 
минуту как раз приподнялся на лапках. Возможно, что и впоследствии, 
чувствуя голод, он будет приподниматься на лапках. Потому что здесь на 
основе одноразового совпадения возник условный рефлекс, в котором роль 
условного стимула (эквивалента звонка в эксперименте с собакой) играет 
состояние мускульных проприоцепторов птицы. Однако у источника информации в
данном случае не было никакого намерения применять код как знаки, 
соотнесенные с процессом кормления. Получатель же информации «решил», что 
здесь код. Система стимулов, каковой является литературное произведение, 
представляет огромную сложность и является управляющей программой, полной 
пробелов и, возможно, допускающей множество интерпретаций и свободу выбора 
тактики и стратегии восприятия. Раз это так, читатель может «заметить» то, 
что «не полностью» и «не обязательно» представлено в произведении. Тем 
самым читатель обнаружит в нем коды, которых там, возможно, «и вовсе нет».
Между кодом и «некодом» такое же различие, как между рассветом и утром: 
вследствие постепенной градации переходов разграничения неизбежно в 
достаточной мере произвольны. Аналогичным образом и о кодах в литературе, 
особенно же о кодах высших уровней, надо говорить со значительной 
осторожностью, помня об их относительности применительно к конкретному 
читателю или к более или менее однородному множеству читателей.
В пятнах на картах теста Роршаха люди «опознают» различные фигуры чудовищ, 
ангелов, птиц. Тем самым испытуемые осуществляют процесс «декодирования» 
этих таблиц, причем невозможно в рациональном смысле говорить об 
объективности употребляемых при этом кодов, разве что имея в виду самый 
факт их отнесения к роршаховской статистике, отображающей типовые 
распределения ответов.
Памятуя об этом, исключительно в эвристических целях и для наглядности 
зафиксируем следующие отличные друг от друга (отличные с грубым 
приближением) группы литературных кодов:
(1) Собственно языковые коды: на шкале кодов они занимают место от нулевой 
«нечувствительности» к изменению языкового кода, иначе говоря, от полюса 
артикуляционной инвариантности и до противоположного конца шкалы – до 
полной зависимости от такого рода изменений.
(2) Предметные языковые коды: от кодов, репрезентирующих без знаков, через 
репрезентирующие «знаками высших уровней» и вплоть до «символических кодов 
отнесения».
Чем ниже степень артикуляционной инвариантности кода, тем более несомненна 
его принадлежность к первой группе. Опять-таки граница между обеими 
группами представляет собой весьма постепенную градацию. Перед тем как 
рассмотреть этот несколько запутанный вопрос на примерах, отметим, что 
знаковость предметных кодов представляет собой информационную избыточность,
которую текст придает изображаемым в нем объектам. Такой избыточности в 
реальном мире, вообще говоря, нет. В нем предметы и личности просто 
«существуют», что и составляет в экзистенциальном плане их «достаточное» 
основание, в то время как их наличие в литературном произведении может быть
«значащим». Можно предпринять эксперимент с «переводом» произвольного 
литературного текста на язык в смысле обиходном вполне правильный, но по 
возможности нейтральный в кодовом отношении. Так, например, отрывок из 
разговора Кмицича с Оленькой в первом томе «Потопа» Г. Сенкевича звучит: «Я
не был еще в Любече, понеже яко птица спешил припасть к стопам панны, моей 
госпожи. Прямо из лагеря ветер меня сюда принес...» и т.д. В упомянутого 
типа «переводе» мы бы получили достаточно забавное: «Не был я еще в Любече,
потому что очень спешил вас приветствовать. Приехал прямо из лагеря...» и 
т.д. Однако сверх того выявляется, что «Трилогия» Сенкевича без своего 
«языкового облачения» не может существовать в качестве художественного 
произведения. Напротив, аналогичный «перевод на обиходный язык» текстов 
Толстого, Бальзака, Достоевского практически не дает таких результатов. А 
такие тексты, как проза Шульца, вообще не удастся подобным образом 
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перевести: «перевод» в данном случае означал бы распад всего текста.
Как отсюда видно, степень врастания внеязыковой – для данного литературного
произведения – действительности в его язык есть величина, колеблющаяся в 
широких пределах. Можем предложить следующую рекомендацию: если перевод 
текста оказывается возможным в том смысле, что большая часть предметно 
изображенного в данном литературном произведении остается без существенных 
изменений после «артикуляционной трансформации» его кодов на «коды 
повседневной жизни», то в собственном смысле «литературные коды» этого 
произведения надо искать в его предметном мире. Если же, наоборот, 
предметность при такой трансформации сохраняется, но становится плоской, 
стереотипной, банальной, информационно обедненной, то коды произведения 
скрываются скорее в его языковом слое – предполагая, что оно вообще имеет 
собственные «ценностные» коды. Если устранить из «Трилогии» Сенкевича 
языковые украшения, ее мир станет плоским и банальным. Мир же романа Шульца
при «переводе» вообще исчезнет. Когда такое имеет место, мы можем признать 
текст как бы «поэтическим».
Это различение – по необходимости, весьма примитивное – позволяет тем не 
менее найти типичную локализацию кодов, используемых данным автором. Ибо 
коды – как тип преобразования информации – могут «располагаться» либо в 
стилистическом и лексико-синтаксическом слое произведения, либо в мире, 
который оно изображает. Но что по существу означает «перенести код в 
область изображенного мира»? Реальное положение вещей можно выразить 
бесконечным числом завершенных артикуляций. Оно, то есть реальное положение
вещей, представляет собой источник неязыковой информации, иными словами, с 
самого начала определяет ее количество, которое может быть различным 
образом закодировано с помощью языка. Но большее ее количество уже не может
быть в данных условиях закодировано (это доказывается общей теоремой о 
кодировании). Скажем, в данном случае «реальное положение вещей» 
заключается в том, что некий человек, имеющий титул барона, спит. Примем 
такой тезис, что это вот и есть все, что нам известно о «реальной 
ситуации». Ее кратко можно описать так: «Барон спал». Также можно сказать: 
«Этот обладатель пятилучевого герба почивал в объятиях Морфея». Или: 
«Аристократ низшего ранга предан был в добычу снам», или: «крепко спал 
барон, крепко, как только возможно», или: «Спал он по-баронски, хотя и 
забыл о своем баронстве», или: «Сморенный сном, ясновельможный барон 
непробудно спал», или: «Дорвался барон до сна, впал в сон, предал себя сну,
сыпанул до глубокого сна» и т.д. до бесконечности. Обратим внимание, что 
количество внеязыковой информации, касающейся определенного положения дел, 
во всех предложениях одно и то же, а стилистические нюансы указывают только
на изменение отношения к этому положению дел. Нет речи о том, что на 
такие-то способы сна указано как на «лучшие», а на такие-то – как на 
«худшие», потому что помимо всего прочего смысл фразы зависит и от 
локального контекста, и от общих установок произведения, из которого она 
взята. Приведенные в качестве примеров предложения семантически 
неравнозначны, потому что каждое изменение слова в предложении влечет за 
собой изменение значений. Общая черта всех этих фраз – осуществление в них 
различных преобразований (кодирования) информации, отображающих «положение 
дел». Оно, оставаясь «в себе» неизменным, становится объектом языкового 
наблюдения в различных перспективах, задаваемых лексико-стилистическими 
детерминантами.
Можно считать, что «положение дел» представляет собой центр, окруженный 
«семантическим пространством» своих артикуляционных отображений и что эти 
артикуляционные отображения образуют как бы концентрические круги вокруг 
предметного центра. Чем «дальше» от него, тем более распространенными (но 
не выходя из чисто языкового плана) становятся предложения, в которых 
содержатся эти отображения, вплоть до таких: «И барон спал. А когда мы так 
говорим, имеем в виду, что он не занимался ничем, кроме этого дела – 
которое в сущности чисто пассивно, поскольку не требует никакой активности.
Он предавался сну целиком и полностью, таким всепоглощающим способом, как 
будто бы не только не был бароном, но как будто бы его вообще на свете не 
было, ни как барона, ни каким-нибудь небаронским образом». Отдаляясь еще 
более – в конфигурационном пространстве возможных артикуляций – от 
центрального для него «положения дел», мы можем создать впечатление, что 
передана бог знает насколько конкретная предметная информация, в то время 
как на самом деле ничего не сказано, кроме того, что какой-то барон спал. 
Все остальное в предметном плане иллюзорно. Некоторые полагают, что из 
таких иллюзий и слагается литература. Мы не разделяем этого взгляда.
Каким образом код транслируется в сферу изображаемого в тексте мира? 
Указание на объекты само по себе еще не есть код. Дорожные знаки, как и 
знаки препинания, это просто знаки – нечто репрезентативное и узко 
связанное с определенными операционными значениями. Знак не должен иметь 
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много интерпретаций: зеленый свет на светофоре означает, что «дорога 
свободна» – и ничего более. Потому он и есть знак. Символом знак становится
постепенно, в той мере, в какой растет количество его виртуальных 
соответствий. Зеленый цвет «вообще» может означать весну, май, одно из 
общественных движений, молодость («молодо-зелено»), надежду и т.п., так что
зеленый цвет – символ или по меньшей мере может быть символом. Однако и то,
что было знаком, может превратиться в символ, поскольку каждая кодирующая 
система, хотя бы и с таким бедным набором состояний, как у дорожного 
светофора, может оказаться включенной в более богатые (в отношении 
разнородности обозначаемого) системы. Например, зеленый свет в буквальном 
смысле есть только знак свободной дороги. Но при превращении знака в символ
может оказаться, например, что для кого-нибудь включение зеленого света 
есть вместе с тем (благодаря созданным этим цветом ассоциациям) символ 
«раскрытия жизненного пути». Так будет, если из накопившегося в кодовой 
организации образа предметного распределения событий возникли 
соответствующие символические связи.
В нашем примере светофор как знаковый объект благодаря его включению в 
систему более высокого категориального уровня (символического, а не 
сигнального) начинает выполнять символические функции. Отсюда видно, что 
вводить код в предметную действительность – то же, что продуцировать 
неязыковые коды высших уровней. Просто описывая светофор и его действие, мы
языковым кодом даем описание сигнализирующего объекта. Если мы указываем на
группу из трех человек, то возможно, что здесь намек на геометрическую 
фигуру – «треугольник», или на «Троицу». Тогда предметная ситуация 
становится символической. Определенное положение вещей можно артикулировать
– или, как это делается в пантомиме, показать одними лишь жестами. Если мы 
опишем пантомиму, не упоминая о том, какую информацию актер передает своей 
безмолвной игрой, – если мы ограничимся рассказом только о том, что он 
делает, – то мы тоже используем предметный код. Потому что хотя мы 
используем язык, но все же о значениях уведомляем читателя как бы жестами, 
немо. Впрочем, этот метод – один из наиболее распространенных и типичных 
способов кодирования в литературе. Это – описание, как бы вообще не 
понимающее того, что происходит, но дающее протокол с позиции 
естествоиспытателя, который хочет передать факты, а не собственное их 
истолкование. Если ограничиться при чтении таких описаний кодами, заданными
культурными стереотипами, результатом будет банальность, как если бы мы 
допытывались до того, что нам и так хорошо известно. Уход от этих 
стереотипов создает впечатление, что не «сам текст» что-то говорит, но 
говорят только показываемые этим текстом объекты. Тогда слова и предложения
перестают быть автономными носителями информации и передают эту функцию 
действительности, изображенной в тексте. Когда эта действительность 
стабилизируется в сознании читателя, единство артикуляции, заданное 
литературным произведением, практически не помешает замене ее 
артикуляциями, которые направлены на то же самое опредмечивание, но иными в
языковом отношении средствами. Это достаточно элементарно. Поскольку ничто 
не мешает произвольному усложнению кодовых отношений, его ограничивают 
только решение автора и способность читателя разгадывать различные его 
изобретения. Наиболее интересные из них получили известность: например, 
отождествление знаков с их десигнатами, даже сознательное переплетение этих
категорий, дающее своеобразный результат «кодового пандемониума». 
Гигантское скопление кодов, причем не только языковых, суть культура. 
Писатель (например, Борхес) пользуется в этом плане неограниченной сферой 
свободы в комбинировании.
Старый принцип композиции литературного произведения запрещал вводить в 
него элементы, не наделенные в высшей степени функцией сигнализации. В 
противоположность реальному миру, в котором множество событий происходит 
случайным образом, в романном мире каждый объект полон значения и каждая 
черта того или иного персонажа должна была служить это миру в плане 
инструментальном или информационном. Однако этот отбор предметных кодов на 
«полезность» как подчиненность структуре произведения в целом вел к 
избыточной упорядоченности, следствием которой было антиреалистическое 
«замораживание» изображенных в книге событий. Можно наблюдать также некое 
«тяготение к небесам» предметных кодов, которые становились все явственнее 
недоопределенными, то есть в плане коннотации открытыми до такой степени, 
что их десигнатами могли служить целые плеяды явлений. Эквивалентом нечетко
выделяемых кодов являются также такие, которые вместо «знаков высшего ряда»
(каковы в католическом романе Бог, Провидение, трансценденция, вообще вся 
сфера того, что относится «к небесному») продуцируют «знаки низшего ряда». 
Все это понятия, у которых «отнята всеобщность», то есть как бы 
возвращенные к тому источнику, из которого исторически они вышли в тот 
период, когда язык только лишь возникал. Но теперь они редуцированы до 
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образов, конкретных в предметном отношении, но неясных в семантическом; до 
«сгущений» и «переносов» в понимании психоанализа и палеоантропологии; до 
абстракций, не именуемых, но «показываемых» с помощью структур 
непосредственно предметных и только частично символичных. В мире такого 
литературного произведения возникает репертуар «доязыковых пракодов» 
сходный с тем, что был у первобытного человека. Эти тенденции являются 
необычными, потому что язык, уже приспособленный для точных интерпретаций, 
теперь (путем весьма трудоемкого сигнализационного опредмечивания) 
превращают в нечто по возможности темное, полное расплывчатых и обманчивых 
значений. Иногда такая стратегия находит поддержку и в самой языковой 
стороне литературного произведения, например, в ее лексико-семантической 
архаизации. Однако при этом часто, как в романе Оркана «В старину», на 
банальные предметные стереотипы накладывается псевдоархаичный, причудливый 
язык. Если в таких случаях попытаться осуществить уже упоминавшийся 
«перевод на обиходный язык», становится ясным, что мы имеем дело с 
тенденцией всего лишь поверхностно «косметической». Бывает и так, что, не 
будучи в состоянии последовательно придерживаться границ предметного кода, 
автор переносит определенные фрагменты «сигнализации» в сам язык. Это уже 
явление из области патологии прозы. Когда-то казалось, что средствами языка
невозможно дойти до такой степени «дезиконизации» и «афигуральности», до 
которой дошла абстрактная живопись. Но теперь очевидно, что, вообще говоря,
это не так. Одной из самых старых по давности применения является техника 
«мимикрии под шизофрению», примеры которой мы уже приводили. Однако 
возможных тактик в этом направлении очень много. Хотя наррация при ее чисто
зрительном восприятии с необходимостью линейна, в плане «изображенного 
мира» она линейной в целом быть не может (но она линейна, когда изображает,
например, монологи или разговоры). Автор традиционного романа с помощью 
языка воспроизводил виды поведения, типичные для ориентационных реакций 
человека, который в новой для него среде сначала осматривается в ней как в 
целом, а потом отыскивает в ней ситуационные доминанты. Когда после 
предложения «Графиня сидела на козетке» появляется в качестве следующего 
предложения «Ночь была темная, шумела непогода», это отступление не собьет 
нас с правильного восприятия, потому что мы не сомневаемся, что текст 
вскоре, после этого «ситуационного ориентирующего расширения», снова 
вернется к графине. Однако такие отступления можно расширять, удлинять, и 
не только описательно. Можно поступать и иначе, используя приемы 
недоопределения, шероховатости предложений как постоянного принципа. Можно 
нигде языковыми средствами не «приближаться вплотную к действительности», 
но изображать ее исключительно «на расстоянии», используя «дистанцию 
умолчания» и «предположений». Можно, как это делает Роб-Грийе, 
сигнализировать о затаенном мышлении персонажей, глядя на них через зияющую
в предметном мире «щель». Восприятие таких текстов дает некое постоянное 
ощущение неудовлетворенности (кто? что? как? откуда? почему? и т.д.), как 
бы «семантического раздражения», которое писатели и не пытаются облегчить, 
но наоборот, час от часу становятся все ожесточеннее. Специфическое 
изменение кода здесь выступает как стилистика, создающая «фразу-роман» – 
впрочем, создающая только иллюзорно, потому что не существует такого 
литературного произведения, которое действительно, то есть грамматически, 
было бы одним предложением. Предложений же, разветвленных свыше 
определенных размеров, ни один человек воспринять не может, как показывают 
специальные исследования.
Рассмотренные стратегии приводят к тому, что все труднее становится 
отделить языковые коды от предметных. «Современные» тексты дразнят 
читателя, но вместе с тем и стимулируют внимание к пересечениям антиципаций
в области читательского восприятия. При этом, как обычно бывает с 
оригинальностью, только определенные ее дозы, не слишком большие для 
данного читателя, вызывают состояние удивления, которое легко может перейти
и в недоумение. Чрезмерная же доза оригинальности ведет к пониманию, что 
перед нами попросту нечитабельный текст.
Поскольку мы здесь занимаемся только весьма общими принципами 
литературоведения, точнее, стремимся дать вступление в его 
«кибернетизованную (отчасти)» форму, ограничимся одними лишь довольно 
скромными замечаниями, такими, как те, что уже приведены. Мы в целом не 
утверждаем, что привлеченный нами концептуальный аппарат достаточен для 
более тонкого анализа проблем креативности, в особенности поэтической. 
Вспомним, что мы исходили из тезиса, что каждое языковое высказывание – это
управляющая программа, изобилующая пробелами. Теперь мы можем добавить, что
писатели – хотя обычно не отдают себе отчета в информационной специфике 
данного состояния вещей – все же разнообразными способами его используют, 
иногда даже противореча сами себе. Хотя упомянутых пробелов ликвидировать 
нельзя и хотя это для взаимопонимания и не обязательно, тем не менее их 
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наличие в каждом тексте можно использовать для различных целей. То, что мы 
назвали пробелами, не вполне тождественно со «схемами» феноменологического 
взгляда на литературное произведение. Это видно из того, что если бы 
пробелы свидетельствовали только о «схематичности» текста, то увеличение их
числа должно было бы сделать его «еще более “схематичным”», только добавило
бы эскизности. Между тем иногда может выйти как раз наоборот. Так 
называемые «трудные», авангардные литературные тексты выделяются среди 
других той особенностью, что пробелы и недоопределенность в них сознательно
умножены. Благодаря этому возникают эффекты неоднозначности, неустойчивости
присоединения одной фразы к другой, иногда наряду с этим даже разрастания 
придаточных предложений. Все эти эффекты комплексно участвуют в создании 
целостного эффекта – тоже из области познания, но этот эффект (его уже 
невозможно количественно включить в информационный аспект) надо 
рассматривать как результат кумулятивного воздействия произведения. Ибо 
писатель как раз, может быть, и желает того, чтобы читатель не определил, 
включение каких эффектов в сознание implicite[23] подразумевается текстом. 
Поэтому и оказываются нечеткими коннотация, а равным образом денотация 
фраз, глав, вступлений и даже литературных произведений в целом. Читая их, 
неопытный читатель легко обескураживается и уподобляет подобный текст 
темному лабиринту. Авторы же – это надо объективно оговорить – не облегчают
жизнь своим читателям, когда, употребляя подчас приемы очень простые, 
добиваются того, чтобы почти безнадежными стали попытки вникнуть в 
структуру произведения, дифференцируя десигнативные значения. Так 
происходит, например, при чтении книги Фолкнера, в которой чередуются речи 
от первого лица. Персонажи, произносящие эти речи, отличаются друг от друга
исключительно «интонированием» их «психических сущностей». Это 
интонирование имплицировано (таким образом, что оно подразумевается) в 
речах персонажей, которых к тому же зовут почти одинаково. Читатель, 
которому не удается должным образом интегрировать элементов высказываний 
этих поочередно изливающих свою душу героев книги, обычно теряет какое-либо
ее понимание.
Существенно, что восприятие – это последовательность включений в сознание 
эффектов, которые, будучи программами, не образуют самодовлеющих элементов.
Ибо выполнение этих программ – условие возникновения целостностей высшего 
уровня. Произведение, соответствующее приведенному начальному пониманию, то
есть взятое как «управляющая программа», не обязательно есть одна, «полная 
пробелов» такая программа. Оно может быть и гетерогенным комплексом 
программ, в котором диапазон команд (содержащихся в этом комплексе частично
explicite, однако чаще implicite) простирается от уровня предложения как 
синтаксической и значащей единицы до наивысшего уровня целостности, которая
так же слагается из предложений, как дом из кирпичей. С тем только 
отличием, что метод этого сложения для книги совсем особенный: в ее случае 
план («программа») целого передается не каким-либо особым информационным 
каналом, но доставляется к нам понемногу в своих фрагментах, а именно 
распыленный на отдельные предложения, главы и абзацы книги.
Управляющую программу, которая пестрит пробелами – не как попало, но 
расположенными с соответствующим замыслом, – такую программу можно считать 
серией ходов одного из партнеров разыгрываемой партии. Тогда акты 
включения, осуществляемые читателем во время чтения, надо считать sui 
generis[24] «ответами», противодействиями этим ходам. Противодействия эти, 
само собой разумеется, не антагонистичны, потому что вполне можно (притом, 
вообще говоря, без всяких метафор) признать, что читатель с автором 
образуют в ходе игры взаимодействующую коалицию, которая (посредством 
литературного произведения, образующего акт «кооперативного соглашения») 
разыгрывает партию против кого-то третьего, например, мира или общества. 
Этот расклад очевиден в случае произведений, которыми автор «кооперируется»
с читателем как бы через голову цензуры. Но сходная ситуация возможна и в 
иных, бесцензурных условиях. Конечно, можно читать тексты также и «вопреки»
их авторам, хотя и не всегда – вопреки текстам. Сегодня мало кто из 
поклонников Достоевского читает его так, как он сам наверняка мог бы 
желать. Убедиться в этом нетрудно, прочтя, что он считал нужным писать как 
публицист и философ. Если бы не цензура (которая один раз в истории в самом
деле заслужила благодарности писателей!), было бы написано продолжение 
«Записок из подполья», весьма недоброе и полностью противоречившее тому, 
что можно извлечь из чтения опубликованной части. Это видно из переписки 
писателя. О таких ситуациях говорят обычно, что писатель победил в авторе 
идеолога. Мы с нашими кибернетическими методами еще недостаточно готовы к 
исследованию того, как достигается подобная победа. Итак, перейдем к 
задаче, стоящей перед читателем. Если «существует» только одна управляющая 
система (в замысле), а из текста – пусть это и обременительно – можно 
вывести секвенцию решений, то хотя бы и нелегко было выяснить ту форму 
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понимания текста, которую сам писатель считал «адекватной», но все же 
каждый отличный от других метод вхождения в текст дает тот или иной разброс
данных. После этого задача сводится к попыткам найти способ их интеграции, 
который всегда в какой-то мере будет отклоняться от «адекватной формы». У 
читателя в этом случае не остается выбора: или он справится с задачей, или 
у него вообще ничего не получится. По правде сказать, вся эта ситуация 
представляет собой скорее некое идеальное пограничное состояние, нежели 
реальность. Кроме того, она практически не касается сочинений хотя и 
относящихся по жанру к прозе, но написанных, по-видимому, со специальной 
мыслью об «эксплозивном» эффекте особого рода. Этот эффект можно сравнить с
тем, который происходит, когда фрагменты (с массой ниже критической) 
металлического урана сливаются воедино, образуя массу выше критической. 
«Эксплозивные» произведения такого рода – например, шутки. Тот, кто не 
«схватил изюминки» в шутке, ничего из нее в смысле информационного выигрыша
не получит. К этому же роду произведений относятся стихи, но не все, а та 
редкая их разновидность, которая, полностью отказавшись от «местных 
красот», стремится только к созданию целостного эффекта.
Однако обычно дело обстоит так, что удается соотнести различные тактики и 
стратегии восприятия. Хотя результаты при этом не одинаковы, они могут дать
комплекс эквивалентных друг другу декодировок. Внесение порядка в этот 
комплекс, преодоление «конкретизации» проявляется в процессах общественного
восприятия литературного произведения. К этому – интегральному – аспекту 
феноменов, «навязывающему» конкретным текстам такие «структуры» и такую 
«семантику», какие в них усматривает общество, необходимо будет вернуться 
отдельно.

Моделирование в науке и в литературе

Обратимся теперь к позиции автора, в целом как будто бы нами раскрытой 
благодаря примененной тактике и стратегии следующих один за другим актов 
включения, осуществляемых читателем во время чтения, и постараемся освоить 
развертываемую перед нами информацию, которую теперь мы можем рассматривать
как своего рода модель.
Моделирование – это установление или раскрытие некоего подобия. Раскрывая 
или устанавливая подобие, мы уменьшаем разнообразие мира, а тем самым 
упрощаем его и вместе с тем нечто о нем (о мире, как мы его себе 
представляем) узнаём. Ибо «узнать что-либо о мире» – это то же самое, что 
«открыть в нем (или создать) некоторый вид порядка».
Там, где любая вещь во всем отлична от любой другой вещи, не имеется 
никакого порядка. Там, где все вещи тождественны, господствует «высший 
порядок». Космос становится тавтологией как бесконечное число повторений 
одного и того же. Нечто подобное такой тавтологии признают для уровня 
элементарных частиц, что, однако, с других точек зрения сомнительно.
Если моделировать – значит кое-что узнать о мире, то трактовать 
литературное произведение – значит заняться прежде всего его 
познавательными аспектами.
Наука ставит себе целью предвидение будущих состояний мира, опираясь на 
знание прошлых состояний. Это становится возможным благодаря теориям – 
языковым моделям связей, имеющих место в реальном мире. Эти связи – 
инварианты больших классов явлений. Например, уравнение Эйнштейна об 
эквивалентности энергии и массы, умноженной на квадрат скорости света, – 
инвариант для класса явлений, равного «содержанию всего Космоса». Научные 
модели подкрепляются с помощью опыта. Каждая научная модель прежде всего 
предполагает выбор существенных переменных явления или явлений, которые 
должны быть смоделированы. Кроме того, каждая модель должна давать 
отчетливый ответ на вопросы, что именно она моделирует, как моделирует и в 
каком объеме моделирует. Модели литературы тоже предполагают выбор 
«существенных переменных», то есть (если говорить о сфере литературы) выбор
элементов, значимых для литературного произведения. Цель построения таких 
моделей – не прогноз, но редукция действительности к такому ее виду, 
который представляет собой серию «событий», стоящих в известном отношении к
их «оригиналам». «В известном отношении» – означает только, что написание 
литературных произведений, вне всякого сомнения, не есть creatio ex 
nihilo[25]. Иначе, в сущности, получались бы не «модели», но автономные 
системы, «суверенные миры», которые на каких-то гипотетических правах 
размещались бы «рядом с» реальным миром. Нельзя считать моделированием 
воссоздание подобия только такого типа, раскрытие которого не сталкивается 
ни с какими трудностями и осуществимо уже на том уровне обиходного знания, 
каким располагает каждый человек. Вообще же степени и типы подобия бывают 
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различные. Очевидность в этой области не представляет специально 
дифференцирующего критерия и дает только то преимущество, что ее, по 
существу, очень легко констатировать. Подобие всегда имеет место «в 
отношении чего-то». Число выходящих сегодня научных публикаций подобно 
клону свободно размножающихся мух тем, что динамика обоих этих процессов 
следует закону экспоненциального роста. В этом смысле можно, зная темп 
количественного прироста мух, трактовать его как модель количественного 
прироста этих публикаций. По-другому динамично подобие между мыльным 
пузырем и стальным стержнем, поскольку формула процесса сгибания прута 
тождественна той, которая описывает расширение мыльного пузыря. Может быть 
и так, что модель дает подобие, но эмпирически ложна: такой мы считаем 
сегодня Птолемееву модель, отображающую движения небесных тел. Однако во 
всех таких случаях мы хорошо знаем, что чем моделируется. Но вот по моделям
литературы не видно ни того, что собственно ими отображается («что есть 
оригинал»), ни в каком объеме они значимы, то есть каков «предел подобия», 
ни, наконец, истинны ли они в эмпирическом смысле.
Определяя, что моделируется, мы устанавливаем некоторое соответствие модели
«оригиналу». Определяя предел значимости, мы вместе с тем выявляем, какие 
из свойств модели суть побочные признаки, которые ничего не моделируют. 
Например, яблоко можно взять в качестве модели земного шара, но вполне 
очевидно, что хвостик яблока есть его «признак», которому в земном шаре 
ничего не соответствует. Добавляя к нашей бренной действительности 
«трансцендентальный довесок», мы создаем ее модель, постулирующую как раз 
такую двусоставную систему в качестве образа того, что «существует», хотя 
эта модель не является эмпирической.
Также и процессы, происходящие в мозгу человека, представляют собой 
моделирование окружающей действительности, которую этот человек 
воспринимает. Однако никаким исследованием мозга мы не раскроем ни того, 
что он собственно моделирует, ни даже того, моделирует ли он вообще. Потому
что в материальных процессах, которые нас окружают, нет ничего 
непосредственно указывающего на тот факт, что они составляют наше 
окружение. Только исследования мозга и мира, а также сопоставление 
результатов обоих этих рядов исследований показывает нам сходство между 
мозговыми процессами и реальными явлениями, притом сходство, лишенное 
наглядности, потому море не шумит внутри головы, когда я слышу шум моря, и 
кролики в ней не прыгают, когда я на них смотрю.
Модель, в которой нет указательной стрелки, задающей соответствие между 
этой моделью и ее «оригиналами», это не модель sensu stricto, но может 
такой моделью стать – точно так же, как яблоко, висящее на ветке, это не 
модель Земли, пока кто-нибудь не обратит внимания на сходство того и 
другой.
Под реализмом в литературе понимают такие виды моделирования, которые 
соотносят значительное число существенных переменных человеческого мира с 
такими их отображениями, что обиходного знания принципиально достаточно для
раскрытия «сходства». Потому что для чтения «Человеческой комедии», 
«Будденброков» или «Войны и мира» не требуется специальных вступительных 
штудий из области культурной антропологии, социологии, психологии и 
историософии.
Однако так называемое обиходное знание, которым располагает читатель, 
вообще говоря, не одинаково в разных местах и в разные времена. Кроме того,
оно отнюдь не представляет собой какое-то неделимое целое. Так, хотя любой 
что-нибудь да знает о явлениях сексуальной сферы, и хотя, наверное, всегда 
так было, моделирование явлений этой сферы ограничивалось культурными 
запретами, и практически каждый человек всегда отдавал себе в этом отчет. 
Так же не может быть, чтобы литературная «модель» просто «прибавлялась» к 
имеющемуся у читателя целостному знанию. Напротив, она обычно принимает во 
внимание своеобразные культурные нормы, представляющие собой «команды», 
которые требуют публичной поддержки одних состояний и склоняют к умолчанию 
о других состояниях, хотя возможно, что эти другие состояния вещей частным 
образом известны. Свободу от таких команд с трудом и медленно добыла себе 
наука, но и в некоторых научных отраслях (например, в социологии) это еще 
не достигнуто.
Все это делает ясным, что неверно считать литературное произведение просто 
«моделью» и исследовать его как «отображающую структуру». Во время чтения и
по его окончании необходимо предпринимать «попытки установить соответствие»
между литературным произведением и реальностью. Впрочем, вообще говоря, это
происходит «само собой», потому что никто сознательно не дает себе таких 
предписаний.
Представим, что какой-то человек попадает с группой потерпевших 
кораблекрушение на необитаемый остров и остается там несколько лет. За это 
время его товарищи по несчастью на различный манер сходят с ума. Если потом
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ему удается в одиночку вернуться в нормальный мир и написать подробный 
протокол происходивших с ним событий, то может быть, что это повествование 
будет истолковано как литературное произведение, причем 
фантастическо-гротескного жанра. С реалистической же точки зрения оно будет
выглядеть как совершенно неправдоподобное. И это несмотря на то что в самом
данном произведении не заключается ничего ареалистичного, гротескного и 
фантастичного, а все эти качества возникают из различия между тем, что 
знают читатели, и тем, что знает автор; трудно признать, что мы «на самом 
деле» имеем дело с текстом по существу реалистичным и некарикатурным. 
Представим далее, что автор и его товарищи все умерли. Тогда в 
правдоподобии изображенного в книге можно убедиться только на основании 
мысленного анализа того, как может вести себя группа людей на необитаемом 
острове. Но поскольку таких исследований не производят (по крайней мере их 
не предпримут ради проверки, «реалистичен» ли какой-нибудь роман), высшей 
инстанцией по поводу данного произведения остается установившееся мнение 
читателей.
Если наш пример не слишком правдоподобен в том отношении, что люди – по 
крайней мере люди просвещенные – якобы не смогли распознать в протоколе 
описанных в нем реальных случаев поведения умалишенных (так или иначе, люди
сходят с ума не только на необитаемом острове), тогда сделаем еще одно 
допущение. Пусть на острове растет плод, который – если его съесть – 
вызывает совершенно новый и неизвестный вид помешательства, что-то вроде 
полной десоциализации и вызванной ею войны всех против всех. Итак, об этом 
плоде и его свойствах ничего никому не известно. Тогда мы придем к 
убеждению, что читатели воспримут протокол о поведении людей на острове как
циничный пасквиль на человеческую природу, в том смысле реалистичный по 
намерениям, что, вот, все-таки не одна лишь философия видит в человеке 
чудовище. Но пасквиль вместе с тем и фантастический: потому что в 
нагромождении ужасов, какое дает текст, явственно заметно преувеличение, 
карикатура, стало быть, нечто нереалистичное в деталях, хотя в целом все же
похожее на модель («моделирование с гиперболой, стирающей реальные 
пропорции»).
Если же против обеих версий нашего примера выдвинут то возражение, что они 
выдуманные, то вот еще пример, уже взятый «с натуры». В промежутках между 
ликвидационными акциями, которые сеяли смерть среди жителей львовского 
гетто в конце 1942 года, я навещал там своих знакомых и встретил один раз 
несколько мужчин с «новыми женами», а другой раз – женщин с «новыми 
мужьями». Эти новые супруги вели себя как пары влюбленных друг в друга, 
хотя буквально недели за две до того их прежних мужей и жен постигла смерть
от рук немцев. Вдовы соединялись с вдовцами и наоборот, причем казалось, 
что скорбь по умершим каким-то образом претворялась в надрывную, полную 
отчаяния страсть к новым партнерам. Я знал при этом, что влюбленные 
перенесли долгие и неподдельные муки и что не было речи о каком-то 
проявлении промискуитета. Но в воздухе как бы носился подлинный аффект, 
которого нельзя было не почувствовать. Наблюдая пары в такой перетасовке, в
них можно было видеть что-то одновременно замогильное и гротескное. 
Говорить же о тех, которых уже не было, расспрашивать о них – это было 
просто невозможно.
Я объяснял себе это явление только страшным давлением условий. Люди, 
которые после смерти самого близкого человека наверняка – в нормальных 
обстоятельствах – предались бы глубокой и долгой печали, здесь, перед лицом
ожидаемой каждый день смерти (она и пришла ко всем в конце года), бросались
как бы вслепую в объятия других, кого постигло то же несчастье. И все это в
результате до предела возросшего эмоционального голода. Быть может, также и
мысль о близкой гибели им было легче вынести не в совершенном одиночестве, 
а если у них снова был кто-то близкий. Но поскольку я некоторых из этих 
людей знал еще в нормальные времена, это зрелище было, повторяю, 
невероятное. Если такие события описать в виде протокола, наверное, было бы
что-то неправдоподобное, потому что противоречило бы всем нашим оценкам 
психологической правды поступков и мотиваций. Однако способы оценки, какими
мы располагаем, нам не объявлены откуда-то свыше, но представляют собой 
собирательный результат нашего житейского опыта. Тот же, кто не копил этот 
опыт в таких крайних обстоятельствах, у того, очевидно, относительно 
происходящего in articulo mortis[26] (в эсхатологических для группы людей 
ситуациях) знание лишь мнимое в своей основе, ибо опыт его опровергает. 
Там, где не знали о методах, какими немцы пользовались в период оккупации, 
и тем более не наблюдали всего этого вблизи, там могли бы принять описание 
таких событий за какую-то кровожадную фантастику с карикатурой на 
человеческую природу, возможно, с целью ее осмеять или унизить.
В тех же случаях, когда никто не знает, происходило ли описываемое в 
действительности, тогда – повторяю – высшей инстанцией для суждений по 
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поводу данного описания остается мнение читателей. Иногда говорят, будто бы
каждое литературное произведение «все же как-то моделирует» определенные 
«прямые прообразы», и только читатели иногда не могут до них добраться. Но 
это мнение молчаливо предполагает существование некоего берклианского Бога,
всевидящего и всеведущего, который, зная «всю правду бытия», легко может 
связать всякий текст с его «оригиналом». Поскольку – во всяком случае, в 
литературоведении – мы таким Богом не располагаем, мы должны признать, что 
приговор читательской общественности – окончательный, хотя это не означает,
что он обязательно непогрешим. Он окончателен для данного времени. Так, 
например, подданные некоего фараона когда-то вынесли относительно странной 
перемены его облика окончательное суждение, что эту перемену вызвал 
вселившийся в его тело злой дух. Спустя несколько тысяч лет врач, изучив 
оттиснутое на золотой пластине лицо покойного фараона, высказал мнение, что
этот человек страдал опухолью мозга, которая, кроме прочих последствий, 
привела и к акромегалическому разрастанию челюстей. Таким образом гипотеза 
о «злом духе» опровергается благодаря информации, которая есть у данного 
врача, но у древних египтян ее не было. Однако применительно к литературным
произведениям, повествующим об определенных процессах типично 
статистической и стохастической природы, такое обновление подхода окажется 
неосуществимым, быть может, целую вечность. Ибо особенностью этих процессов
является то, что они так или иначе уничтожают собственные следы, то есть 
причины, вызвавшие их к бытию. По прошествии долгого времени уже невозможно
дать эмпирических ответов на вопросы о конкретной causa efficiens[27]. Так,
например, возможно, что некие черты «человеческой природы», возникшие 
внутрикультурно в доисторическое время, сохранены благодаря прохождению 
определенной общественной группы через «полосу бедствий» и что из-за 
давления тяжких условий в этой группе возобладал принцип «человек человеку 
волк». В равной мере возможно и то, что волком становится человек человеку 
и помимо такого «прохождения через полосу бедствий»: например, по причине 
«врожденных структурных свойств». Или вследствие обычных случайных 
флуктуаций внутригруппового поведения. Эти флуктуации, сначала «ни к чему 
не обязывающие», «произвольные», следующие случайному распределению, затем 
могли быть закреплены обычаем в виде культурных норм.
Таким же образом: допустим, у нас нет знания о том, что именно в какую-либо
данную историческую эпоху было реальными феноменами жизни, а что – 
налагаемой обычаем нормой. Мы имеем в виду знание, происходящее не из 
литературных произведений той эпохи, а откуда-то из внешних по отношению к 
ним источников. При отсутствии такого знания мы не сможем и установить, 
сформировались ли те или иные литературные жанры в основном под 
впечатлением от реальных явлений или же в большей мере под влиянием 
культурных норм как «команд». Однако с тогдашней жизнью «как таковой», 
реальной, а не требуемой нормами, мы, вообще говоря, знакомимся из текстов 
(из текстов исторических хроник), которые, во всяком случае, писал какой-то
человек того времени, а не марсианский наблюдатель, никак не связанный с 
земными культурными и локальными условиями. Можно также применить 
компаративистские приемы выяснения «того, что было на самом деле»: 
сопоставлять те из научных гипотез, которые относительно более вероятны, с 
текстами литературных произведений той эпохи как источниками значительно 
менее надежными.
Из всего сказанного вытекает, что нельзя, как мы до сих пор делали, 
применять чисто сингулярные подходы к литературным произведениям как 
«целостным» моделям, считая, что одно только конкретное знание о ходе 
процессов управления, программирования, кодирования и декодирования может 
дать нам сведения о том, например, каковы были «оригиналы» конкретных 
литературных «моделей», где искать эти «оригиналы» и как их сопоставлять с 
упомянутыми «моделями». Для некоторых исторических событий, таких как война
Наполеона с Россией, и соответственно литературных произведений, как «Война
и мир», такое сопоставление бывает отчасти возможно, однако его нормы, 
применимые в таких специфически пригодных для нашего анализа 
обстоятельствах, нельзя возводить в ранг универсально значимой «директивы».
Поскольку суждение о том, каким был «оригинал» литературного произведения, 
не проверяется экспериментально, единственное, что мы можем в этом плане 
сделать, это сопоставить наше собственное видение мира с тем, которое дает 
нам текст. Однако откуда мы узнаем, открыли ли мы «подлинный оригинал» или 
же автор смоделировал его как-нибудь «неудачно»? Или, может быть, 
постулированный нами «оригинал» не настоящий и автор имел в виду нечто 
«совершенно иное»? А результат в обоих случаях будет одинаковый: 
разъединение между изображающим и предположительно изображенным. Но если 
изображено не то, о чем мы догадались, то, следовательно, мы нашу 
собственную ошибку спроецировали на произведение и упрекаем его за 
«неудачи» по причине нашего собственного недомыслия. То же с вопросом о 
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методе художественной трансформации: можно представлять себе, что она есть 
результат «неудачного» моделирования (нарушающего пропорции, искажающего, 
переиначивающего, сдвигающего значения и т.п.); или результат сознательной 
ориентации произведения (как «отображающего субстрата») на определенные 
выделенные из общего комплекса признаки, которые концентрируют в себе 
действительность. Такова же методологическая проблема, стоящая перед 
антропологом: изучая чуждую ему в культурном отношении человеческую группу,
он не может целиком отвлечься от собственного культурного наследия и 
считает одни виды поведения в этой группе более, другие менее понятными, 
потому что в первые может «вживаться», а вторые – только констатировать 
бихевиористски. Наконец, из этого же разрыва между изображающим и 
изображенным исходит в своей постановке вопроса «имманентная критика», 
которая стремится (отказываясь от «внешней» по отношению к произведению 
позиции) точно сопоставить то, «что автор хотел изобразить», с тем, «что 
реально изображено произведением». Но этот подход всегда представляет собой
до определенной степени фикцию, потому что произведение не содержит в себе 
гарантий правильного раскрытия того, «что автор хотел изобразить». Мы 
неизбежно будем действовать произвольно, пытаясь некие на что-то 
«нацеленные замыслы» извлечь из достигнутых автором результатов в области 
построения модели. «Отклонения» же в этой области могут быть вызваны 
особенностями «мировоззренческой регуляции» (то есть «деформации», если 
привлечь определенный философский подход), но также возможно, что они 
являются результатами обычного «дефекта управления». Если таким образом к 
числу неизвестных относятся и «локализация оригиналов», и «система 
участвующих в процессе трансформаций», и еще «процент неудач» творческого 
процесса, то металитературное сопоставление «оригиналов» с «моделями», 
конечно, будет осуществлено. После этого останется только от этой 
«компаративистики» перейти к раскрытию способов, которыми читатели 
добираются до сути во всей этой проблематике. Чистым недоразумением, как 
нам кажется, является взгляд, будто бы читатель может решать, что именно 
«моделируется» произведением. Даже в самом безумном экстазе отдельный 
читатель не превращает текст в классический. Классический характер 
произведения раскрывается лишь в ходе общественного испытания данного 
текста постоянно повторяющимся чтением. Однако надлежит исследовать также 
вопрос о том, только ли раскрывается ценность текста этим испытанием или 
же, быть может, она им и конституируется. В последнем случае раскрытие 
ценности – это бессознательно принимаемое решение.

VIII. Общественная судьба или Значение литературного произведения

Вступление

Рассмотрим обстоятельства, свидетельствующие о том, что судьба 
литературного произведения в обществе определяется не только и не 
обязательно его «имманентными» свойствами, но равным образом зависит (по 
меньшей мере в определенной степени) и от функциональных норм 
статистически-массовых явлений социальной среды. При данном подходе можно 
сказать, что в литературном шедевре, когда он только начинает становиться 
известным, еще не проявляются черты, делающие его знаменитым, но он 
представляет собой как бы эквивалент определенного типа мышления или 
поведения, который претендует на всеобщность. Если этот проект станет 
нормой, он тем самым будет и нормой, характеризующей людей и их поступки, 
потому что быть общественной нормой – это то же, что устанавливать нормы 
человеческого поведения. Норм, которые «не характеризовали бы» людей и 
поступки», а тем не менее регулярно функционировали бы в данной культуре, 
вообще не существует. Понятие «нормы, не характерной для культуры», 
имплицирует набор надкультурных критериев оценки. Аналогичным образом и 
понятие «абсолютного шедевра» имплицирует комплекс критериев оценки, никоим
образом не связанных с конкретными чертами того или иного исторического 
момента. Абсолютный шедевр является таковым для всех возможных времен и 
обществ. Поэтому понятие абсолютного шедевра предполагает наличие в 
человеческой природе таких черт, которых никоим образом и никогда 
невозможно изменить. Только исследование культур и их синтаксиса может 
показать, существуют ли такие неизменные черты, не зависимые от влияний со 
стороны локальной культуры. Однако подобная исследовательская программа 
обречена на неудачу, потому что тот, кто изучает культурные явления, сам не
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может быть не подвержен культурным влияниям. Кроме того, в статистическом 
процессе эволюции ретроспекция невозможна: звенья марковской цепи 
невозможно проследить вспять, если сам наблюдатель находится в одном из 
этих звеньев, а не за пределами их всех. Вопрос о случайности или 
неслучайности «карьеры» литературного произведения, завершенной приданием 
ему статуса шедевра, ведет нас, таким образом, к вопросу о случайности или 
неслучайности культуры как таковой.
Однако провести подобное четкое разделение по существу невозможно. 
Дихотомия «случайность – неслучайность» неизбежно произвольна, если мы 
стремимся к обоснованию выводов иначе, нежели с помощью надежных 
вероятностных расчетов. Во все более плотном движении автомобилей вероятнее
всего попадают в аварии те из водителей, которые по чисто личным причинам 
хуже других управляют машиной. Но из того, что кто-то является неосторожным
или неудачным водителем, не следует, что его поездки на автомобиле 
непременно закончатся катастрофой. Однако этот результат для него гораздо 
более вероятен, чем для других, более умелых водителей. Кроме того, дело не
обстоит так, чтобы всегда дорожные происшествия в первую очередь 
приключались с теми, кто во всех отношениях является самым плохим 
водителем. Ведь среди причин аварий также и множество внешних 
обстоятельств. Аналогичным образом можно согласиться, что некоторое 
подмножество литературных произведений, взятое из всего их актуального 
множества, в наивысшей степени по сравнению с остальными текстами обладает 
свойством «претендентов на признание шедеврами». Однако то, что помогает 
оказаться выбранным внутри подмножества, уже не может быть не зависимым от 
фактора случайного отбора. Если так, то роль селектора, распознающего 
потенциальное свойство произведения «стать шедевром» или «прославиться», 
играют механизмы, типичные для случайных явлений. В данной связи следует 
сказать о сериях гаснущих, самоподдерживающих или же перерастающих в 
лавинообразные процессы. Вместе с тем в этих случаях надо помнить, что 
мнение критика, у колыбели произведения пророчившего ему великое будущее, 
не является просто предсказанием, но содержит неустранимый компонент такого
же риска, какой содержится в каждом акте лотерейной игры. Относительно же 
того, что в этом суждении критика содержится не только рациональная оценка,
но также указания на возможную неудачу или счастье, как его разумеют 
игроки, – относительно всего этого окончательное решение выяснится, когда 
пророчество будет исполнено.
Мы должны заняться в этом разделе также более подробным исследованием 
«фильтрации через поколения» литературных произведений, а кроме того, 
изучением роли, которая в рамках этой «фильтрации» выпадает так называемым 
экспертам по литературе. Будем при этом помнить нижеследующее замечание, 
которым и закончится данное вступление. А именно: когда эксперт, 
пользующийся огромным авторитетом, захвачен совершенством определенного 
литературного произведения, но никому не сообщает этого своего суждения, то
если затем оно (произведение) завоюет себе славу, можно с уверенностью 
говорить об аутентичности этого прогноза, по меньшей мере в определенной 
степени. Но если этот эксперт опубликует свое суждение и окажет тем самым 
большое влияние на суждения других критиков, равно как и общественности, то
его прогноз осуществляется в действительности – по крайней мере частично – 
в виде так называемой самореализации прогноза (я предсказываю, что пойду в 
кино, и затем иду в кино). Ибо предсказание в эмпирическом и вполне 
объективном понимании этого слова не состоится, если мы не только 
предсказываем ход событий, но и влияем на этот ход событий таким способом, 
что они формируются соответственно нашему предсказанию. В этом случае мы не
только открываем свойства произведения, но и придаем ему их.

Общественные критерии значений

Мы говорили о том, что воспринимать предложение с пониманием – это по 
существу то же самое, что адекватно включить это предложение в сознание. 
Включение адекватно, если поступающая информация входит в соответствующую 
ей «структуру отнесения». Мы отметили также, что семантико-логическое 
понимание предложения в языковом аспекте еще не имплицирует понимания его 
внеязыковой стороны, то есть его включения в структуры отнесения, имеющие 
культурную природу. Чтобы понять предложение «некий человек шел с помощью 
квадрата», нам достаточно знать правила языка и синтаксиса. Чтобы вписать 
такое предложение во внеязыковой ситуационный контекст в качестве описания 
разумного или безумного поведения, необходимо обладать определенным 
внеязыковым знанием. Его дают структуры отнесений, представляющие собой 
продукт культурных процессов. «Быть литературным текстом» – это 
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релятивизованное в культурном отношении свойство, присутствие которого 
предопределяется структурой критериальных отнесений, задаваемой культурой.
Структура отнесения – это понятийная система, своего рода калиброванный 
ментальный критерий, принимающий поток информации. Свое целостное значение 
эта информация приобретает только после акта такого «принятия».
Если кто-то на улице нам кланяется, мы в ответ тоже кланяемся благодаря 
включению этой информации в понятийную систему, в данном случае – в систему
норм воспитания. Если же я кланяюсь в ответ на то, что кто-то снял шляпу, а
он сделал это только для того, чтобы охладиться, произошло включение в 
ситуационно ошибочную структуру отнесения. В реальных ситуациях раскрытие 
такой ошибочности бывает легким, в отнесении же к литературному 
произведению коррекция включений иногда и вообще невозможна.
Если кто-нибудь приносит на выставку скульптуры камень причудливой формы, 
найденный им на улице, и помещает его на специальной подставке как 
экспонат, мы можем заняться оценкой этого камня как произведения искусства 
– в той мере, в какой такое действие допускается нашей структурой отнесения
(в данном случае – эстетическими нормами). Если же, напротив, кто-то 
случайно положил этот камень не как экспонат, но как пресс для бумаг или 
для квашения огурцов, а потом хочет его унести, то оказывается, что 
выполненное нами включение было ошибочным. Легко заметить, что если 
интенция того, кто принес камень, так и останется никогда не выясненной, то
нет никакого способа узнать, является ли этот камень «произведением 
искусства» или же это просто «обыкновенный камень». Условный же ответ на 
этот вопрос мог бы зависеть от согласия – возможно, общего – тех, кто видел
этот камень. Если бы кто-нибудь в конце XIX века принес его на выставку, 
такого человека приняли бы за сумасшедшего или за чудака, а камень 
трактовали бы наверняка как объект «нехудожественный» и «неэстетический». 
Отсюда видно, что структура отнесения – это система норм, которые нельзя 
комбинировать механически и вводить в жизнь, используя, например, 
произвольно установленные принципы. Нельзя прийти на похороны в белой 
одежде и попытаться на могиле умершего сжечь его вдову на том основании, 
что у китайцев белый цвет – цвет траура, а в Индии вдовы сжигают себя на 
похоронах мужей. Такого рода правил никто не выдумывает в одиночку. Они 
представляют собой результат массово-статистических процессов, носящих 
социальный характер. Модифицировать эти правила можно, если такая 
модификация лежит в общем русле их общественной эволюции. Если, допустим, в
правилах закреплено только то, что «нормативные правила можно менять, как 
кому вздумается», то можно приносить на скульптурную выставку старые 
консервные банки, выкрашенные в зеленый цвет холодильники, приклеенные к 
полотну парики, стулья с воткнутыми в них ножами и т.п. Однако и такое 
состояние означает только значительное расширение структур отнесения, а не 
их полное отсутствие. Например, труп, покрытый лаком, или кучу экскрементов
на выставке встретить невозможно. Так называемый хэппенинг как 
«произведение искусства» – вопреки тому, что может показаться – тоже 
представляет собой только добавление инновации к уже устоявшейся структуре 
отнесения, потому что зрителей на хэппенингах не убивают, не жгут, не 
насилуют, а только самое большее, если поливают сметаной и обсыпают 
макаронами. Если в этом жанре стремятся к оригинальности, то не идут дальше
поливания смолой и забрасывания рваными чулками, но уж серной кислотой не 
польют. Ибо и нарушение условности есть условность, а каждая условность 
имеет свою сферу действия и свои границы. Внеусловен только такой 
хэппенинг, в котором мы увидим эпилептический припадок, рукопашный бой, 
городской пожар, землетрясение, желудочные колики или роды. В то время как 
все отрежиссированное и запланированное наверняка поместится в той или иной
условности. Эта условность может быть противопоставлена другим условностям,
но не может стать выходом в сферу «абсолютной креативной свободы», то есть 
«за все границы».

Фильтр, или Эксперты по литературе

В этом месте наших рассуждений возникает проблема экспертов, поскольку по 
преимуществу именно они в наши дни решают, является ли некий объект или 
некий текст «произведением искусства». В наивном, но повсеместно 
распространенном понимании эксперт – это как бы датчик, который открывает 
те или иные «качества». Датчики не бывают совершенными и подвержены иногда 
дефектам. Эксперт тоже в некоторых случаях может «не разобраться» в 
произведении искусства. Его ошибки со временем поправят другие эксперты. 
Все это предполагает, что каждый текст, претендующий на литературность, 
конечно, либо является «литературным» текстом, либо нет, а середина в этой 

Страница 78



Философия случая filosoff.org
альтернативе должна быть исключена, подобно как при двухполюсном типе 
логической оценки предложений на истинность/ложность. Но нередко эксперты 
(действительно компетентные и справедливо причисляемые к лучшим), когда их 
спрашивают поодиночке о подлинно «новаторском» произведении искусства, 
впадают в неуверенность, которую их личное размышление разогнать не может. 
Тот, кто это видел, вполне поймет, что в таких ситуациях речь идет не 
столько о добросовестном «вслушивании в себя» или «в произведение искусства
и в себя», сколько о необходимости единовременно принять сложное, 
полифоническое и многоплановое решение. Именно согласно этому решению 
необработанный камень может оказаться просто камнем, а может – и 
произведением современного искусства. Мы не говорим, будто бы всё зависит 
от эксперта. Однако от него зависит гораздо больше, чем обычно считают, с 
той существенной оговоркой, что единичное мнение обычно не идет в счет. 
Произведение искусства не есть такая информация, которая радикально 
устраняет состояние неопределенности, господствовавшее перед получением 
этой информации. Оно (произведение искусства) есть информация настолько 
несамостоятельная, что только ее принятие в соответствующие структуры 
отнесения устраняет это состояние неопределенности. Акты этого включения 
информации в структуры отнесения по необходимости являются до известной 
степени произвольными, причем в степени тем большей, чем более явно 
расшатана однозначная «соборность» критериев оценки.
Должным образом кодифицированная нормативная эстетика немного дает простору
решениям в области художественного восприятия. В иконописи к произведениям 
искусства не причисляется образ, если фигуры святых на нем не изображены 
так, как установлено каноном. Допустим, содержание литературного текста не 
должно включать сцены совокупления крепко сложенного садовника с его 
высокородной госпожой. Тогда текст с такими сценами не будет признан за 
литературное произведение. Не будем считать, что те, кто так решает по 
вопросам восприятия искусства, люди «темные» или «мыслят по-пуритански», в 
то время как мы, наоборот, просвещенные и свободомыслящие. Ведь нельзя 
сказать, чтобы эскимос, который здоровается с приятелем посредством трения 
носов, был не прав по сравнению с европейцем, ведущим себя «правильно», 
когда целует приятеля в обе щеки. Также и различие между теми, для кого 
«Любовник леди Чаттерлей» – порнография, и теми, кто считает этот роман 
непорнографическим, сводится к применению – в качестве «адекватных» – 
различных структур понятийного отнесения. Так называемые «порнографические 
элементы» могут в литературном произведении нести функцию 
непорнографическую, как части некоего более значительного целого. Только не
каждый умеет – а может быть, и не каждый хочет – применять такого рода 
интегративные приемы. Особенно рьяный противник порнографии может разыскать
ее даже в отрывках из Библии. Неадекватность такого восприятия основывается
на общественных условностях, а более ни на чем. Не подумаем же мы, что сам 
Господь Бог запретил нам такие разыскания как неприличную игру.
Произведение искусства, в какой-то мере «новаторское», служит лакмусовой 
бумажкой, критерием для механизмов восприятия как механизмов решения, 
определяющих соответствие этого произведения «оригиналам». Такое 
соответствие достигается благодаря их принятию в «адекватные структуры 
отнесения». Чем «традиционнее» данное произведение, то есть чем более оно 
подобно уже нам известным, тем заметнее массив этого уже имеющегося у нас 
знания влияет на наши установки по поводу решений в данной сфере.
Применительно к литературе эта проблема специфически осложняется. В 
отношении «новаторских» произведений литературный критик находится в 
положении гораздо худшем, чем биолог по отношению к природным видам. Ведь 
перед биологом стоят только системы с «хорошей» организацией, поскольку 
отбор и эволюционная селекция уже позаботились о том, чтобы погибло все не 
вполне «хорошо организованное». Критиковать биологу, таким образом, 
остается не много, и он может спокойно предаться восхищению своими 
объектами – равно как и безоценочному их исследованию. Напротив, критик 
должен быть не только искусным в анатомических сечениях и физиологических 
классификациях, но еще и каким-то образом замещать собой такие факторы, как
отбор и селекция. Применительно к тем литературным произведениям, которые 
нам завещали прежние поколения, эта трудность отпадает, потому что течение 
времени представляет собой своего рода «фильтр». Этот фильтр убирает из 
поля зрения литературоведа все то, что в качестве литературного 
произведения оказалось «плохо» организованным. Перед историком литературы, 
по существу, находится класс «вполне надежных» сочинений, и он может 
исследовать их без опасения, что скомпрометирует себя ошибками в оценке, 
свидетельствующими об отсутствии художественного «вкуса» или «слуха».
Здесь напрашиваются два вопроса. Первый: из чего, собственно, 
сконструирован «проходящий через поколения фильтр»? (Сюда же: на чем 
основывается его действие?) Второй: действительно ли этот фильтр отсеивает 
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«имманентно плохое» и пропускает исключительно «хорошее» или «отборное»? 
Или, может быть, скорее дело обстоит так – о ужас! – что решения «фильтра» 
не столько распознают «хорошее» и «плохое», сколько создают и то и другое?
Если бы эти решения действительно могли быть «постановляющими», означало ли
это бы, что совершенное художественное произведение – не такое, которое 
содержит в себе «имманентное» совершенство, но такое, которому данная черта
приписана. Ибо сказано: «ищите и обрящете» – и тот, кто долго и терпеливо 
ищет, даже в принесенном на выставку булыжнике отыщет в конце концов 
красоту, а если очень надо, то и символичность. «Быть совершенным» означает
«отвечать комплексу критериев совершенства». Но сами эти критерии – 
совершенны ли они? Возникают ли они из неких константных предпосылок 
«человеческой природы» или «природы общества»? Или из «культуры»? И сами 
они (критерии) могут ли меняться? А если могут, то в каких пределах и 
существуют ли для этих изменений внутрикультурные инварианты?
Итак, вот набор трудных вопросов, которые приходится в данной связи решать.
Очевидно, можно отвечать на них тривиально, указывая, например, что 
«наверняка» «Доктор Фаустус» будет в «объективном» смысле получше, чем 
«Майорат Михоровский» Гелены Мнишек. И что никакие социальные потрясения не
могут привести к тому, чтобы в какое бы то ни было время и в каких бы то ни
было обстоятельствах нечто равноценное роману Мнишек оттеснило бы на задний
план нечто равноценное роману Манна; чтобы они поменялись местами. Однако 
таким же образом никакие потрясения не могут привести к тому, чтобы мы 
признали за одинаково «хорошо организованные» – с точки зрения 
гомеостатической приспособленности – таких два организма, как вирус 
табачной мозаики и человек. Потому что число местообитаний, к которым может
приспособиться человек, несравненно больше, чем число местообитаний, к 
которым способен адаптироваться вирус. Это различие вытекает из различного 
уровня органической сложности. Подобным образом и «Доктор Фаустус» в плане 
чисто структурном построен несравненно сложнее, чем «Майорат Михоровский». 
Вообще при таких резких различиях легко формулировать утверждения. Но то же
ли самое было бы, если бы мы признали драмы Марло за нечто «лучшее», нежели
драмы Шекспира? Или не могло бы статься так, чтобы «Гамлета» признали за 
неудачно построенное произведение – в противоположность «Ричарду III»? Или 
чтобы «Отелло» совсем развенчали?
Но что, собственно, значит – «развенчать» такие сочинения? Значит ли это 
напечатать их уничтожающий анализ? Ничего подобного: опыты такого анализа 
публиковались не раз. Индивидуальные мнения, даже если их многократно 
повторяют, никоим образом не влияют на процессы нормативного решения о 
литературных произведениях, не оказывают на эти процессы отчетливо 
формирующего воздействия.
Здесь мы сталкиваемся с одним из самых таинственных пунктов данной 
проблематики, а именно с вопросом: когда именно ряд единичных положительных
или отрицательных критических высказываний превращается в общую 
уверенность?
Когда ручейки личных мнений сливаются в реку массовых убеждений? Ведь в 
похвалу сочинений Музиля, Канетти, даже Норвида, когда они только впервые 
появлялись, были отдельные выступления, а в пользу Музиля высказался даже 
сам Т. Манн. Сильно ли это помогло для утверждения позитивных суждений об 
этих сочинениях? Почти никак.
Этот вопрос имеет кое-что общее с «парадоксом лысого», а кое-что – с 
явлениями этнического языка. Когда у человека вырывают из головы по одному 
волосу, трудно определить, когда он становится лысым. Когда истребляют 
отдельных представителей этнической группы, так что все меньше остается 
говорящих, например, по-сербски или по-польски, язык в смысле la langue 
некоторое время еще существует, и, собственно, неизвестно, с каких пор надо
считать, что уже нет языкового поля как la langue, а есть только горстка 
способных к артикуляции (la parole) личностей. Ибо, с одной стороны, если 
целиком ликвидируют образованные слои целого народа, как то сделали в своем
католическом рвении испанцы с народами Южной Америки, то фактически дело 
может дойти до полной гибели соответствующих культур, в частности и их 
письменности и литературы. Однако с другой стороны, нельзя согласиться, что
вообще не было бы польской литературы, если бы в колыбелях погибли один за 
другим Словацкий, Мохнацкий, Красинский, Кохановский и т.д. Только если бы 
какая-нибудь эпидемия погубила всех писателей – тогда, наверное, у нас 
отечественной литературы не было бы.
Итак, кажется, что определенные группы «экспертов» должны, кроме самих 
писателей, действовать как «селекторы» литературных текстов, потому что в 
противном случае, кто выполнял бы «фильтрующий отсев», отделяя графоманию и
пошлость от книг, которым суждено прославиться?
Было бы отлично, если бы вдруг оказалось, что «проходящий через поколения 
фильтр» – это не что иное как своего рода «эстафета», слагающаяся из 
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экспертов, поочередно передающих друг другу над головами толпы шедевры. 
Было бы отлично – по крайней мере в познавательном отношении, потому что 
такого рода ясные и простые объяснения выглядят всегда лучше запутанных.
Когда еще не было физиков-экспериментаторов, не было и экспериментальной 
физики, а авиации не было бы без инженеров-конструкторов по данной 
специальности. Зато литература возникла куда раньше, чем в лице критиков 
появились профессиональные эксперты по этой части. Отбор литературных 
произведений шел в отсутствие таких экспертов. Как «Махабхарата», так и 
«Энума Элиш», «Одиссея», «Илиада» не специалистами были отобраны. Подобным 
образом и язык развивался раньше, чем появились языковеды, да и социальное 
развитие стихийно протекало еще до возникновения научной социологии. 
Процессы, характеризуемые такой спонтанностью в своем развитии, мы 
причисляем к самоорганизуемым. Их стабилизация, состояния равновесия, 
эволюционные градиенты, все это существует благодаря собственным 
динамическим характеристикам этих процессов, а отнюдь не благодаря 
вмешательству «экспертов». Но мы впали бы в очень странную аберрацию, если 
бы признали, что в древности ничего по уровню ниже, чем упомянутые шедевры,
не создавалось, что это действительно был золотой век непрофессиональной 
креативности и что графоманы и тупицы появились только тысячелетие спустя. 
Я вижу здесь только два возможных истолкования сложившейся картины: либо 
обычные люди, в большом числе разбросанные в пространстве и времени, 
успешно занимались «фильтрацией» и отбором литературных произведений в ходе
их передачи через поколения. Либо же наши современники потеряли здравый 
смысл и готовы принять за шедевр любой памятник древней литературы. Между 
тем в действительности одни из этих древних текстов, может быть, и ценны, 
зато другие ничего не стоят. А мы внушаем себе, будто все это золото.
Второе из этих истолкований представляется неправдоподобным: ведь это была 
бы непрерывная ложь, сцементированная круговой порукой и молчанием на 
протяжении веков! И тем не менее приходится признать: раз эстафета, 
растянувшаяся на тысячи лет, доставила нам книги, которых мы не можем 
развенчать, значит, как-то работал на протяжении многих поколений селектор 
передачи литературной информации, без всякой помощи специалистов с 
университетским образованием.
Говоря это, я далек от желания подтрунить над критиками, хотя такое желание
почти что прирожденно писателям. Но я в целом не оспариваю компетенции 
критиков, а только удивляюсь тому, что отбор и селекция литературных 
произведений функционировали еще в то время, когда никого из гильдии 
критиков и в помине не существовало. Не слишком бы нам помогло и то, если 
бы мы бремя «ответственности за отбор» переложили с плеч черни, этого 
презренного Горацием profanum vulgus[28], на плечи образованных классов. 
Несомненно, что читатели тех времен брались только из этих классов, потому 
что за их пределами никто не умел читать. Однако «образованные классы» есть
и сейчас, тем не менее мы знаем, как легко они покупаются на всякую 
дешевку, и только эксперты стерегут чистоту пламени искусства.
А кто же стерег ее в старину? Почему «Песнь о Роланде» или история Тристана
и Изольды – это то, что есть, а не мелодраматичная халтура? Где древние 
комиксы, романы для кухарок, бездарная графомания? Кто в давние времена 
приговаривал к уничтожению то, что лишено ценности? Нам как-то не кажется, 
что современные служащие, инженеры, врачи, директора, иначе говоря, 
представители «образованных классов» созданы для «тщательной фильтрации» 
литературных произведений, а почему бы «древняя интеллигенции» могла быть 
гораздо компетентнее? Почему сегодня не получается то, что так легко 
получалось тогда? Понятно, что среди образованных классов Греции или Рима 
было, наверное, больше впечатлительных и разумных людей, чем среди плебса, 
который был необразован и всегда в нужде и темноте. Но почему же до нас 
дошло только то, что так прекрасно? И это касается не только литературы. 
Где нескладно построенные и бездарно размалеванные храмы, где римские 
дешевые цирки, кошмарные древние фрески на штукатурке? Где египетская 
мазня, вавилонские пошлости наподобие современных «оленей во время гона»? 
Почему какой-нибудь римский папа в эпоху Ренессанса умел быть меценатом, а 
сегодня такими не будут (до такой степени) даже министры культуры и 
искусства? Почему при раскопках мы не находим безобразно расписанных 
плошек, тошнотворных имитаций, монументального китча, и как же получилось, 
что даже памятники, поставленные разным вождям и правителям, были такими 
первоклассными?
На эти вопросы мы не можем ответить. Наверное, мы еще не понимаем 
механизмов, комплексно действующих на протяжении больших промежутков 
времени. Эта ситуация подобна многим другим. Например, немало есть людей, 
плохо владеющих родным языком. Между тем язык представляет собой продукт 
социального общения как раз таких, весьма средних в интеллектуальном 
отношении личностей, а не результат сознательных решений языковедов или 
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гениальных одиночек. Больше того, это творение серых посредственностей – 
система, вмещающая в себя высочайшие вершины духа, любую гениальность, 
деятельность любого творца философских систем, столь замысловатых, что 
никогда не удастся их обозреть или понять кому-либо порознь из тех 
неизвестных, тусклых, средних людей, которые тем не менее и создали язык – 
этот артикулированный инструмент с такой необычайной надежностью, с таким 
понятийным размахом, со столькими синтаксическими и семантическими 
оттенками! Еще не бывало, чтобы какой-нибудь гениальный человек, 
какой-нибудь Ньютон, Шекспир, Достоевский заявил бы, что он со своими 
артикуляциями не может вместиться в язык, что его мыслям в языке тесно и 
неудобно! Так иногда говорят разве лишь недоумки, чтобы оправдать 
собственную убогость.
Или еще: обратим внимание на сам феномен человеческого искусства. В каждой 
части света оно другое – и в каждой оно великолепно. Экспертов оно 
захватывает. Самые выдающиеся художники чуть в обморок не падают от вида 
африканских «примитивных божков», делали и делают с них такие копии, что 
любо-дорого смотреть. Фольклор же – поразительно! – во всем мире перестал 
развиваться. Я абстрагируюсь в данный момент от того, что мы являемся 
свидетелями его агонии. Его смяла технологическая экспансия.
В каждой культурной сфере мы наблюдаем стабилизацию пределов изменчивости. 
Совершенно так же, как среди биологических таксонов. Так, размеры особей 
данного вида изменчивы – но только в известных пределах. То же и с 
фольклорными произведениями. В них снова и снова воспроизводятся варианты 
вечных образцов. Эти образцы и в наших глазах выглядят невероятно 
оригинальными, прекрасными! эстетичными! остроумными в своей лапидарности! 
Такие восхищенные восклицания можно множить сколь угодно. Однако сейчас во 
всех этих отношениях фольклор как бы замер. В нем не видать того, что 
происходит в мастерской каждого отдельного художника: попыток радикально 
отойти от традиции, сломать ее. Попыток переворота, противостояния 
унаследованным правилам и нормам. А между тем ясно, что эти как будто бы 
напрочь лишенные художественной «изобретательности» и «находчивости» люди, 
эти различные «аборигены», «туземцы», «деревенские жители» – это не 
какие-то захудалые потомки гениальных художников. Мы вправе полагать, что и
всегда было то же самое. Конечно, две тысячи лет назад африканские божки 
выглядели несколько иначе. Но чтобы усмотреть различие, надо сопоставить 
образцы, оставшиеся от той эпохи, с теми, что вырезают сегодня. Потому что 
фольклор, как и язык, постоянно эволюционирует социально заданными ему 
темпами, но эволюция эта в своей динамике столь же размеренна, как и 
биологическая эволюция. Она не является следствием единичных изобретений. 
Не знает насильственных, радикальных переворотов, разложения на составные 
части, деструкции. Эта эволюция – постоянная преемственная передача, 
плавная и постепенная изменчивость, и вот почему она в художественном 
смысле развертывается с такой уверенностью!
Наивные представители эволюционизма из числа его первых теоретиков 
объявляли, что наше время – время конца биологической эволюции. Ее 
омертвение и застой. «Люди! – говорили они. – Мы пришли в мир, когда 
эволюция „как раз“ только что закончилась». Очевидно, что это был абсурд. 
Но чтобы наблюдать движение эволюции, причем наглядно, надо было бы прожить
по меньшей мере несколько десятков тысяч лет. Сходно обстоит и с 
фольклором, хотя, естественно, темпы его художественной эволюции наверняка 
во много раз ускорены по сравнению с биологической эволюцией.
Теперь еще об одном вопросе, особом и тоже нетрадиционном. Фольклор перед 
лицом нападок, вторжений в его область извне целиком беззащитен. Можно 
сказать, что сознание адекватных форм и правил выражения не было 
локализовано в головах отдельных «первобытных» людей. Таким же образом, как
ни в чьей отдельной голове не локализован язык. На растущий (под влиянием 
«лавин» туристов) спрос, на «советы», на инспирированные извне попытки 
«улучшить» его, на все это фольклор (если рассматривать его в 
художественном плане) реагирует распадом. Агонией. Превращением в 
продуцента ярмарочной, низкопробной дешевки. Кошмарных пеналов и «сувениров
с гор». Чтобы он не погиб, надо для него создавать резерваты.
Мы – общественные существа, в большей степени, нежели сами способны это 
осознать. Кто этого не понимает, но остается упрямым эмпириком со слегка 
маниакальными «отклонениями», тот легко вводится в заблуждение внешней 
стороной явлений. Известно, что, если взять всемирную статистику, у бедных 
семей потомство более многочисленное, чем у богатых, а также что 
коэффициент интеллектуальности у первых в целом ниже, чем у вторых. Отсюда 
делали вывод (по этому поводу есть специальные исследования), что неизбежна
тенденция к оглуплению или, прямо сказать, дебилизации всего земного 
населения. Более умные, тем самым менее многочисленные вымирают, а места их
занимают более глупые. И еще хуже: очевидно, обезьяны, став людьми, 
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превратились сразу в людей гениальных. Упадок начался уже потом. Из такой 
«социологизирующей антропологии» создается настоящая Библия.
Конечно, эти обескураживающие выводы противоречат фактам. Никакой 
«дебилизации» в целом в исторических масштабах не наблюдается. Так что весь
этот подход ошибочен как упрощенный.
– Человечество в истории не дебилизируется.
– Этническим языкам присуща «гениальность», о которой свидетельствует тот 
факт, что любой человек в отношении своей артикуляции «помещается» в своем 
языке, даже если он – в сопоставлении с создателями языка – несравненно 
более интеллигентен и мудр.
– Фольклорное искусство великолепно, хотя его индивидуальные творцы, наши 
современники, в целом не являются художниками масштаба Пикассо или 
Рембрандта.
– Наконец, в современной культуре присутствует ценное литературное наследие
веков, поистине совершенное под углом зрения художественного восприятия, 
хотя и рожденное в отсутствие «акушеров»-специалистов.
Все это позволяет нам считать, что хотя современные эксперты и их мнения 
являются, несомненно, одним из факторов, определяющих дальнейшее развитие 
литературы, но фактор этот не является решающим в вопросе о том, какими 
путями пойдет это развитие. Существует инстанция более высокая, чем 
специалисты, и эта инстанция – человечество, как оно проявляется в тех или 
иных этносах.

Стохастическая судьба литературного произведения

Наивная концепция того, как литературное произведение получает признание, 
предполагает, во-первых, что оно (произведение) представляет собой некую 
структуру, обладающую абсолютной ценностью «в себе»: ценностью алмаза, а 
может быть, и осколка стекла. Отсюда следует вывод, что «имманентное» 
качество произведения может быть распознано, а может быть и не быть 
распознано, причем в первом случае роль открывателей его ценности, как 
правило, играют специалисты. Это они объявляют публике, что появилось 
такое-то произведение, таким-то способом относящееся к миру и обладающее 
такими-то особенными структурно-семантическими свойствами. Во втором случае
распознание запаздывает на одно, иногда на два поколения, и позднейшие 
специалисты исправляют ошибку или недосмотр своих предшественников.
Реальный же процесс признания литературного произведения статистичен. 
Произведение движется на рынке читательского восприятия на основе случайных
флуктуаций. Например, «Будденброки» Томаса Манна были признаны 
специалистами-издателями за «слишком длинный» роман, нуждающийся, по их 
мнению, в сокращении. Книга продавалась плохо, но затем «пошла». Это 
двухэтапное формирование восходящей кривой успеха – ее существенная 
особенность. В первом издании роман разошелся медленно и небольшим тиражом.
Появился и хвалебный отзыв, подписанный известным критиком, но отзыв 
оставался единственным и первоначально не нашел отголоска. Почему? В сфере 
экспертизы господствует определенная инерция, а общество стратифицировано, 
и книга может в одном из его stratum[29] даже годами блуждать лениво и не 
приобретая определенного значения. В отношении «Будденброков» восприятие 
общественности было «слепо» в том смысле, что хотя несколько сотен людей в 
Германии прочли этот роман, они не были подключены к «публичным каналам 
информации». Их суждения остались никому не известными. Спрос оставался 
таким, как вначале: случайным. Только потом появились уже многочисленные 
положительные рецензии, и хлынула целая лавина переводов и повторных 
тиражей.
Чем в большей мере единым в отношении книги становится публичное мнение, 
тем меньше она в своей дальнейшей «карьере» подвержена воздействиям фактора
случайности. Следует считать ошибочным представление, будто эта «карьера» в
отношении самого произведения есть нечто внешнее. Подобное мнение неверно 
так же, как неверно мнение, что карьера человека не влияет формирующим 
образом на даваемые ему внешние оценки. Согласие мнений создает хорошо 
структурированное семантическое поле. Одновременно с этим – и параллельно 
друг с другом – протекают три процесса: a) определяется среда, к которой 
обращается данное произведение, – его «адрес»; b) организуется его 
содержание, c) устанавливается его художественный ранг.
Мы предлагаем – и постараемся пояснить на примерах – следующий тезис: 
вступая в социальную циркуляцию, новое произведение представляет собой 
систему, во многих отношениях недоопределенную, не в смысле схематичности, 
но в смысле «имманентного отсутствия структуры». Креация – это только 
«проектирование», реализующее звено которого возникает благодаря 
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принципиально массовым процессам. Притом чем более гомогенна читательская 
культурная среда, и вместе с тем – чем однозначнее утвердившиеся в этой 
среде комплексы «правил включения» в массово принятые «структуры 
отнесения», тем труднее постижима благодаря этому конвенциональная природа 
этих правил и структур, поскольку она не является ни необходимой, ни 
единой. Если ее навязывают читателям как некую неоспоримую «очевидность», 
среди них кристаллизуется убеждение, что литературное произведение есть 
всецело «неэластичный» и «несжимаемый» информационный объект, не 
позволяющий себя модифицировать семантически, наделенный свойствами, 
которые чтение может только открывать; но сам по себе процесс чтения 
никогда не может отменить этих свойств. И наоборот, ряд доводов склоняет 
нас к отказу от тезиса об экзистенциальной «полной объективности» текстов и
к признанию их информационными комплексами, которые подвержены модификации 
при смене стратегий восприятия. К числу этих доводов относится обнаружение 
множества совместимых друг с другом конвенций «включения», не являющихся ни
сводимыми одна к другой, ни выводимыми из одного высшего образца как 
инвариантной парадигмы для читательских установок – обнаружение, которое 
следует из факта «сосуществования» разнообразных установок: разнообразных в
достаточной мере, чтобы сделать невозможным их восприятие в рамках «единой 
стратегии». Далее, имеются доводы эмпирико-статистической природы, 
свидетельствующие: когда одни и те же литературные произведения связываются
с различными семантическими структурами, они одновременно начинают 
соответствовать различным видам читательских сред. Можно предпринять еще 
последнюю попытку примирения противостоящих позиций, из которых одна 
отстаивает образ литературного произведения как чего-то «застывшего», 
другая же исходит из «эластичности» произведений. Эта попытка состоит в 
предположении, что у каждого текста действительно есть своя «объективно 
единственная» структура, но она представляет собой только твердый костяк 
для значений, которыми покрывают ее читатели. Упрощенно говоря, в процессе 
чтения меняются не произведения, но только наши интерпретации. Анахроничные
тексты, как сказал некий феноменолог, подобны старой мебели, которой никто 
не пользуется, но это не отменяет ее объективного существования. Однако что
это за «костяк», которому различные дополнения могут один раз придать 
«формы» гигантские и возвышенные, а другой – карликовые и мизерные?
Если, дополняя «вербальный костяк», мы приходим к гигантизму попеременно с 
нанизмом; если дополнения такого «скелета» превращают орла в черепаху или в
ящерицу, то, очевидно, здесь речь уже о каком-то резиновом скелете. 
Феноменологи постулируют «приостановку деятельности по конкретизации и 
дополнению» применительно к такому схематично-скелетному созданию, каким 
литературное произведение должно быть «в себе». Этот постулат должен помочь
в познании его (литературного произведения) уже внеэстетической 
«имманенции». В сущности же он приводит нас к чисто локальным 
артикуляционным структурам с их лексико-синтаксическими особенностями, но 
никак не к целостно-предметной действительности, обозначенной «состоящими 
из предложений костяками». Упомянутый «вербальный костяк» представляет 
собой такую структуру «в себе», о которой нельзя даже сказать, какие в ней 
скрываются предметные «качества» и какие внеязыковые коды высшего уровня 
(мы уже говорили о них). Нельзя также установить, какой «экологии», то есть
каких философско-культурных «ниш», требует «реистичный» аспект 
произведения. Поэтому нельзя оценить и его конструктивную 
«доброкачественность», организованную в предметность всего, что в нем 
укоренено. Подобно тому, как не мог бы зоолог, не знающий, попал ли к нему 
скелет птицы, рыбы или млекопитающего, и изучающий кости, не зная об их 
функциях, объявить, что – что бы это ни было – это, во всяком случае, 
«хорошо» сконструированное «оригинальное животное». На самом-то деле 
хорошим, даже совершенным дополнением орла, которое показывало бы и его 
совершенство, является воздух, рыбы – море, а зверя – джунгли или степь. И 
не следует применять квалификационные принципы, не учитывающие среду 
обитания.
Ложным является и такое мнение, будто бы эмоции, которые будит в нас 
литературное произведение, а также собирательный результат этих эмоций – 
целостные оценки, – будто бы все это можно «отпрепарировать» от процесса 
восприятия произведения и, отложив всякие ценностно-аффективные 
переживания, стремиться к состоянию бесстрастности, которая даст нам чисто 
познавательный взгляд на структуру произведения – взгляд, не замутненный 
никакими страстями, а следовательно, и не субъективный. Мы не говорим, что 
не удастся текст, взятый произвольно, прочесть «холодными глазами» для 
изучения языковых приемов, которые употреблял автор. Но это исследование, 
очевидно, уже до своего начала предполагает оценку, потому что точным 
познавательным методом не изучают произведений, лишенных ценности (а если 
их так исследуют, то их, воспринимаемые только как объект для изучения 
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языковых приемов, нельзя отличить от ценных книг). Ведь тот, кто исследует 
«холодно», все же сначала уже оценил, что достойно исследования, А если он,
закончив работу, делает вид, будто всем, что знает, он обязан своему 
«холодному» подходу, он совершает старую ошибку, входя в circulus in 
explicando. Что можно на самом деле постичь такими «холодными» методами? 
Более или менее то, что познаёт человек, который, чтобы углубиться в 
«сущность любви», относится к своему партнеру «холодно» и соединяется с ним
так, чтобы образовать «телесную двухличностную машину», производящую 
наслаждение. О любви он узнает как раз столько, сколько наш «холодный 
исследователь» о целостном мире литературного произведения. Изучая языковые
приемы, он может познакомиться с элементарными фрагментами «физиологии» и 
«анатомии» текста, причем даже эти «физиология» и «анатомия» будут 
представлены в атомизованном виде. Крупные прозаические сочинения высшего 
класса не бывают потоком болтовни, который можно без ущерба расщепить на 
части. Путем «холодного» восприятия невозможно конституировать предметные 
структуры высших порядков, потому что одним из связующих факторов, 
конституирующих эти структуры, как раз и являются эмоции, путь к которым 
упомянутый «холодный исследователь» закрыл. Однако сбивает с пути и 
«выдергивание» из произведения по отдельности «предметов», определяемых 
по-настоящему только через его целое (например, фигуры господина К. из 
«Процесса» Кафки) и дальнейшее их эвентуальное изучение методами 
психологии, социологии или антропологии. Потому что такие «предметы» 
истолковываются в самом литературном произведении и помогают ему 
существовать в качестве динамичного целого, а вне его (вне произведения) 
могут быть даже вовсе бессмысленными, неправдоподобными и непохожими на 
наши представления о них.
С другой стороны, само разбиение текста на атомы обращает его как бы в 
труп. Примерно так же, как это происходит при анатомировании живого 
организма, с той единственной разницей, что смерть литературного 
произведения обратима, и после его может «воскресить» обычное прочтение с 
точки зрения как его особенностей, так и заданных в культурном плане 
императивами «включения в сознание». С концепцией же «костяка» или «схемы» 
можно согласиться только в том случае, если принять, что есть такой 
«костяк», который под воздействием читательского восприятия может 
удлиняться или сокращаться, упрощаться или разветвляться; приобретать или 
утрачивать четкую выраженность структуры в личностных «отступлениях». Одним
словом, этот «костяк» – такая «схема», что из нее можно приготовить 
изысканное блюдо или яд, прекрасный цветок или чертополох. С такой 
концепцией «схемы» можно и согласиться. Впрочем, создатели этого проекта 
исходили не из нее. Если ее принять, то вся параллель со скелетами, которые
чисто механически обложены «мясом» читательских переживаний и постижений, 
утрачивает первоначальный смысл.
Но все же хотелось бы по возможности отчетливее представить дилемму: есть 
ли литературное произведение нечто наподобие «открытого» тематического 
теста для изучения ассоциаций, наподобие карт Роршаха или Thematic 
Apperception Test[30]; или же это – замкнутая в себе, хотя и очень сложная 
структура? Постараемся показать, что существование альтернативы такого рода
– кажущееся: в той мере, в какой обе приведенные наглядные модели не 
отвечают полностью требованиям методологии. Но есть другая область точных 
наук, которая даст нам более результативные в познавательном плане аналоги.
А именно – такой в целом плодотворной для нас областью служат прежде всего 
экологические, а вместе с ними и эволюционные исследовательские установки. 
Оригинальные литературные произведения – это как бы «мутанты» в рамках 
литературных «видов», подверженные многим трудностям в процессах адаптации 
к той среде, в которой им приходится жить. Однако отношение к среде у этих 
«мутантов» обратное по сравнению с тем, которое господствует в биологии: 
там организмы так или иначе приспосабливаются к среде, остающейся 
неизменной на протяжении значительных отрезков времени. Здесь – среда 
должна приспосабливаться к проникающим в нее новым «художественным 
системам».

Разоблаченный шедевр

Произведение, ярко отличное от тех, что были до него, прежде всего вызывает
неоднозначные, даже диаметрально противоположные оценки. Иными словами, на 
него смотрят приблизительно так, как темной ночью на какой-то силуэт с 
непонятными очертаниями. Одни видят в нем присевшую на корточки 
человеческую фигуру, другие – стаю прижавшихся друг к другу крупных птиц. 
Третьи разглядят тут демонов или ангелов. Подобный разброс оценок, 
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вызванных появлением «мутанта», объясняется тем, что такие разнообразные 
«вещи», «структуры», «значения» и «отнесения» усматривали в этом «мутанте» 
различные наблюдатели. Состояние разброса может продолжаться, вообще 
говоря, долго. Только после этого оценка стабилизируется, то есть 
устанавливаются некоторые (не обязательно эксплицитно и четко именуемые) 
способы восприятия, «точки зрения», признаваемые за «правильные», и 
повсеместно признанным становится некий арсенал «надлежащих» способов 
включения текста в сознание. Часто авторитеты, которые за несколько лет 
перед тем выступали против данного произведения, то есть воспринимали его 
через призму своего несогласия с системой предлагаемых в нем «практик» 
включения, затем из «престижных» соображений скрывают свои прошлые ошибки 
под доброжелательным молчанием. Это происходит, когда новая система наконец
побеждает все другие, конкурировавшие с ней. Другое дело, правильно ли в 
самом деле говорить при этом об ошибках экспертов.
Пожалуй, правильно – в случаях, когда эти предполагаемые ошибки заключались
в дискредитации произведения целиком или по частям; в его тотальном 
отвержении. И уж тем более если они не отличались от его намеренного 
разгрома и трактовали произведение так, что это в сущности было направлено 
на его уничтожение. И пожалуй, говорить об «ошибках экспертов» неправильно,
если это был просто не вполне удачный анализ, не достигший оптимального 
видения информационной целостности текста.
Все эти различения между ошибками и «не ошибками» были бы вполне разумны и 
целесообразны, если бы можно было прибегать в них (различениях) к каким-то 
образцам совершенства и погружать (с интервалом в года) в данное 
произведение некие эстетические термометры. Или по меньшей мере признать, 
что все произведения, которые сначала прошли через полосу сражений за свое 
величие и затем попали в сокровищницу мировой литературы как безупречная 
драгоценность, – что все эти произведения действительно олицетворяют собой 
вечно безошибочное совершенство. Вообще-то дело так в целом не обстоит. 
Только лишь всеобщее и окончательное согласие экспертов и читателей 
приводит к тому, что новые произведения при новых обстоятельствах обретают 
положительные черты и признательное, восхищенное одобрение. Притом обретают
именно в связи с тем, что при других условиях было бы признано и 
квалифицировано в качестве неудачи, ошибки в композиции, примера 
растянутости и бессвязности авторского замысла, примера сюжетной неловкости
и спотыкания на каждом шагу, вообще, прямо сказать, в качестве скопища всех
недостатков. И дело здесь не в некоей внутренней нечестности апологетов, в 
том, что они с недобрыми намерениями осыпают прославившееся произведение 
неискренними похвалами. Рассуждать так означало бы не понимать сути дела. 
Как в глазах влюбленного такие физические черты его возлюбленной, которые 
для постороннего портят ее красоту, приобретают положительную окраску, так 
для ценителя Толстого или Фолкнера в достоинства превращаются их 
недостатки. Например, такие, как невыносимые исторические отступления в 
«Войне и мире» или пресловутые фолкнеровские периоды, которые из-за своей 
изматывающей растянутости становятся душевной пыткой для каждого 
нормального читателя. Мы говорим не о стиле Фолкнера вообще, но о тех 
местах, где он утрирует, гипертрофирует свои периоды. Мы воспринимаем 
классиков вместе со всем, что содержится в их сочинениях. Их ошибок, их 
навязчивых идей мы не замечаем, как не замечаем в повседневной жизни черт 
обыденности, проступающих время от времени в наших близких. Впрочем, и эти 
сравнения с влюбленным или с игнорированием обыденности близких чрезмерно 
упрощают дело. Оно заключается не только в том, что при подсказке со 
стороны чувств минусы меняются на плюсы, а недостатки не замечаются. Скорее
– в таком способе восприятия, когда недостатки превращаются в достоинства. 
Если бы в пьесе, написанной нашим знакомым, мы нашли непоследовательности 
психологического или даже прямо логического характера, подобные тем, с 
которыми мы сталкиваемся в «Гамлете», мы приняли бы их за обычные ошибки 
из-за невнимания, ослабления изобретательности, недостатка авторского 
чутья. Например, Гамлет называет дух любимого отца «кротом»; вообще в 
поведении героя пьесы много компонентов, которые проще всего (хотя и менее 
всего лестно для Шекспира) истолковал Элиот. Согласно его гипотезе, Шекспир
соединил возникшие до него и в его время версии драмы, и все эти варианты 
не были органично слиты им в полностью монолитной форме. Однако кто решится
сказать, что «Гамлет» не только неудачно скомпонован, но и содержит 
очевидные противоречия? Мы усматриваем в соответствующих местах у него (и я
тоже, признаюсь) непостижимые тайны. Душа человека, который сначала с 
самозабвенной преданностью предстоит перед явившейся ему тенью отца, а 
потом насмехается над ним, оскорбительно его обзывая (в той же самой 
сцене), выглядит для нас непонятной загадкой, поскольку ведь именно Шекспир
эту душу описал. Так из перекосов возникают красоты, из недоразумений или 
невнимательности – ценности, из непоследовательностей – таинственные 
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лабиринты значений. Только в свете сказанного мы видим, что эксперт, 
который не мог предвидеть будущей звездной карьеры произведения и готов был
обвинять его в многочисленных недостатках и указывать по разным поводам на 
слабости его конструкции, – что этот эксперт, если иметь в виду более 
глубокий смысл, мог быть прав. Его оценки стали ошибкой, лишь будучи 
рассмотрены с большого расстояния – когда истек диахронический промежуток, 
в течение которого направленно копился престиж соответствующего 
произведения.
Историческая передача от поколения к поколению донесла до нас фольклорную 
классику как насыщенную содержанием систему произведений, как сокровища, 
сверкавшие золотом с самого момента своего возникновения. Только проведя 
разыскания в архивах, удается найти еретические суждения тех времен по 
данному поводу, и эти суждения не всегда представляют собой результат 
самонадеянной тупости.
В литературоведении действует иррациональный фактор, напоминающий отношение
людей к останкам, но характеризуемый противоположным направлением. Как 
известно, к останкам тем строже запрещено притрагиваться, чем к более 
недавнему времени они относятся. Разрыть могилу через год – значит нанести 
бесчестье умершему, но открыть ее же лет через тысячу значит провести 
археологические раскопки. В литературе наоборот: еще не преступление – 
нарушить, будучи, например, издателем или редактором книги, ее текст. Но 
сделать то же самое с текстом по прошествии двух веков – значит совершить 
святотатство. Чем из более глубокого прошлого доходят до нас тексты, тем 
они более ненарушимы, и не только это: выглядит так, как будто самой своей 
сохранностью в веках они вознесены на высоту исключительного совершенства. 
Известно, какие полемические войны иногда ведут между собой литературоведы,
стремясь установить окончательную версию какого-нибудь отрывка из стиха, 
найденного в бумагах давно умершего великого поэта. Там, где стоит 
нечитаемая закорючка, они вставляют различные слова, и схватки по поводу 
этих так называемых «лекций» длятся подчас годами. Между тем может 
случиться и так, что стих только потому и сохранился лишь в черновой 
рукописи, что автор не нашел подходящего слова и вставил на это место 
что-то несоответствующее. Этот аргумент, наверное, был бы достаточно 
убедителен, если бы речь шла о современном поэте, но применительно к 
классику он бессилен. Величие классика как бы остановилось на неизменной 
творческой кульминации, в которой – о чем экспертам, впрочем, так или иначе
известно – художник только поднимается к тому, чего уже достиг, вновь и 
вновь.
Отмеченная выше поразительная метаморфоза, которая в наших глазах 
превращает недостатки знаменитых литературных произведений в их глубину, а 
из следов повреждений производит нечто наподобие святых стигматов, 
убедительно показывает, как сильно подчинена так называемая объективная 
структура произведения явственному регулированию со стороны тех, кто это 
произведение воспринимает. Все это касается и классических произведений, 
следовательно, таких, которые не соприкасались во времена своего 
возникновения с наукой о конвенциях, релятивизмах и «переменных кодах» 
современности.
Широкая осцилляция оценок, предшествующая решению дальнейших судеб 
произведения, возможно, является следствием двух независимых – или по 
крайней мере частично независимых – друг от друга факторов: с одной 
стороны, информационной трудности восприятия произведения, то есть его 
декодирования или «включения» в сознание; и с другой стороны, сопротивления
тем ценностям, которые это произведение устанавливает. Очевидно, может быть
равным образом и так, что

– произведение, не оказывая восприятию сопротивления в информационном 
плане, противопоставлено признанным и чтимым ценностям (как натурализм, 
например, противопоставлен романтизму);
но и так, что
– только «декодирование» текста выявляет либо приведенный выше тип 
оппозиции, либо, наоборот, общественное согласие с тем, что оказывается 
аксиологически устойчивым в плане повседневного сознания.

В последнем случае перед нами типичная ситуация так называемого «чисто 
формального» эксперимента. Если произведение задает новую технику 
кодирования и (по своему содержанию) устанавливает новую в ценностном плане
иерархию, то с наибольшей вероятностью можно ожидать, что осцилляция 
критических суждений будет весьма значительной. При этом обнаруживается, 
что появление литературного произведения есть статистический по своей 
природе процесс – процесс стохастичный, марковская цепь, двигающаяся в 
форме зигзагов оценок и разборов в несвязном поле отнесений, заданном 
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народной культурой данного времени, до тех пор, пока наконец не достигнет 
(1) состояния более стационарного по сравнению с этим зигзагообразным 
движением. Это состояние достигается благодаря одновременному выполнению в 
данной локализации «граничных условий», стабилизирующих ситуацию данного 
произведения. Либо же – другой вариант – пока не попадет (2) на так 
называемый «поглощающий экран», в котором оно на определенное время 
застынет в неподвижности. Только изменение среды, задающей принципы 
восприятия произведения, может либо воздвигнуть вокруг этого произведения 
стену молчания, либо отправить его в дальнейшие странствования. Что именно 
произойдет, зависит от того, присутствуют ли в нем – и в какой мере – 
варианты таких отличных друг от друга прочтений, которые окажутся созвучны 
новой исторической ситуации.
Вполне очевидно, что такое описание факторов, определяющих судьбу 
литературного произведения, не является достаточным. Хотелось бы знать, в 
самом ли деле с идеальной надежностью действует (как селектор) фильтр 
качества литературных произведений – фильтр, которым должно служить само 
течение времени. Также хочется знать, можно ли сказать, что превосходны – 
говоря прямо – именно те произведения, которые повсеместно считаются 
превосходными. Наконец, мыслимы ли произведения, как будто ценные сами по 
себе, но тем не менее осужденные на непризнание? Одним словом, нам хотелось
бы лучше понять, чем вызывается движение от крайнего разброса оценок 
произведения на начальном этапе к той более поздней (в диахронической 
перспективе) стадии, когда этот разброс сжимается в точку и создается 
впечатление, будто ни коренных, ни каких-либо принципиальных сомнений в 
выборе и оценке выдающихся произведений – как нормы – не было.
Ибо мы не считаем (вопреки ошибочному впечатлению, которое могло сложиться 
у читателя), что карьера литературного произведения якобы основана на 
своего рода лотерее, в которой среди серий абсолютно случайным образом 
вытянутых билетов обретает славу и честь то, что как бы подвернется под 
руку. Мы уже намекали на разнообразие причин, приводящих суждения в 
состояние усиленного колебания. Литературное произведение представляет 
собой структуру в определенном смысле «пустую» и поэтому «легко 
наполняемую» избыточными значениями, которые, собственно, и превращают его 
в целостность, поражающую нас. Этим оно напоминает пустые структуры 
математики, которые тоже своего рода «читатели» (физики или еще 
какие-нибудь естествоиспытатели) в каких-то случаях наполняют физическими, 
материально конкретными содержаниями. С такого вот наполнения начинается в 
некотором роде «новая карьера» известной системы формальных связей, то есть
связей чисто имманентных, никак не соотносимых с реальным миром. До этого 
наполнения система была пустой, иногда уже омертвелой по причине того, что 
не находила применения. Языковые произведения, то есть созданные из 
природного языка, никогда не могут достичь такой степени «пустоты». Они – 
суть такого рода знаки, которые всегда представляют некие значения. Однако 
эти значения организуются в существующую саму по себе целостность, 
некоторым образом соотнесенную с теми или иными явлениями или их 
комплексами «в реальной жизни». Кроме того, эти значения могут указывать 
как бы в противоположную по отношению к «жизни» сторону, то есть указывать 
на сферу понятийных структур языка. Впрочем, это происходит не из природы 
значений самих по себе, а только впоследствии, когда читатель известным 
способом соединит их, наподобие того, как ребенок может построить фигуру из
кубиков головоломки. Если же читатель не сможет должным образом соединить 
эти значения, то получится нечто подобное коробке с цветными кубиками, 
которые ребенок сложить в картинку не смог. Иногда из фрагментов 
вырисовывается что-то частично отвечающее плану, а иногда конечным 
состоянием оказывается нечто более или менее хаотичное. Во всяком случае, 
особенностью литературного произведения остается то, что оно дает 
инструкции относительно «построения» целого постепенно, не по одному 
выделенному каналу, но тем способом, каким включаются в сознание «случаи из
жизни», или одновременно две вещи: план дома и кирпичи. Программа действий 
и материал для них даны тогда «в одной упаковке». Никогда нельзя доказать, 
что какое-либо прочтение целиком ошибочно. Если же оно станет нормой для 
данной культурной среды, то от этой нормы уже некуда апеллировать, разве 
что к мнению других читателей.
Prima facie можно рассудить так: в литературном произведении (если говорить
уже о начальных стадиях его восприятия) должна проявляться высокая 
сложность структуры, и хотя всей этой сложности сначала еще может быть и не
видно, однако она сигнализирует о том, что труд декодирования будет не 
напрасным. Но в этом рассуждении есть ошибка, и заключается она в том, что 
сложность возникает лишь в результате декодирования. Если перед нами текст 
на незнакомом языке, мы ведь не знаем, скрывается ли за этими знаками очень
сложная премудрость, или же это примитивнейшая болтовня. Так и вся 
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трудность с начальными стадиями восприятия возникает из-за того, что, 
собственно, никогда не известно заранее, стоит ли вообще стараться 
прочитать данное литературное произведение оптимизирующим образом. Ибо 
непонятность prima facie может быть результатом как авторской гениальности,
так и аберрации сознания, неспособности объясняться ясно или путаницы 
мыслей и манерности, за которыми ничего достойного декодирования не 
скрывается. Потому что заданные текстом «фрагменты» вообще невозможно 
соединить в единую комплексную целостность. Правда, благодаря эластичной 
растяжимости значений или излишне пылкому воображению можно даже и от 
такого текста добиться впечатления, что как будто и в нем целостное видение
берет верх. Так в конечном счете и бывает – особенно тогда, когда 
господствует мода на все новое и неожиданное. Знаток, полный священного 
трепета и опасаясь прослыть отсталым, в такой период будет изо всех сил 
стараться разглядеть новое платье короля.
Однако текст может обладать некоей «потенциальной» семантической 
целостностью. Иными словами, в отношении этого текста может существовать 
«выигрывающая» стратегия, основанная на создании семантической 
когерентности. Ведь бывает, что в принимаемом современниками за графоманию 
потомки откроют настоящее литературное произведение. Нечто подобное 
произошло с Норвидом, а позже и с Виткацы у нас.
Новаторство, слишком опередившее свое время, можно понимать в отношении к 
среде восприятия. При этом трудность отпадает, если само по себе течение 
времени подтверждает «разумность» антиципации тем фактом, что теперь читают
признанное раньше бездарным или непонятным. (Вместо «бездарным или 
непонятным» можно поставить: «бездарным, потому что, или то есть 
непонятным»). Но можно вообразить и такой случай: писатель антиципировал 
формы выражения, до которых будущее могло дойти, но не дошло, потому что 
основное течение культуры пошло другим руслом, оставив «антиципацию», так 
сказать, на мели. Не могу привести подходящего примера из литературы, но в 
истории науки такое случалось. Например, Бошкович был непризнанным научным 
«гением», но только открытым слишком поздно. Правда, сам факт, что я о нем 
знаю, свидетельствует: непризнание не было абсолютным. Впрочем, огромное 
разнообразие нашей культуры, интегрирующей и усваивающей самые разные 
традиции, первоначально от нее очень далекие, делает данный вариант 
«псевдоантиципации» весьма маловероятным, потому что у нашей культуры, 
собственно, единого русла нет. Она, как дельта Нила, распадается на целый 
ряд «русел».
Однако более, так сказать, современным этапом карьеры литературного 
произведения, когда оно приобрело «высокий полет» и ждет славы, является 
установление контакта между возможно большим числом разнообразных читателей
– и произведением. Этому тривиальному начальному условию произведениям 
становится все труднее удовлетворять с тех пор, как они попали в ситуацию 
всемирной давки. Можно подчас наблюдать, что какое-то произведение 
возбуждает интерес, но вызванная им серия критических откликов постепенно 
угасает. Чтобы началась лавинообразная реакция распада в массе урана, 
коэффициент размножения нейтронов, инициирующих деление атомов, должен быть
больше единицы. В противном случае реакция «затухнет». Так и популярность 
произведения зависит от того, будет ли его восприятие именно угасающим или,
наоборот, лавинообразным. В отношении определенных произведений, которые 
вот-вот дойдут до критической границы, относительно дальнейшей их жизни или
гибели решает фактор чисто случайный. Как будто похоже, что динамичной 
моделью такой ситуации служит старт ракеты, которой на вершине ее 
траектории не хватает нескольких метров в секунду до той скорости, при 
которой она могла бы выйти на орбиту. Но нет, эта модель не является 
адекватной, потому что судьба ракеты – в противоположность судьбе 
произведения – детерминирована уже скоростью, которая ей придана на старте,
и не зависит от среды движения. Мы уже говорили, что один восхищенный 
возглас, вырвавшийся хотя бы и из наиболее компетентных и знаменитейших 
уст, ничего не значит в решении судьбы произведения. В отличие от Христа 
для литературного произведения недостаточно единственного «гласа вопиющего 
в пустыне». Надо, чтобы выходили новые и новые отзывы. Благодаря им будут 
расходиться круги, которое данное произведение вызывает на воде культурной 
жизни. Если вода эта стоячая, а критики «ждут погоды», то произведению 
легче появиться на свет, чем собрать отзывы. Ошибки в них тоже весьма 
вероятны, потому что все в своей жажде отзыва крайне торопят критиков. Но 
там, где эта вода культуры (прошу прощения за натянутое до невозможности 
сравнение) бурлит из-за многочисленных, пересекающихся кругов, там иногда 
нужен просто скандал, шум, дебош, некоторый booster[31], который и выведет 
произведение на орбиту. Его репутация «укрепляется»: критические отзывы 
пробуждают лавину дальнейших прорывов, а следующие поколения рецензий 
создают кумулятивный эффект. Начинается карьера произведения, пока еще в 
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языковой плоскости. Оно может остаться локальным феноменом, а может и 
вторгнуться в сферу других языковых слоев – говоря несколько упрощенно, 
двояким способом: «идущим сверху» и «идущим снизу». Первый способ 
осуществляется так: совершенство произведения признаётся в таких культурных
центрах, которые диктуют остальным «рыночные курсы» художественных оценок. 
Соответственно восприятие произведения – уже in blanco[32] – доходит и до 
отдаленных краев Земли, где признание опережает восприятие. После этого 
местные критики проводят исследования, вторично согласующие их суждения с 
высокой мировой котировкой. Осуществляется информационная стыковка между 
мнениями всех континентов. Даже если в каком-то кругу произведение не 
пользуется высокой оценкой общественности, критики будут склонны обвинять 
за недостаток резонанса скорее общественность, нежели само произведение. И 
нельзя сказать, что это только снобизм и блажь. Ведь может случиться так, 
что кто-нибудь обратит внимание на девушку, думая, что это княжна, потому 
что ему так сказали. А когда окажется впоследствии, что ничего подобного, 
пробужденное в нем чувство может сохраниться. Дело было просто в том, чтобы
обратить внимание на то, что так или иначе его заслуживало. Зло кроется в 
другом: не в произведениях, выделенных, как только что было показано, но в 
других, которым иногда «секунд» и «миллиметров» не хватило, чтобы 
переступить тот порог, где начинается мировая известность. В той мере, как 
первые расцветают, вторые вянут, и растет разрыв между ними, первично 
заданный уже чисто случайными факторами (в первом случае – кумулятивными, 
во втором – связанными с игнорированием соответствующего произведения). Со 
временем приходит вопрос, откуда берется такой разброс популярности, числа 
изданий, оценок при сопоставлении двух произведений, приблизительно равных 
друг другу по своим «имманентным» характеристикам. Сочинения поздно 
прославившегося писателя, снискавшего известность одной из своих очередных 
книг, «задним числом» тоже привлекают к себе интерес. Так после «Лолиты» 
прославился целый ряд других, более ранних книг Набокова. И напротив: если 
писатель уже снискал всемирную славу, такую, что мнение о нем практически 
монолитно, ему нелегко дискредитировать себя позднейшими сочинениями. Такой
импульс, однажды полученный, характеризуется значительной степенью 
неуправляемости.
Можно также предполагать, что сказанное имеет отношение только к чисто 
внешним факторам. В самом деле, что это за критерий художественного 
совершенства – мировая карьера? Разве мы не знаем, что качества книг нельзя
определить на основе частотных критериев, как если бы существовали 
устойчивые корреляции между числом рецензий, изданий, переводов – и 
литературным рангом? Конечно, такие корреляции не являются верными 
показателями качества. Впрочем, в том, что исследования социологии 
восприятия не останавливаются на внешней границе произведений, но 
рассказывают нам и о механизмах возникновения (в среде восприятия) самой 
семантической структуры текста, – в этом может убедить сопоставление 
карьер, «идущих сверху» и «идущих снизу». Под этими последними я 
подразумеваю такой тип международной циркуляции текстов, который 
осуществляется более или менее случайным образом. Ведь не потому переводят 
книги в разных местах, что Lutetia locuta[33], но потому, что в той, другой
и третьей стране нашлись издатели, а они нашлись благодаря дружеским и 
личным контактам благожелательных и влиятельных деятелей. Уровень, на 
котором при этом осуществляется восприятие литературных произведений, и 
метод их восприятия еще не означают повсеместного и согласного их признания
в кругах специалистов. Ясно, что я не имею в виду каких-нибудь масонских 
сговоров или сознательной, но без всякой мысли присяги in verba 
magistri[34]. Когда я говорю о «признании», то только как о том факторе, 
который заставляет меня с иной установкой приступать к прослушиванию 
музыки, объявленной как вновь найденная симфония Бетховена, нежели к 
прослушиванию просто интересной композиции какого-то почтальона из Бельска.
Итак, все эти контакты ведут к тому, что в каждой из отдельных языковых 
сред мнения об одном и том же произведении формируются чисто локально, 
откуда и название «карьеры, идущей снизу», и опять-таки обладают природой 
случайных блужданий, которые проявляются при сопоставлении таких мнений, 
сформировавшихся относительно независимо друг от друга. Если в одних 
странах книгу развенчали, в других на нее написали несколько положительных 
отзывов, а в третьих она «изменила жанр»: допустим, из некоего 
«криптофилософского романа» превратилась в обычный «сенсационный роман», а 
потому серьезная критика его игнорировала. Однако сам акт жанровой 
классификации тоже представляет собой существенный элемент восприятия. 
Рассматриваемая в плане своей международной циркуляции – как бы под 
увеличительным стеклом – книга подвергается процессам, подобным тем, 
которые происходили с ней на родине, когда книга только что появилась. 
Снова необходимо достаточное число отзывов, чтобы она могла прославиться, и

Страница 90



Философия случая filosoff.org
снова может оказаться, что в какой-то точке ее карьеры ей не хватит 
небольшого их количества, чтобы она могла перейти порог славы. Однако 
недостаток отзывов – это прежде всего дефект сети информационных связей, 
функционирование которой должно быть настолько устойчивым, чтобы могло 
возникнуть общее мнение, вообще говоря, устойчивое и связное. Так, 
например, драматические произведения Мрожека приходили в Париж два раза: 
первый раз их практически не заметили – это было «вхождение снизу». Во 
второй раз («вхождение сверху») то, что в первый раз недооценили, теперь 
снискало похвалы. Локальные среды становятся как бы сообщающимися сосудами 
только тогда, когда мнение, зародившееся в одних, в своей отчетливо 
выраженной форме проникает в глубь других. Это еще раз свидетельствует о 
статистически-массовом характере формирования принципов восприятия и вместе
с тем о недостаточности одной лишь «опережающей информации». 
Литературоведение именно к такого рода феноменам особенно слепо, поскольку 
они противоречат постулированным им implicite или explicite объективному 
единству литературного произведения и вместе с тем – важности чисто 
сингулярных суждений, высказанных известными в профессиональном критическом
сообществе личностями. Сама литература в этом отношении оказалась более 
проницательной, чем литературоведение. Во вступлении к «Филидору» (в 
повести В. Гомбровича «Фердидурке») можем прочесть: «Ба, ба, конечно, 
человечеству нужны мифы, оно выбирает себе ту или иную из своих 
многочисленных творческих личностей (но кто смог бы исследовать и выяснить 
пути этого выбора?) – и возносит ее над другими. Оно начинает заучивать 
наизусть стихи этого поэта, открывает в нем свои тайны, подчиняет ему свои 
чувства – но если бы мы с таким же упорством стали возвеличивать другого 
художника, он и стал бы нашим Гомером» (курсив мой. – С.Л.). Ясно, что 
здесь речь идет о помазании славой разных шекспиров и гомеров – причем 
справедливости ради надо добавить, что Гомбрович писал это по поводу Бруно 
Шульца, обижаясь на общественность за равнодушие к своему другу. Но отмечая
заслуги Шульца, он, как говорится, заметил соломинку и просмотрел бревно. 
Дело в том, что именно по совету Шульца Гомбрович радикально переписал 
вступление к «Филидору», причем в той части, которая связана с интересующим
нас вопросом. Упомянутый совет Шульца можно теперь найти в однотомном 
собрании его сочинений, опубликованном издательством «Выдавництво 
Литерацке». Когда молодой Гомбрович писал первый вариант своего вступления 
к «Филидору», ему, видимо, не хватило смелости, он заколебался – и над 
категорией таких произведений, которым общественная лотерея обеспечила вход
в большую литературу, воздвиг другую категорию – произведений гениальных, 
заявляющих о себе ясно, как солнце, и значит, не нуждающихся ни в какой 
акушерской помощи случая. В послевоенном издании «Фердидурке» он вычеркнул 
категорию «сочинений, помазанных свыше при их рождении», не без помощи 
давнего совета Шульца. Ибо это Шульц указал ему на ошибочность такого 
раздвоения области причин и критериев величия. Но в своих воспоминаниях, 
посвященных Шульцу, Гомбрович об этом даже не заикнулся.
Как может писатель, наблюдая метаморфозу восприятия его собственных 
произведений, входящих «снизу» в разные языковые среды, – как может он 
серьезно верить в непреходящую ценность этих произведений? А это благодаря 
его личной любви к ним, которая ему нашептывает, что произведения эти – 
«бриллианты в себе» и их «бриллиантовость» просто-напросто еще не 
распознана. Философ-литературовед, старающийся отпрепарировать оценки 
произведения от его семантики, помогает этому самообману. Как будто бы 
неизвестно, что именно нераздельность значений с оценками поныне не дает 
построить такую теорию информации, которая была бы одновременно и 
объективной, и семантической! В теории структур стало общим местом, что 
литературные произведения подобны какой-то старинной мебели, «бабушкиным 
креслам», которые одни принимают за качели, другие за постель. Еще 
кто-нибудь видит в них странные секретеры, полные тайничков с 
драгоценностями; еще кто-нибудь – обычные сундуки, в которых нет ничего, 
кроме мусора.
Несомненно, чтобы войти в «прихожую литературы», литературное произведение 
должно удовлетворять каким-то минимальным критериям. Поваренную книгу или 
телефонный справочник, наверное, никогда не провозгласят шедевром. 
Необходима также предварительная возможность интерпретации материала как 
информационно сложного – иначе говоря, организации (по меньшей мере 
потенциальной) этого материала в образы. Но это уже, по существу, всё. Все 
«остальное» прибавляется уже читателями.
А раз так, то и течение времени трудно считать надежным фильтром, потому 
что в отношении этого фактора речь идет о некоей тавтологии: за шедевры мы 
принимаем в литературе то, что долговечно, а долговечность признаем только 
за шедеврами. Утвердившаяся репутация величия окончательна, ибо ее уже 
нельзя отменить. Она неотменима в тем большей мере, чем большее число 
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поколений ей присягало. Это совсем не противоречит тому индетерминизму, 
который в начале своего существования проявляют литературные произведения и
который дает им шанс пойти в ход, может быть, даже по «классу шедевров», 
как и предполагается в приведенном высказывании. Можно ли эту гипотезу 
избавить от ее голословности и превратить в положительный тезис, 
верифицированный наблюдением? Наверное, можно. Для этого следовало бы 
предпринять частотные исследования из области экологии и социологии 
восприятия и создать для отдельных произведений сравнительные таблицы, 
чтобы прежде всего сопоставить только число отдельных изданий или переводов
с количеством параллельно опубликованных критических отзывов. Потом – 
обработать количественный материал, отыскивая в нем коэффициенты 
корреляции; наконец, от этой чисто статистической установки к более 
строгому содержательному анализу. Далее, если бы можно было разделить 
критические отзывы на отдельные группы в зависимости от того, представляют 
ли они собой акты видовой классификации произведений, то есть отнесения 
данного произведения к тому или иному жанру, или же скорее акты 
семантически-структурной оценки. Далее надлежало бы дифференцировать 
культурные круги по их локальным особенностям – как среды, образующие 
«экологические ниши» литературных текстов. В конечном счете, может быть, 
удалось бы выяснить, какова доля более или менее «внешних» по отношению к 
произведению факторов в его успехе, а какова доля факторов, находящихся «по
сю сторону» произведения. Очевидно, такое разделение было бы частотным, а 
не сингулярным. По причине полного отсутствия таких связанных с 
вычислениями и сравнениями материалов приходится формулировать гипотезы – 
экстремальные уже по причине самой их эмпирической недоопределенности. Эти 
гипотезы должны следовать либо мнению тех, кто приписывает произведению 
объективное инвариантное бытие, либо мнению тех, кто радикально оспаривает 
существование произведения в качестве такого рода объективного единства. 
Однако реально в области построения гипотез мы находим во всех этих случаях
только теоретиков, готовых множить крупные и все более крупные акты синтеза
– при полном отсутствии исследователей-идиографов, которые помогали бы 
первым, доставляя добротно верифицированный материал наблюдений. Поэтому и 
наши рассуждения должны остановиться на этапе более или менее 
аподиктических обобщений, а то радикальное, что мы говорили, надо, 
вероятно, признать слишком нигилистическим. Радикализм был вызван 
оппозиционностью к доминирующим до сих пор убеждениям.
У концепции «застывшего» характера литературных произведений есть свои 
более отдаленные – «положительные» и «отрицательные» – последствия, но и те
и другие – явления патологической природы. Под «положительным» вариантом я 
имею в виду приписывание конкретным произведениям – по мере протекания 
времени – все большего и большего излишка значений. Где-нибудь через 
столетие будет уже казаться, будто в произведении, где образовался этот 
«излишек значений», содержится буквально «всё», а само это произведение 
есть семантический комплекс бесконечной силы.
Такова довольно обычная судьба шедевров. Они не только пребывают 
совершенными в своей целости, но, как кажется, наподобие постоянно 
действующих вулканов извергают из себя несчетные новые истины, принципы, 
откровения, которые сонм теоретиков едва успевает записывать. Каждый новый 
исследователь обнаруживает в шедевре что-нибудь новое, что-нибудь 
направленное в относительно другую (по сравнению с тем, что замечено 
раньше) сторону. Потом такие изыскания обычно затрагивают и дальние 
окрестности произведения, столь обширные, что там уже начинаются контакты 
со всевозможными культурными движениями, философскими системами, 
общественно-политическими доктринами, с созвездиями произведений во 
внелитературных областях. Совершенно очевидно, что такое «общение святых» 
не происходит оттого, что само произведение разрастается и разрастается, 
увеличивается и пухнет. Оно происходит только оттого, что данному 
произведению в качестве «жизненной ниши» отдано целое «всё» национальной 
или даже общечеловеческой культуры. Текст превращается в трамплин для 
открытий, своего рода бездонный колодец, из которого вытягивают новые и 
новые клады. Извлеченными из него понятиями и указаниями исследователи, как
неводом, прочесывают другие области словесности. На тот же текст 
наслаиваются дополнительные материалы и неоинтерпретации, и он не исчезает 
полностью, задушенный ими, лишь потому, что обычный читатель не подозревает
не то что о содержании таких работ, но о самом факте их существования. Так 
полезные вообще-то исследования переходят в постоянное «вкачивание» в 
шедевр все новых и новых значений. Возникают семантические элефантиаз и 
акромегалия.
Вместе с тем литературные произведения, остающиеся вне поля столь 
пристального внимания, постоянно оказываются недостаточно 
интерпретированными. Уже давно известно: чтобы стать классиком, нужно быть 
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иностранцем, непонятным и мертвым. Иностранец, писавший темно и ныне 
покойный, – вот идеальный классик. Иностранное происхождение означает, что 
уже где-то в другом месте сочинения этого автора подверглись верификации. 
Непонятность означает, что доказать нелепость интерпретации по существу 
невозможно, потому что где непонятно, там обычно и темно. Смерть 
дополнительно упрощает ситуацию, потому что покойник себя не 
скомпрометирует, не напишет уже плохой текст и не скажет чего-нибудь 
некстати. Конечно, поговорка эта поверхностна и тривиальна, но и в ней есть
доля истины. Никто не озабочен классификацией низко оцениваемых 
произведений. Это ясно уже априори и касается любой проблематики, например,
sensu stricto философской. Здесь речь идет не об автономной 
компаративистике состояний «познания» и «оценки», но о последствиях этих 
состояний с точки зрения количества информации, содержащейся в 
произведении. Мы не взяли слова содержащейся в кавычки, потому что не имеем
в виду какого-либо заблуждения. Включение предмета в определенные системы 
(о чем мы уже имели случай говорить на примере светофора) действительно 
увеличивает «скрытое в нем» количество информации, поскольку это количество
зависит от мощности множества, к которому относится данный предмет.

Карьера фальсификации

В моей «Сумме технологии» я обратил внимание на затруднение старта 
произведений, вызванное ростом их числа. В функции индетерминизма 
экспертов, связанного с решениями, входит также – при большом поступлении 
произведений – тривиальное ограничение их потока, вызванное ограничением 
«пропускной способности» критики. Уже сегодня никто не в состоянии читать 
все, что появляется на книжном рынке. Процедура предварительной 
классификации, выполняемая издателями, облегчает экспертам жизнь. Эта 
классификация способствует возникновению замкнутых видовых «гетто», причем 
тема произведения часто уже решает вопрос о том, к какому виду литературы 
оно принадлежит. Если бы эти методы применить ко всем произведениям, были 
бы у нас Мицкевич и Гете, разложенные по соответствующим полкам с 
ориентирующими надписями: «Приключения в семейном особняке», «Саботаж и 
диверсии в старой Литве», «Обольщения, производимые дьяволами». А Словацкий
фигурировал бы частично в разделе «Остеология и протезы» («Золотой череп»),
частично – «Эпидемии, бедствия, несчастные случаи в пустыне». Иной раз из 
общей классификации делают исключения для знаменитых авторов, но 
знаменитость – дело наживное, а не печать от природы. И вот еще: в большом 
каталоге западногерманской фирмы в разделе Science Fiction[35] я нашел 
рассказы Гомбровича (как будто это «фантастика»). Так что мы потихоньку 
движемся к упорядочению ужасного хаоса, когда в книжном магазине все 
сочинения Гете стояли на одной полке, Мицкевича – на другой и т.д. А что 
это никак не годится, видно из сравнения с галантерейным магазином. Там 
носки, кальсоны и галстуки от одного и того же производителя не лежат под 
его фирменным названием все в одном ящике, но соответственно – первые с 
чулками, вторые с бельем и т.п. Допустим, какой-нибудь автор в будущем 
захочет написать роман псевдокриминальный, а по подтексту – философский или
что-то вроде современной версии «Преступления и наказания». Пусть он семь 
раз подумает, прежде чем совершить такой легкомысленный поступок, потому 
что от глаз экспертов это произведение, несомненно, ускользнет, очутившись 
где-то между Агатой Кристи и Чандлером.
Включение литературных произведений в то или иное жанровое «гетто» отбирает
у них право старта в конкуренции в пределах «просто литературы». Поэтому 
сводятся на нет возможности «вертикальных перемещений» в плане естественной
иерархии литературных произведений. Она представляет собой своего рода 
пирамиду с вершиной, занятой произведениями «великими» и «знаменитыми». 
Прежде всего теми, что даны традицией. Затем – примыкающими к ним, 
прошедшими испытание уже в наши дни. Более низкий ярус занимают 
произведения различных «областников», «малого реализма», «обозревателей»: 
они честно информируют о тех или иных семейно-общественных, 
профессиональных или эротических ситуациях, больше о выраженных в 
усредненной норме, чем в крайностях. Эту литературу иногда зовут 
второразрядной, но она характеризуется «солидностью», а нередко и 
претензиями на ту самую «перворазрядность», в которой ей отказывают. Еще 
ниже обширнейшую область занимают произведения, которые тоже исходят из 
веристской усредненности, но смирились со своей задачей удовлетворять не 
столько познавательные потребности, сколько «прихоти» читателя. Такие 
книжки становятся суррогатами некоей «желаемой» действительности, 
заменителем сильнейших реальных переживаний. Этот заменитель может быть 
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украшен, например, «букетами» эротических отклонений, но, во всяком случае,
он доставляет информацию скорее «развлекательную», чем «дающую знание». По 
крайней мере в таком виде выявляется комплекс критериев отбора информации, 
употребляемых авторами данного круга. Поскольку по языковому каналу 
невозможно передать информацию сенсорного типа с таким миметизмом, как по 
каналам непосредственного наблюдения, кино или телевидение вступают в 
успешное состязание с литературой по части замены упомянутой «желаемой» 
действительности ее искусственными инсценировками. Наконец, самые нижние 
уровни – пещеры и подземелья – пирамиды занимают очерки о сенсациях, 
детективные и любовные романы, уже вовсе лишенные претензий на 
правдоподобие, будь то усредненное или из области экстремального. Конечно, 
настоящие любовники, преступники, сыщики, да и извращенцы ведут себя не 
так, как изображается в окаменелых схемах криминального или 
порнографического романа. Порнографический роман, в частности, является 
типичным примером «третьеразрядности». Она может быть явной – неприкрытое, 
без художественных предлогов описание сексуальных сцен. Или замаскированной
художественным предлогом, не только облегчающим проход через сито цензуры, 
но также и успокаивающим этой весьма лицемерной уловкой совесть читателя, 
которому хочется сразу и неприличия, и извинения для него.
Время от времени различные обстоятельства приводят к тому, что какое-нибудь
произведение извлекается из этого донного уровня и переносится к вершинам 
иерархии. Примером такого «продвижения» может послужить роман Козинского 
«Раскрашенная птица». Этот автор под видом изображения «подлинных 
переживаний ребенка на польских землях в период оккупации» дал серию сцен, 
иллюстрирующих монографию по сексуальной психопатологии, с особым учетом 
садомазохизма. Молодые и «неперебесившиеся» польские крестьянки втягивают 
ребенка в оргии. В других сценах наглядно описано, как мальчик наблюдает их
сношения с родственниками (речь идет о кровосмешениях). Сверх того, 
сплошные издевательства, битье, вешание. Ребенок – и жертва жестокостей, и 
свидетель их: например, того, как насилуют еврейку, которая выпрыгнула из 
«поезда, увозившего ее в газовую камеру». Насильник – тоже крестьянин – не 
обращает внимания на то, что у его жертвы сломана рука. У него же 
происходит captivatio penis[36]. Кроме того, хотя книга не толстая, мы 
находим там еще и содомию (другой крестьянин совокупляется со своей козой),
и групповые изнасилования прямо на спинах лошадей (настоящая копулятивная 
акробатика), и половые сношения между маленькими детьми. В свободные же 
минуты эти дети пускают под откос поезда (все-таки война; но и для забавы).
Книжка эта стала бестселлером и получила положительные отзывы видных 
критиков. То, что в ней было омерзительного, было истолковано как «бред» и 
«фантасмагории» несчастного ребенка. В копулятивном марафоне польских 
крестьян критики узрели мрачные образы, навеянные жалким прозябанием «диких
обитателей Балкан». Но даже и те из наших соотечественников, которые вполне
разглядели, что это – пасквиль, изготовленный ad usum[37] конкретных 
«заказчиков», – даже они готовы были видеть в «Раскрашенной птице» нечто 
великое по причине ее смелости и множества картин насилия. Ответственность 
за такие карьеры произведений частично несет литературоведение, 
отделывающееся от низших регионов словесности молчанием. Поэтому и 
случается с ним то, что иногда бывает со святошей, сбившимся с путей 
добродетели: попав в публичный дом, он может принять нежности, расточаемые 
ему проституткой, за проявление истинных чувств. Причина в том, что он не 
знает, каковы правила поведения в этой профессии. Между тем как раз в 
произведениях этих низших сфер можно найти интересные для культуролога и 
антрополога материалы. Они иногда представляют собой версию перворазрядной 
литературы – вульгаризованную, примитизованную версию, впитавшую в себя то,
что в данный момент составляет недостатки перворазрядной литературы. Но 
потому бульварная литература и может дать ключи, отпирающие замки очень 
сложных проблем. Однако литературоведы, осужденные на постоянное 
амбивалентное колебание между научной и оценивающе-эстетической 
установками, нередко опасаются, чтобы кто-нибудь их не осудил за дурной 
вкус и низменные склонности. Антропологи же и социологи опять-таки 
литературой не занимаются, считая, что это не их область. В результате вся 
рассматриваемая сфера остается неизученной территорией. Между тем здесь 
тысячи и тысячи даже не затронутых еще проблем, начиная от 
эротико-порнографических. Как известно, этика делится на нормативную и 
эмпирическую. Эмпирическая этика моральных принципов не оценивает, а только
идиографически исследует то, что существует. Надо бы завести такой раздел и
в теории литературы. Генетическая обусловленность всех литературных 
произведений двояка, ибо они возникают гибридно: путем скрещивания 
общественной ситуации с литературной. Таким образом, у всех литературных 
произведений можно распознать двоякую родословную: «по перу» и «по природе»
(общественно-цивилизационной). То есть почерпнутое творческим актом из 
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реальных условий жизни можно отделить от того, что образует в этом акте 
детерминацию комплексом селективных, композиционных, стилистических, 
сюжетных приемов и подходов, заданных прошлым мировой литературы. На 
проблематику такой двойственности условий пролило бы немало света 
эволюционное исследование жанров. Однако было бы необходимо изучить также 
низшие сферы литературы – «то, что в ней ползает», всяких литературных 
земноводных и пресмыкающихся. Для целостности литературоведения как науки 
от этого была бы только польза. Некоторые жанры вырастают из литературных 
низин, стремятся к вершинам. Роман при своем появлении в диахронии был 
жанром весьма подозрительного происхождения и долго не мог равняться с 
поэзией, драмой, эпосом (эпос я здесь понимаю исключительно как поэтический
жанр). Судьба иных жанров напоминает реки, которые, исчезая из глаз 
наблюдателя, уходят в подземные русла: соответственно книги и их виды из 
респектабельного положения переходят в бульварную литературу. Это в 
значительной мере относится к science fiction, вышедшей из утопии, из 
философской повести, а вместе с тем из социологических и философских 
исследований технологического развития. Сегодня она превратилась в жанр до 
такой степени авантюрно-сенсационный, что иногда одни и те же авторы 
попеременно пишут то детективы, то фантастику. Когда, по мнению экспертов, 
жанр опустился на адское дно третьеразрядности, то все, что происходит в 
плане развития этого жанра, ускользает от внимания теоретика. Но в 
дальнейшем какое-либо произведение жанра, очевидно, может быть 
оплодотворено содержанием этой выродившейся ветви литературы и оказаться 
интерпретированным как своего рода откровение. Ведь то, что так поразило 
экспертов в «Раскрашенной птице», можно найти во многих порнографических 
поделках, с которыми в этом романе обнаруживаются и совпадения по форме. 
Ибо он использует форму как прикрытие для порнографического содержания и 
ориентирован на то, чтобы максимум непристойной информации связать в 
повествовательное целое с помощью минимума информации связующей. Необходимо
отчетливо указать, что сексуальное паразитирование на эпосе 
человекоубийства – это одна из самых больших мерзостей, какие можно себе 
представить. В «Раскрашенной птице» аутентичное изображение дополняется 
порнографической ложью, потому что сама по себе реальность немецкой 
практики истребления людей не очень соответствует установкам сексуально 
ориентированного садиста. Эта практика была своего рода промышленно 
упорядоченной резней, а не оргиастическим паноптикумом. Порнографическая 
ложь находит свое оправдание и почти освящение в удобном для облегчения 
совести тезисе, что обо всех имевших место ужасах надо рассказывать через 
память замученных.
Акт произвольной изоляции «настоящей литературы» от всяких связей типа 
мезальянса, которые могли бы у нее быть с садомазохистским «подпольем», 
затрудняет задачу, стоящую перед теоретиком, или даже ставит его при самом 
начале решения этой задачи на методологически ложную позицию.
Сказанное не представляет собой апологии пуританизма в литературе. Извечные
споры о так называемой порнографичности тех или иных произведений 
неразрешимы, потому что сделать отдельные их сцены порнографичными может 
только интегрированное восприятие произведения как целого, а когда такое 
восприятие не реализуется, остаются лишь мозаично рассыпанные фрагменты, 
которые если и могут служить определенным аппетитам, то лишь в такой мере, 
как знаменитейшие произведения живописи или скульптуры. Но книжка 
Козинского наводит на мысль о сочинениях маркиза де Сада только того, кто 
не читал этих сочинений. Ведь они – по-своему! – великолепны как выражение 
безумия крайнего и абсолютного до такой степени, что оно уже не требует 
никакого прикрытия и превращает жгучую ненасытность в своеобразную 
философию бунта и нигилизма. Они ошеломляют смелостью самопроявления зла. 
Это зло не ищет для себя никаких фарисейских масок или оправданий. Можно 
испытывать к сочинениям де Сада ненависть из-за преступности воображения их
автора, которое находило успокоение только в муке других, но нельзя 
возненавидеть за лживость, притворство или фальшь: их там нет. Впрочем, 
пароксизмы де Сада под конец обращаются в комизм. Комизм происходит из 
неустанного поиска все более необычайных нагромождений ужаса. Хотя бы 
минимум рефлексии у читателя – и этот поиск становится смешным. Комична и 
доходящая до Геркулесовых столпов распущенность, переступающая границы 
всякой, в том числе и физической, возможности. Сверх того, у де Сада 
преступление – не цель, но как бы вода, пытающаяся погасить адский огонь. 
Есть у него и связь мысли с отчаянием (мысль выступает как амбивалентная 
оценка собственной, столь бегущей от нормы «инаковости» – по существу, 
присущего человеку своеобразия).
Можно признать, что определенное чисто внешнее, поверхностное сходство 
связывает того, кто был неспособен найти покой и все с большими усилиями 
обезображивал, усложнял, изобретательно дополнял свои оргиастические 
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видения, – с тем, кто с помощью психопатологической лексики агрессивно 
громоздит все новые «мерзкие выражения» и бросает читателю в лицо всю эту 
скатологию, пока хватит сил. Но сходство это – результат рассуждений, 
которые не могут нарушить аутентичность ни того, ни другого явления. Далее,
я не берусь здесь писать апологию сочинений «божественного маркиза»: ведь 
это [38] всему тому, что я перед тем говорил. Я только указываю, что в 
сопоставлении с кровавой галереей его сцен, пышущих жаром (не 
«нарисованным»!) застенка и желанием сделать эти сцены как можно более 
живыми, – в сопоставлении со всем этим книжонка Козинского выглядит 
невыразимо плоской. Ее садизм – на заказ, ее преступность поддельна, а ее 
разврат – расчетливость ловкой проститутки, которая знает, что должно 
больше понравиться гостям.
Значит ли это, что я непоследователен, когда в одних случаях утверждаю, что
общественное мнение (в совокупности, читателей и экспертов) является высшей
инстанцией, неким фаталистическим способом выносящей приговоры о текстах – 
приговоры, которые некуда обжаловать; а в других случаях, как вот только 
что, пытаюсь этим приговорам противоречить?
Статистическая природа процессов восприятия литературных произведений не 
означает полной детерминированности этих процессов. Таким же образом, как 
вера в правильность исторического материализма не означает, что можно сложа
руки ожидать, пока история сделает за нас все, что нужно для счастья 
человечества. Карьера «Раскрашенной птицы», послужившая здесь примером 
удачной фальсификации, показывает, что невежда – а также слишком 
узкоспециализированный эксперт – может попасться в такие тривиальные и 
примитивные, хотя и успешно действующие ловушки. Обширное образование за 
пределами собственно литературы не заменяет художественного вкуса, но может
его подкрепить, в особенности у тех, кому его недостает, хотя они и 
специалисты.

IX. Современность, или случай

Вступление

В наших проведенных извне по отношению к литературному произведению 
рассуждениях о его статистической карьере и судьбах мы оставили в стороне 
некоторые важные моменты. Правда, мы оговорили, что это не окончательно, 
потому что мы еще вернемся к ним при обсуждении жизненной среды 
литературных произведений, причем трактуемых уже не по отдельности, но на 
некоем высшем уровне. На этом уровне мы за таксономическую единицу признаем
литературу в целом, адаптированную к ее «окончательной» экологической нише,
то есть к культуре.
В данный же момент мы рассмотрим явление, которое можно было бы назвать 
вторжением внутрь литературного произведения тех факторов, которые ранее 
рассматривались как чисто внешние для литературы. Речь идет о современном 
изобретении, основанном на том, что случайный фактор как стохастический 
генератор оказывается включенным в область метода конструирования 
литературного произведения. Это явление, в статистике не получившее 
специального названия, в литературе известно как антироман. Хотя 
стохастическая природа антиромана и не была распознана, он оказался 
настолько несхож со всей остальной литературой, существовавшей до тех пор, 
что общий голос критики так и назвал его – и правильно – «антироманом», по 
причине крайнего радикализма, с которым он порвал с принципами любого 
толка, внутренне присущими литературным текстам. Общим знаменателем для 
этих принципов было подчинение текста конкретным культурным стереотипам, 
ведущее к упорядочению образов, событийных рядов, смыслов и значений, 
которые отражали одну из фундаментальных особенностей человеческой 
культуры. А именно ту особенность, что она нигде, ни в одной из исторически
данных нам формаций, не есть нечто произвольное, не есть мозаичное, 
наполовину (или более) хаотичное собрание правил, директив и норм, 
регулирующих человеческую жизнь. Вот это подчинение стереотипам и было 
поставлено под вопрос. В результате появился «антироман».

Обзор сказанного и шаг вперед
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Два варианта судьбы литературных произведений можно было бы обозначить 
терминами «плетора»[39] и «астения»[40]: первым – судьба шедевров, вторым –
судьба других литературных произведений, за которыми vox populi[41] не 
признал наименования «шедевров». Оба термина указывают на пограничные 
области патологии восприятия, еще сохраняющего отношение к литературному 
произведению как к целому. Однако возможен – и даже широко распространен – 
и другой вид патологии, поскольку адаптация литературных произведений к 
умам читателей не всегда обязательно означает, что в этих умах появилось 
целостное понимание произведений. Восприятие текста без понимания на 
языковом уровне – это как будто некое contradictio in adiecto[42] – однако 
такое встречается и даже вполне возможно – конечно, в известных 
обстоятельствах. Когда мы едем по чужой стране, то тоже не все понимаем, и 
тем не менее это может оказаться прекрасной, даже полной очарования 
поездкой. Таким необыкновенным образом я был приблизительно в 
семнадцатилетнем возрасте очарован «Садом пана Блышчынского». Меня отчасти 
очаровала как раз сама непонятность этой поэмы – экзотический язык, 
диалектные красоты, впечатление словно бы волшебных формул, создаваемое 
некоторыми фрагментами строф. Наконец, было – вполне и точно я не понимаю 
этого и сейчас – в этих стихах что-то особенно притягательное. Каждый раз, 
когда я их читал, восприятие задерживалось на различных – причем не 
завершающих – стадиях, а ритм и рифмы как бы переносили меня поверх 
наиболее темных мест. Спустя еще четверть века после того я с подлинным 
изумлением прочел данное Й. Тшнадлом истолкование онтологии этой поэмы, о 
котором раньше понятия не имел, потому что сохранил воспоминание о ней в 
той эмбриональной или инфантильной форме, в какой ее прочел (и сразу 
запомнил наизусть, нимало к тому не стремясь). Я это говорю не из желания 
поделиться воспоминаниями о своих ранних художественных переживаниях, но 
потому, что именно так (думается мне) многие читатели воспринимают 
литературные произведения – в особенности, может быть, стихи. Поскольку о 
познавательных аспектах восприятия литературы мы до сих пор не говорили, да
и потом нам не придется об этом говорить, имеет смысл здесь немного 
задержаться на них. Ограничимся обсуждением информационно-семантической – 
следовательно, интеллектуальной, а не эмоциональной стороны восприятия. 
Впрочем, между обеими этими сторонами восприятия могут возникать различные 
отношения, иногда согласные и гармоничные, иногда конфронтационные и даже 
весьма. Некоторые произведения можно в полном смысле слова «декодировать», 
потому что у нас есть ключи к ним, или же мы можем о таковых догадаться. Но
это «декодирование» не поможет нам получить интимного удовлетворения от 
чтения. Я знаю много книг – и отдаю себе отчет в том, что это книги разных 
«классов», «рангов», «категорий», – которые я, так сказать, уважаю, но не 
люблю (такова, например, «Под вулканом» Лаури). Ведь достичь 
интеллектуальной интеграции еще не значит удовлетворить все, в том числе 
эмоциональные, ожидания. Но бывает и наоборот: «волшебная» красота 
произведения, как это случилось у меня с «Садом пана Блышчынского», гасит 
интеллектуальное любопытство, потребность узнать, «что это, собственно, 
означает», «к чему это относится», «что это выражает в целостном виде» и 
т.д. В определенной мере можно даже привязаться к произведению за его 
непонятность. Подозреваю, что именно такое отношение лежит в основе поздних
разочарований, с которыми в зрелом возрасте часто приходится сталкиваться 
людям, когда они заново встречаются с текстами, столь почитаемыми в 
детстве. Ибо эти тексты очаровывали также и тем, что в них было не по 
возрасту ребенку. Он был как бы у подножия величия, не охватываемого глазом
и потому полного обаяния, смысла, обещания самых сокровенных тайн. То есть 
чувства здесь такие, как к родственникам, которых можно любить и будучи 
взрослым, но при этом уже зная, что они не святые и не сильные мира сего.
Отчего познавательные результаты чтения столь различны у разных людей, даже
если в информационном плане (по «декодированию») они восприняли данную 
книгу одинаково? На этот вопрос приходится ограничиться мольеровским 
ответом по поводу причины, по которой опиум усыпляет. Невозможно, не 
отступая от рациональности, представить себе в физическом виде данный 
аспект восприятия, который как относящийся собственно к познанию не может 
быть редуцирован ни к чему, кроме актов познания. Эвентуальные «научные» 
объяснения, которые психолог в диахроническом плане мог бы дать нам, не 
удерживают нас от того, чтобы мы продолжали искать ответа. Я имею в виду 
объяснения, исходящие из того, каким, например, наиболее ранним детским 
сочетаниям реакций и стимулов мы обязаны своими пристрастиями, 
ассоциациями, эмоциональными установками. Впрочем, и сам эмоциональный 
модус психической жизни, по-видимому, в более высокой степени (по сравнению
с модальностью интеллекта) детерминирован генетически. Аффективная жизнь 
скрыта в глубинах мозга, в подкорке, которая образует экологическую среду 
клеток – носителей эмоций и некую окрестность полостей мозга, этого столь 
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ценного создания. Из этих глубин аффекты дают о себе знать высшим мозговым 
инстанциям с помощью каналов подсоединения, различных по силе и качеству. 
Аффективное ядро консервативно в своих пристрастиях. Самое большее, что мы 
можем сделать с его эманациями, это их сублимировать, то есть воплощать в 
многообразных внешних проявлениях. Но мы никогда не сумеем до конца 
разобраться в «мотивациях» этого регулятора. В конце концов, возможно, что 
аллергические реакции и идиосинкразии в области психики столь же 
неотъемлемо присущи человеку, как и их соматические корреляты.
Теперь скажем – а частично и повторим, – каким образом литературное 
произведение становится «моделью» определенной действительности. 
Общеизвестно, что огромное большинство читателей склонны давать свою 
интерпретацию литературным произведениям. При этом читатели усматривают в 
первую очередь не общую направленность произведения, не целостные символы, 
аллегории или гипостазы, но «буквальный адрес». Так, после выхода 
«Королевского высочества» Манна на роман обрушились аристократы (роман был 
якобы «моделью жизни аристократии»), а после «Волшебной горы» – врачи. В 
обоих случаях Манн выступил с публичными разъяснениями на ту тему, что ни 
«аристократии», ни «фтизиатрии» он в прямом смысле моделировать не хотел. 
За «Заколдованные районы» на Г. Ворцеля в претензии были официанты. Можно 
привести еще десятки примеров. Однако очевидно, что со временем такие 
потенциальные десигнаты исчезают. Официантов, как их описал Ворцель, уже 
нет. Еще в большей мере исчезла «фтизиатрия» «Волшебной горы», хотя бы 
потому, что полностью изменились методы лечения туберкулеза, и т.д. Сами же
литературные произведения при этом отнюдь не гибнут. Напротив, отсутствие 
десигнатов как «буквальных прообразов» может привести к их (произведений) 
более обобщающему пониманию; к рефлексии, менее приуроченной к отдельным 
личностям. Способы прочтения, «выигрышные» в информационном плане, 
сопоставляющие произведение с весьма обширной областью жизни, делают его (в
ходе непрерывного обмена мнениями и суждениями) всеобщим достоянием, причем
произведение подвергается нормативно стабилизирующему запрету на изменения.
Благодаря осмосу и диффузии взглядов и оценок, благодаря воздействию 
механизма школьного просвещения и множества других полностью или частично 
институционализированных систем, реализующих «подключение» данной книги к 
образованию, – благодаря всему этому к книге начинает применяться 
превосходно себя зарекомендовавшая стратегия читательского восприятия. С 
течением времени она подвергается огрублению и специализации, так что под 
конец получается уже литературное произведение, заключенное в кокон, 
прочный, как броня, – в виде непререкаемого авторитета какого-нибудь, 
например, «Пана Тадеуша». При этом происходит в самом прямом смысле 
круговорот информации между текстом и читателями, потому что восприятие 
произведения не является ни однонаправленным процессом, ни пассивным 
информационным приращением на стороне читателя, но носит характер обратной 
связи. Литературные произведения могут служить «проекционными экранами», на
которые отбрасываются образы различных установок и ожиданий, тревог, 
надежд, чувств. Нормирование читательского восприятия облегчает такое 
проецирование, так как каждый более или менее знает заранее, что он найдет 
в тексте – следовательно, это «что» действительно там находится. 
Принципиальная сингулярность актов общения с литературными произведениями 
(чтение в одиночестве) ни в коей мере не должна порождать в нас ошибочное 
впечатление, будто это действительно чисто двусторонние отношения по типу 
«произведение – читатель», изолированное от всего социального мира. Уже 
когда ребенок тянется, чтобы взять «Пана Тадеуша», и раньше, чем прочтет 
первое слово этой поэмы, он знает, что это памятник культуры, произведение 
глубоко народное, история о «последнем набеге» – весьма прекрасная, чтимая 
и т.д. Далее, из произведения в обиходный язык проникают различные формулы,
поговорки, обороты, словесные новшества, а также конфигурации образов и 
значений, организующих сознание индивидуумов и общества. Наконец, 
произведение воспринимается как звено в литературной традиции; оно 
порождает другие произведения, служит для них источником вдохновения, 
трамплином, а то и границей, которую надо перешагнуть.
Отдельные параметры уже написанного произведения, по-видимому, остаются 
постоянными, поскольку его текст как нечто высказанное средствами языка не 
может быть изменен или трансформирован в буквальном смысле. Несмотря на это
постоянство, читательское восприятие функционирует таким образом, что эти 
параметры ведут себя как переменные, в зависимости от стратегии, 
примененной при чтении. Такое понимание восприятия можно преобразовать в 
чисто информационное. Каждую, в том числе неизменную по ее природе, систему
можно (в буквальном смысле, а не метафорически: лишь бы она обладала 
достаточной сложностью) трактовать как то или иное число различным образом 
связанных друг с другом подсистем. Если же сверх того можно еще и менять ее
десигнат в семантическом плане (в разрезе разных модусов отнесения, как это
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можно делать, например, с литературным текстом), то на основе эластичной 
вариабельности внешне застывшей структуры получается состояние со столькими
степенями свободы, что уже только с помощью большого комплекса правил, 
применяемых разными субъектами восприятия, удается создать некий 
усредненный образ произведения (или шедевра), по видимости неизменного на 
протяжении поколений и времен.
С ростом неопределенности этих правил (на уровне поэзии и экспериментальной
прозы) стабильность восприятия становится все более сомнительной. Явным 
свидетельством этой тенденции служит, например, практикуемый во Франции, и 
не только там, обычай прилагать к книгам обширные appendix’ы[43], 
содержащие объяснение этих книг. Например, издательство Les Editions de 
Minuit приложило к роману Роб-Грийе «Резинки» составленный Б. Моррисеттом 
сорокавосьмистраничный «Ключ к “Резинкам”», «Моллой» С. Беккета издан в 
сопровождении интерпретации Бернарда Пенго. «По морям за Граалем» Роберта 
Пенже в той же серии объяснил О. де Маньи. «Перемену» М. Бутора презентует 
М. Лейрис в статье под названием «Мифологический реализм». Обратим 
внимание, что приблизительно полуторастостраничным романам в сопровождение 
даются экспликации объемом уже более сорока и пятидесяти страниц. 
Воображение рисует прекрасное будущее, когда крохотные, но безумно темные 
тексты романов и повестей будут служить как бы введениями к своим 
объемистым интерпретациям. Поскольку же некоторые из интерпретаций 
аналогичным образом изложены очень непонятным языком, будет уместно 
присоединять к ним объяснения следующего уровня и т.д. Самое занятное во 
всем этом, что моррисеттов «Ключ к “Резинкам”» дает роману объяснение 
совершенно отличное от авторского, причем оба этих объяснения не похожи на 
то, которое дал, например, Барт. В еще более отдаленном будущем видится 
издание просто сборников разных истолкований романов и читательское 
наслаждение этими сборниками, где самих романов уже нет. Я далек от всякой 
насмешки. Можно оспаривать потребность в таком вот конструировании 
литературных произведений, но неоспоримо, что чтение «антироманов» 
нуждается в специально построенных для этой цели ключах. Без таковых 
разброс восприятия этих сочинений будет столь широк, что невозможен станет 
обмен впечатлениями между читателями. Каждый будет говорить не о том, о чем
другие. Впрочем, состояние такого разброса – довольно постоянная 
особенность восприятия «антироманов», пока не пройдет лет пятнадцать, даже 
двадцать с чем-нибудь с момента их издания и восприятие не стабилизируется.
По крайней мере с теоретико-информационной точки зрения ситуация понятна: 
весьма трудны для считывания коды, для проникновения в которые требуется 
значительная степень субъективности. О существовании таких кодов мы уже 
говорили. Коды с предельным разбросом или «размазанные» можно трактовать 
как несуществующие. Можно сказать, что из ста – prima facie равноправных – 
тактик разве что одна гарантирует информационное объединение текста в 
единое целое. И если на миллион читателей только ста герменевтикам известна
эта выигрывающая тактика, для всех остальных книга остается текстом без 
ключа к нему. Для неискушенного же дешифратора код, которого он не может 
видеть (иначе говоря, который для него не существует), выступает как код 
чисто случайный (или как отсутствие кода – «шум»). Это легко 
продемонстрировать на материале поэзии: самая простая вещь на свете – 
написать стихи методом вытаскивания из шапки карточек со словами, вслепую 
извлеченными из словаря. Ведь для того, кто не понимает стихов, гениальная 
фраза звучит не намного лучше, чем чисто случайный и упорядоченный только 
по законам синтаксиса набор слов. Допустим, случайно выдернуты из словаря 
слова «вьюн», «коноплянка», «падай», «по меньшей мере», «терцет», 
«окружить», «заутреня». Достаточно всего лишь вытянуть из шапки еще пару 
глаголов или как-нибудь «чутьем» добавить их. И вот уже готово начало 
стихотворения. Впрочем, такие опыты делались и в более крупных масштабах, с
использованием цифровых вычислительных машин, и в целом получались иногда 
не самые плохие стихи.
Данный уровень селекции слов – как случайный или шумовой – это нулевой 
уровень. Мы не говорим, будто бы поэзия – результат одних лишь случайных 
стратегий или будто этот «нулевой уровень отбора» образует «абсолютный 
отрицательный полюс» поэзии, локализованный на уровне фразеологической 
единицы. В прозе кодовой зашифровке подвергается не предложение, но более 
крупные структуры, как бы параллельные друг другу. Можно ли считать ясным, 
что именно означает – особенно в поэзии – такое присутствие ее «нулевого 
уровня»? Оно представляет собой всего лишь полное паразитирование на 
субъекте восприятия, на том, что образует присущую самому этому субъекту 
синтаксическую и семантическую структуру. В особенности же существенно, что
в таких ситуациях вообще не существует источника, который «посылает 
информацию». С любой психологически индивидуализирующей точки зрения такое 
стихотворение – это текст, передаваемый «ни от кого». Читатель придает ему 
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значения и старается включить его в собственный семантический универсум на 
правах некоего недоразумения. Это такого типа недоразумение, какое 
произошло бы, если бы кто-нибудь склонен был допустить, что он нечто 
«желает сообщить» другим, когда уподобляет очертания Скандинавии на картах 
тюленю; или когда бросает кости и у него выпадает один раз шестерка, а 
другой раз – единица. Такое восприятие – галлюцинация. То, что в таких 
случаях в качестве механического генератора случайных импульсов иногда 
выступает человек, не меняет сути дела, потому что случайность в языке есть
не тактика, но ее отсутствие. По меньшей мере в плоскости всех возможных 
сред случайность по отношению к гомеостазису есть то же, что хаос: главный 
враг всякой организованности. Следует помнить, что тот, кто передает хаос, 
не передает ничего.

Новый роман и новая физика

В добрые старые времена гуманитарии не интересовались физикой, а физика, в 
свою очередь, как бы движимая некою взаимностью, не интересовалась 
гуманитарными науками. Эта симметричная с обеих сторон нейтральность 
нарушена была односторонне. Концепции «нового романа» выросли в той самой 
«неясной и неопределенной» области, которой предметная действительность 
литературного произведения отграничена от реального мира. Выглядело так, 
будто эта проза, вдохновленная структурной лингвистикой и проникнутая 
интересом к ней, наконец полностью оторвала творчество (опредмеченное в 
тексте) от реальности. В самом деле, автономный мир, фигурирующий в 
различных разновидностях структурной поэтики, часто упоминается и в связи с
«новым романом». Иногда говорят, что эта новая проза есть именно 
предприятие в области языка и что будущее литературы лежит в признании ею 
принципиальной невозможности адекватно представить себе мир, если наивно и 
неограниченно доверять языку. Но когда читаешь такие утверждения, то легко 
прийти к выводу, что литературные произведения должны представлять собой 
произведения языковые, не имеющие денотатов в сфере действительности – ни 
непосредственных, ни косвенных, ни идиографических, ни трансформированных. 
Однако вскоре обнаруживается, к немалому удивлению, что это совсем не так. 
Нам говорят, что перевороты в искусстве необыкновенно напоминают 
перевороты, которым подвергается наука. Например, Сартр сообщает, что новый
роман упраздняет позицию «изолированного от мира наблюдателя» наподобие 
того, как в релятивистской физике равноправны высказывания всех 
наблюдателей, хотя пространственно-временные отношения, будучи 
относительными, изменяются при наблюдениях (когда наблюдатель, изменяя свое
местоположение, изменяет вместе с тем и «структуру отнесения»).
Брюс Моррисетт в своем «Ключе к “Резинкам”» ссылается на Сартра, поминает 
Эйнштейна и в конечном счете говорит, что (аналогично их тезисам) 
относительным является и вообще человеческое время как функция наблюдателя,
зависящая от его экзистенциальной ситуации. Вследствие чего высказываемые 
персонажами «Резинок» суждения по поводу событий из сюжета равноправны, 
хотя бы и противоречили друг другу. Поэтому и сама изображенная в романе 
действительность «становится чем-то неопределенным, зыбким, исчезающим».
Не знаю, читают ли физики такого рода критические статьи. Если читают, то 
могут найти много поводов посмеяться. Филипп Франк в своей интересной книге
«Современная наука и ее философия» справедливо утверждает, что в 
сегодняшней философии в качестве аксиом функционируют истины вчерашней 
физики. От себя добавлю, что в литературоведении ситуация еще хуже, 
поскольку то, что в нем функционирует на правах гносеологических аксиом, 
это даже и не позавчерашняя физика. Поспешность, с которой литературоведы 
переучивались на новый лад, сопровождалась у них забвением и искажением 
элементарнейших фактов.
Во-первых, наблюдения, производимые в различных инерциальных системах, не 
могут в каузальном смысле друг другу противоречить. Во-вторых, физическая 
реальность не есть нечто зыбкое или исчезающее. Ее единство подтверждается 
тем, что высказывания произвольных наблюдателей над событиями в 
эйнштейновской вселенной могут быть взаимно интерпретированы с помощью 
ковариантной трансформации соответствующих результатов измерения. Наконец, 
в-третьих: антиномичность наблюдениям может придать только нарушение 
физических законов – например, превышение скорости света.
Если через полвека после возникновения теории относительности лучшие умы 
литературоведения еще не разобрались в этих фундаментальных и вместе с тем 
простейших обстоятельствах, то в сущности лучше было бы вернуться к давнему
состоянию нейтралитета между физикой и гуманитарными науками и не искать 
для литературных экспериментов подтверждения в теоретической физике.
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Эти призывы к физике стоят столько же, сколько отстаивание правомочности 
«Молота ведьм» – на том основании, что молотки действительно существуют. 
Невозможно оставить яйца неразбитыми и одновременно омлет из них получить. 
Те, кто развелся, не остаются супругами. Таким же образом невозможно 
порвать связи с эмпирией и в то же время привлекать в доводах аналогии с ее
образами и результатами.
Литературные произведения могут быть по своему содержанию антиномичными, но
не может быть антиномичной теория, даже теория литературы. Никакое 
принуждение в смысле эмпирической необходимости не господствует над 
литературой. Быть может, в течение целого столетия не появится ни одного 
литературного произведения, кроме чисто формальных игрушек. Мне такая 
перспектива не нравится, но мой вкус в данном вопросе не имеет никакого 
значения. Однако иначе обстоит с сопоставлениями между эволюцией прозы и 
эволюцией физики.
Современный теоретик, как ребенок изюминки из булки, выковыривает из 
эмпирии всякие релятивизмы, индетерминизмы, ограничения – и радостно 
доказывает, что по существу «то же самое» имеет место в литературе и что 
надо и дальше идти по пути неопределенности, релятивизации и ограничений. 
Однако надо уметь видеть все наоборот, чтобы сопоставлять с эмпирической 
деятельностью «новый роман», парадигмой которому часто служит миф. Это 
нечто подобное тому, как нувориши стряпают себе достойную родословную, 
считая, очевидно, свою настоящую генеалогию недостаточно пышной.
Откуда же взялись такие сравнения физики с «новым романом»? Наивный в 
философском отношении реализм отождествлял рассказчика с автором, а язык 
повествования (по семантике, а не по синтаксису!) – с обиходным языком. 
Опредмечивание, достигаемое с помощью языка повествования, наивный реализм 
отождествлял с действительностью или фантазией – и то и другое в буквальном
смысле. Но все эти отождествления – уже пройденный этап. Рассказчик 
подвергся «делокализации» и стал явлением «перемещаемым». Дело теперь не в 
том, что его можно перемещать вдоль оси познания, раскрывая таким образом 
различные горизонты, от божественного (всеведения) до узкого, когда 
рассказчик знает не больше, чем другие персонажи книги. Нет, теперь речь о 
том, что рассказчика можно сделать абсолютно нелокализуемым. Что касается 
языка, то классическую ситуацию создавала модель, при которой центр 
конфигурационного семантического пространства занимает «предметное 
состояние», а «артикуляционные траектории» – гомоморфные или изоморфные 
отражения этого «предметного состояния», причем «отражения» не в понимании 
философской «теории отражения», но в смысле математической теории групп. 
Теперь место этой модели занимает достижение состояния, когда 
«параллельность» между артикуляциями и вещами, их «существование бок о бок»
подвергаются двоякой пертурбации. Во-первых, ставится под сомнение 
адекватность отражения – не важно, гомо– или изоморфного. Во-вторых, как 
следствие этого (оттого мы и говорим о двоякой пертурбации), стало не ясно,
на ком или на чем, собственно, лежит ответственность за эту (по-видимому, 
имманентную) неадекватность: на мире или на языке. Так – в упрощенном виде 
– можно представить себе стартовую площадку «нового романа».
При этом, как казалось, физические аналогии напрашивались – в виде 
«детронизации» изолированного наблюдателя и выясненной неавтономности как 
чисто пространственных, так и равным образом чисто временных отношений. 
Однако физика ушла от ловушек полной относительности и от крайнего 
конвенционализма, потому что конституирование пространственно-временного 
континуума вернуло физическим законам (законам сохранения материи и энергии
и т.д.) их неизменность и «демократически» уравняло наблюдателей, поскольку
одинаковую силу имеют высказывания о наблюдаемом их всех. Это следует из 
возможности перевода каждого из этих высказываний в любое другое. Перевод 
играет роль сита, пропускающего законы природы как универсальные 
инварианты, но задерживающего чисто локальные правильности. Об этом втором 
моменте данной операции художественной литературе ничего не известно.
Надеюсь, что «новый роман» возник без опоры на физику, потому что если 
физика действительно послужила ему образцом, то пример он с нее брал так, 
как брал примеры герой сказки «Таскать вам не перетаскать». Ведь не одно и 
то же – сломать руку, чтобы затем лучше срослась кость, и переломать все 
кости, чтобы из них устроить что-то по своему произволу, без оглядки на 
реальную физиологию и анатомию.
Почему и зачем физика поступала так, как поступала, я могу объяснить очень 
обстоятельно. В ее программе был свой раздел, «подвергавший все сомнению» –
как бы «разрушительный», – но также и другой, «творческий» – «строивший 
новое». Поэтому крайний конвенционализм в ней не удержался. Напротив, в 
литературе – по крайней мере в «новом романе» – укрепился именно крайний 
конвенционализм в его языковой версии. Ее можно отдельно и вне всякой 
физики исследовать и критиковать, но все эти имевшие место в художественной
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литературе процессы нельзя признать похожими на перемены, происходившие в 
физике. Физика может пригодиться в теории литературного произведения, но не
в самом произведении. Литературе же не нужна ученая родня. Идейки, взятые 
из популярных брошюр, могут принести только замешательство и, прямо говоря,
стыд. Стыдно, что такие неумные вещи пишут на эту тему люди как будто 
компетентные. Между тем хотя и не в практике писательского дела, но по 
крайней мере в его теории создается внешнее впечатление, будто вся эта 
сфера духовной деятельности, по мнению некоторых ее представителей, 
вторична.
Ибо что такое крайний конвенционализм? Это чистая стохастичность, если 
отбросить эстетические по своей природе критерии (поэтому «новый роман» 
нестохастичен только в эстетическом плане). Согласно умеренному 
конвенционализму, предметные состояния могут быть описаны взаимно 
доступными для перевода языками, а возникающие при этом артикуляции 
(гомоморфные или комплементарные, следовательно, не обязательно 
редуцируемые друг к другу, и, вообще говоря, не тождественные) все сплошь 
относятся к одному и тому же миру. Однако если признать сосуществование 
языков, замкнутых в себе и взаимно для перевода недоступных, а кроме того, 
отказаться от экспериментальных критериев, то получается, что предложения 
порождают псевдопредметные сущности и не существует упомянутого единого 
конфигурационного семантического пространства, поскольку в его средоточии, 
как солнце, должны были бы стоять предложения, концентрирующиеся около 
этого псевдопредметного «центра тяжести». Вместо этого единого пространства
возникает множество в высшей степени произвольных «миров», не имеющих 
никакого отношения к реальному миру. «Новому роману», желающему быть прежде
всего языковой конструкцией, приходится все же искать для себя внеязыковой 
опоры – и он, как какой-нибудь вьюнок или фасоль, цепляется за все, что 
подвернется: за мифологию, архетипы, феноменологические концепции 
действительности, психоанализ, глубинную психологию. Это подкрепляет наше 
мнение, что он представляет собой в области литературы типичную «мутацию», 
если под мутацией иметь в виду такую смену организации, которая есть 
результат прежде всего случайных процессов. Вопреки всему тому, что писали 
о «новом романе», ему именно все равно, за какие внеязыковые элементы 
удастся «зацепиться», лишь бы они дали конструкции устойчивость. Высший 
принцип «нового романа» – оригинальность в понимании селективной 
информации, однако оригинальность не тематическая, а методическая. В этом 
моменте заключено единственное нововведение «нового романа». Оригинальность
как принцип означает стремление к «иной» креативности, нежели та, что была 
до сих пор, и вся высшая ценность заключается в «том, чтобы было иначе», 
нежели делалось ранее. Произведения такого типа адресованы прежде всего 
специалистам-критикам, ищущим простора для широкомасштабного показа своей 
интеллектуальной эрудиции. «Стоячие воды мертвого времени», «время, 
замкнутое в круг», бессвязность случаев, намеки на миф об Эдипе, которые 
можно усердно выискивать и эксплицировать, – все это показывает, что речь 
идет о настоящем критическом семинаре. На нем демонстрируется, как в 
восприятии находчивых читателей из семантической почти абсолютной пустоты 
может возникнуть полнота смысла, приукрашенная еще тем, что предлагаемые 
значения не включаются в общую структуру единообразно, но дают простор 
поразительному разбросу толкований.
Мы уже отмечали, что генератор случайных импульсов в прозаических текстах 
не может располагаться на том же самом уровне, на котором он мог бы 
действовать в поэзии. Если принять литературное произведение за иерархию 
сосуществующих и симультанных кодов, от локальных языковых до нелокальных и
от предметно-знаковых до символических, то творческие результаты будут 
существенным образом различны в зависимости от того, на каком ярусе этой 
иерархии мы разместим генератор случайных импульсов. Если на «самом 
верхнем», то язык приобретает автономию как целостная система и все 
конструкции в нем становятся равноправными просто как реализуемые. Мир уже 
не доставляет ему парадигм, потому что стал как бы упраздненным. Благодаря 
такому положению вещей акты отбора, берущие начало в комплексе 
мифологических сюжетов и т.д., становятся также случайными. Нет различия, 
например, будет ли выбран миф о Сизифе или об Эдипе. Все это 
трансценденция, превращающая писателя в творца, а точнее, в карикатуру на 
творца: в такого творца, который, увязнув в языке, не может уже выбраться 
из его границ к действительности. Узник языка хотел бы, возможно, угадать, 
какие времена года протекают за стенами его узилища, какие месяцы, недели, 
наконец, часы. Но удачно ли он угадал, это, конечно, не имеет ни малейшего 
значения, если он не упускает из вида своей цели – противопоставить 
фантазию действительности. Поэтому вопрос о том, царит ли за стенами зима 
или лето, ясный день или полночный мрак, узник должен «решать», бросая 
монету или игральную кость. Это достаточный для него генератор случайных 
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импульсов. Таким образом, тюремное заключение дает sui generis свободу, и 
люди по отношению к нему делятся на таких, которые сознают его креативные 
следствия, и таких, которые не осознают. Бастилия автора «нового романа» – 
язык. Однако крайняя герметичность созданной таким образом ситуации этого 
автора не удовлетворяет. Он не приемлет в свое сознание случайного 
характера своих актов выбора. Он хотел бы (как автор более ранней эпохи) 
присутствовать «одновременно в двух мирах», сотворенном им и реальном. Это 
желание – отчасти следствие того, что он на самом деле, вообще говоря, не 
является солипсистом, хотя бы и всего лишь языковым. Такую противоречивую 
позицию нельзя выдержать последовательно. И вот, к счастью для автора, 
умелые критики открывают совершенно новый информационный канал! 
«Подключенный» к нему, используя «генератор случайных импульсов» в своем 
мозгу, создает как раз ситуацию, при которой всецело случайных событий, 
изолированных от всего мира, не происходит, потому что в «генераторе 
случайных импульсов» спит некий архетип или структурный первообраз, 
унаследованный от почтенных древних предков, больше того: от прошлого всего
человечества. Об этой современной версии реинкарнации, украшенной 
университетским горностаем и изложенной ex cathedra[44], мы еще скажем.
Первая, самая высокая локализация генератора превращает мир в коррелят 
духа, говоря по-старинному, а если по-современному – в селективную языковую
структуру. Локализованный «ниже» (а именно: в предметной сфере данного 
литературного произведения) генератор уже не фиксирует онтологического 
качества, но лишь создает «реистические» структуры, которые могут быть 
наблюдаемы и эксплицированы в различных вариантах. Потому что не вводит 
онтологического сомнения тот, кто «видит» в таблицах Роршаха тысячу 
разнообразных объектов. Их «сущностный корень» скрыт. Но «за всеми этими 
воспринимаемыми комплексами стоит некое реальное основание», и не может 
быть, «чтобы вопрос о реальном основании был бессмыслен». Правда, 
случается, что для конкретного литературного произведения определение 
«локализации генератора случайных импульсов» сталкивается с трудностями и 
даже оказывается задачей неразрешимой. Читая «Резинки», а также их ученое 
истолкование, я думал об убийстве президента Кеннеди. В самом деле, 
Роб-Грийе не изобрел ситуацию, когда загадочное само по себе предметное 
состояние обрастает панцирем объяснений и интерпретаций, которые сами по 
себе, в изолированном виде, могли бы быть вполне ясными, но своей 
массовидностью и противоречиями обескураживают читателя или зрителя и 
оставляют его в состоянии полного недоумения. В целом ни архетипы, ни 
мифологические entia[45] не необходимы для демонстрации обстоятельств, в 
которых лавина информации отуманивает наше сознание и оглушает нас. После 
стольких версий и теорий, баллистических анализов и хронометражей, 
локальных и моделирующих рассмотрений хода событий, отчетов комиссий и 
рассказов частных лиц – после всего этого мы, собственно, ничего не знаем о
механизме убийства одного из главных политиков нашего времени. Вместе с тем
«Резинки» не так последовательны, как последовательна была 
действительность. Роб-Грийе, как и всякий нормальный человек, очевидно, 
уверен – частным образом – в том, что наверняка кто-то убил Кеннеди; что, 
если соучастников убийства было двое, то их не было трое; а если это был 
только один человек, то тогда один – и т.д. Сопоставление таких ситуаций с 
квантовой физикой (на том основании, что в ней траектории индивидуальных 
частиц принципиально непознаваемы) – это обычная чушь. Ни на небе, ни на 
земле нет ни единой причины, по которой писатель должен всегда 
предоставлять рассказчику знание меньшее или более ложное, если вообще 
возможна ситуация лучшего знания. Иногда можно выводить в книге рассказчика
или нескольких, как нельзя хуже информированных о событиях. Этого я не 
отрицаю; в деле Кеннеди мы все как раз и образуем такое дезинформированное 
множество, поскольку подобные происшествия относятся к ансамблю социально 
значимых событий, в чем и заключается достаточная их легитимизация. Однако 
литература, ориентированная на моделирование состояний дезинформации или 
мистификации – индивидуальной ли, коллективной ли, – такая литература, раз 
она уже возникла и обладает собственной сложной проблематикой, совсем не 
обязана дезинформировать ради дезинформации. Односторонность легко может 
превратиться здесь в маниакальность, в увлечение туманностью – или, если 
творчество подчинено программе «затемнения» правды, может стать орудием сил
зла. Вполне возможно, что убийцы американского президента уйдут 
безнаказанными. Однако is fecit, cui prodest[46]. Ненахождение виновного не
есть эпистемологическая нераскрываемость и не имеет ничего, абсолютно 
ничего общего ни с эйнштейновскими наблюдателями, ни с неопределенностью 
атомных траекторий. Несомненно, что писатель не обязан выводить в лице 
рассказчика всеведущее существо, однако точно так же не обязан и выводить 
того, кто вообще ничего не знает, потому что «все непостижимо». Однако это 
состояние полного поражения агнозией все же возникает – а именно: тогда, 
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когда генератор случайных импульсов, размещенный как бы над произведением, 
наглухо закрывает к нему доступ как к некоему фрагменту, 
забаррикадированному в языке без каких бы то ни было переходов к 
действительности. Если же генератор случайных импульсов размещен «ниже», в 
сфере опредмечивания – то есть не для того чтобы диктовать онтологию, но 
как некий онтологически нейтральный регулятор, – и если он продуцирует 
неопределенность структур, выделяемых в представимой в данном произведении 
действительности (так, что ее можно различным образом интерпретировать, как
подлинный «мир»), то это приводит уже не к агнозии, но к «полигнозии» – 
«интерпретируемости разными способами». «Полигнозия» не есть 
комплементарность, хотя она и порождает антиномии, однако не неустранимые, 
а поэтому лишь кажущиеся. Кажущимися являются, например, противоречия в 
наших знаниях о смерти Кеннеди в том смысле, что никто не сомневается в 
существовании единого и пусть даже неизвестного нам, но вполне реального 
хода событий в Далласе в тот день. Допустим, убийцу не удается схватить, 
потому что он ловко замел следы; другой вариант: действительность построена
антиномически и мог быть один убийца, вместе с тем – два, пять... Для 
отправления справедливости различие между этими вариантами несущественно. 
Наоборот, для обычного человека, как и для писателя, не говоря уже о 
философе, здесь различие огромной важности.
Если мы поместим генератор случайных импульсов на наиболее низком уровне, 
межфразовом (не внутрифразовом: это означало бы уже переход границы между 
прозой и поэзией), текст будет выглядеть, как «Первый блеск» Бучковского, а
артикуляция – локальная, а не целостным образом опредмеченная – 
подвергнется агнозии.
Ось, по которой мы откладываем локализации «генераторов случайных 
импульсов», является чисто энтропийной. Сами же локализации уведомляют нас 
о результатах воздействия, оказываемого на произведение неразличимостью 
состояний. Она, как мы уже видели, ведет к последствиям онтологическим и 
эпистемологическим, от интегральных для всего произведения и – на 
противоположном конце шкалы – до нарушающих семантическую статичность на 
уровне отдельных предложений. Между этими полюсами простирается царство 
литературы, причем фактически оба полюса уже достигнуты. И они не оказались
местами, где литература может буйно цвести. Ее наивысшая свобода – 
интегральная или локальная – действительно приводит к наивысшей 
оригинальности, но вместе с тем и к полной «нечитабельности». Вместе с тем 
особенно, по-видимому, привлекает писателей именно бесструктурность обоих 
этих полюсов, как бы двоякий «абсолютный ноль». Бесструктурность вызвана 
отрывом языка (на всем артикуляционном пространстве либо в отдельных его 
пунктах) от реального мира. Все чаще предпринимаются также попытки в плане 
ближайшего к этим полюсам подхода – такого, который еще не обращает тексты 
в полные руины. Балансирование на грани! Но вместе с тем интересен тот 
факт, что весьма амбициозные писатели уходят от средних, давным-давно 
обжитых частей шкалы, где царят традиционные условности и принципы, 
бесчисленное множество раз опробованные в литературе. Литературное 
произведение – это не дедуктивная система. Поэтому с ним, вообще говоря, не
обстоит так, чтобы во время его написания «генераторы случайных импульсов» 
– или наоборот, «генераторы порядка» – не могли быть локализованы, 
например, одновременно на нескольких участках шкалы. Это открывает простор 
такой потенциальной комбинаторике, которая должна была бы успокоить даже 
самую сильную жажду новизны. И тем не менее особенной притягательностью 
наделены как раз оба края шкалы. Не из-за того ли, что – как когда-то писал
М. Лейрис – для литературы, чтобы она могла стать «действием», необходим 
какой-то (желательно как можно более реальный) суррогат опасностей, который
доказал бы серьезность или даже смелость ее деяний? Если бы речь шла именно
об этом, опасность, с которой литература сталкивается у концов шкалы, 
должна была бы носить весьма своеобразный характер: это уничтожение 
созданного как несообщаемого, гибель под воздействием хаоса или 
произвольности, которая служит как бы более эстетическим эквивалентом того 
же хаоса. И еще раз: мне действительно очень интересно, какими дальнейшими 
путями будет развиваться повествовательная проза в непосредственном 
будущем.

Новый роман и математика

Для «нового романа» пробовали искать и другую почетную генеалогию, помимо 
физикалистской, а именно – математическую. Адепты этого литературного 
направления подчеркивают, что оно принципиально разрывает с традиционной 
«оповещающей» функцией литературного произведения: до сих пор оно 
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представляло собой «сообщение», «послание» (message) и выполняло функцию 
посредника между версиями и оценками событий, с одной стороны, и людьми, с 
другой. «Новый роман» уничтожает это посредничество, потому что вместо 
функции отражения берет на себя функцию конструирования определенной 
автономной системы знаков, что, собственно, и должно напоминать 
математическое творчество. Поскольку математическая система по сути не 
имеет отношения к действительности и не оповещает нас ни о каких ее 
свойствах, но говорит исключительно «сама о себе».
Дело здесь не просто в метафоре, и потому надо пристальнее присмотреться к 
этому сопоставлению. В каждом математическом доказательстве выделяется (1) 
то, что в нем образует исходный набор знаков, и (2) то, что образует 
правила построения из них формул или правила преобразования этих формул. 
Назовем (1) и (2) соответственно комплексом элементов и комплексом 
операторов. Такого разделения нам здесь достаточно. Потому что для целей 
нашей «компаративистики» ни к чему углубляться в дальнейшие подробности, 
связанные, например, с тем, что существуют операторы разного иерархического
ранга, в том числе и такие, которые выполняют операции над операциями.
Отметим, что у каждого математического доказательства есть двоякое 
«экзистенциальное оправдание». С одной стороны, оно касается внутренних 
отношений между элементами. Из этих отношений должно быть исключено 
отношение «несовместимости». Критерии, удостоверяющие только, что данное 
доказательство сконструировано правильно, еще не предопределяют его 
истинности. Ведь правильных, то есть непротиворечивых доказательств можно 
создать бесконечное множество, но огромное их большинство для математика 
будет «лишено ценности», потому что они банальны, тривиальны и 
несущественны. По вопросу о ценности того или иного доказательства 
решающими являются прежде всего его внешние отношения, касающиеся не 
реального мира как такового, а других математических доказательств, которые
образуют его «системный фон». Эти отношения и выносят приговор: «ценно» ли 
в какой-то мере данное доказательство, или даже содержит некое 
«откровение», либо же ничего этого нет.
Элементы, выступающие в математике, это наименования, часто взятые из 
обычного языка и эмпирической действительности: «множество», «группа», 
«шар». Когда-то элементам и операторам давали только имена, отражавшие на 
языковом уровне то, что можно встретить в реальном мире: существуют же 
действительные шары, действительные множества или группы (предметов). Со 
временем операторы перестали зависеть от их эмпирически наблюдаемых 
источников, и сходный процесс коснулся и названий элементов. Направление 
перемен в обоих случаях было одно и то же в том смысле, что происходил все 
больший отрыв имен элементов и операторов от их «бытийного корня», 
уходящего в эмпирический мир. Вместе с тем достигались и продолжают 
достигаться все более высокие степени абстракции. Когда абстракции 
превращаются в обобщения уже чрезвычайно высокого уровня, в различных 
отраслях математики (например, в алгебре и топологии; в алгебре и 
геометрии) начинают – часто неожиданно – обнаруживаться случаи подобия 
элементов и операторов, в итоге и отношений между теми и другими. Ранее, то
есть в историческом развитии математики, эти разные отрасли математики, как
казалось, друг на друга совсем не похожи и отнюдь не могут быть друг к 
другу сведены. Благодаря всему этому процессу открываются некоторые 
системные законы математики как целостности более высокого (по отношению к 
ее отраслям и отдельным областям) порядка. Как видно из сказанного, 
состояние отделенности – хотя бы и радикальной – от мира ни в коей мере не 
означает для системы, что производимые в ней дедукции являются чисто 
произвольными. Правда, между множеством элементов и множеством операторов 
существуют отношения, которым уже нет обоснования в реальном мире, но их 
обоснование можно найти в математике, если брать ее как целостное здание, в
«системном фоне» каждого отдельного доказательства и взятых вместе их всех.
Теперь, пользуясь сходной терминологией, рассмотрим в качестве некоей 
автономной конструкции типичный роман из числа новаторских. Пусть это будет
«Дом свиданий» Роб-Грийе. Как и в любом тексте, здесь мы обнаруживаем как 
«элементы», так и «операторы». В натуралистическом романе и то и другое 
«берется из жизни»: когда герой романа влюбляется в героиню, это означает, 
что к нему (к данной личности из романа) применен «эротический оператор». 
Легитимацией применения этого оператора служит тот простой факт, что «такие
случаи действительно бывают». Поэтому элементы литературного произведения и
правила их преобразования представляют собой для традиционного романа 
гомогенное множество, так как и то и другое взято из одной и той же 
принятой за источник области действительности. Опять-таки элементы и 
правила литературного произведения, относящегося к жанру фантастики, 
гомогенно приспособлены к кругу явлений и традиций данной культуры, 
утвердившейся в ходе истории. Например, образы каких-нибудь демонов и их 
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превращений почерпнуты из одного и того же источника – из распространенных 
в данной культуре верований, мифов, легенд. «Новый роман» рвет с этим 
положением вещей. Он ни о чем нас не уведомляет ни как протокол, списанный 
с действительности, ни как легенда или сага. На вопрос о связях, 
соединяющих в «Доме свиданий» элементы с операторами, приходится ответить, 
что никакой связи как однозначной корреляции между ними нет. Элементы 
просто есть, их можно перечислить. То же самое можно сделать и с 
операторами. К элементам относятся, в частности, некие «нуклеарные сцены», 
описывающие действующих лиц в ситуационном окружении. А среди операторов 
могут быть обнаружены такие, как «принцип связывания отдельных случаев 
(элементов) в циклы типа более или менее точно замкнутой на себя петли». В 
самом деле: создавая эффект кольцеобразно возвращающихся временных 
секвенций, повествование снова и снова приводит нас к определенным 
моментам, образующим в action[47] цезуры: например, к налету полиции на дом
свиданий, к разбитой рюмке и т.д. Такое окольцовывание можно назвать 
временным, потому что оно относятся к последовательности событий, 
расположенных на одном и том же иерархическом уровне. Независимо от этого 
«принципа связывания» Роб-Грийе вводит оператор другого вида, действующий 
как бы «перпендикулярно» первому. По своему действию этот второй оператор 
напоминает процедуры, благодаря которым в топологии двустороннюю ленту 
можно преобразовать в одностороннюю поверхность Мебиуса, а трехмерную 
бутылку – в одноповерхностную бутылку Клейна. А именно: события соединяются
в серии таким образом, что те события, которые в действительности отделены 
друг от друга (располагаются на разных категориальных уровнях), в 
конструкции романа сосуществуют как смежные. Так, например, хозяйка 
публичного дома выступает на сцене между номерами со стриптизом, как будто 
бы разыгрывая свою роль, но вскоре оказывается, что она ведет себя точно 
так, как в своей самой обычной частной жизни. Нормально будет принять 
«спонтанный уровень жизни» за своего рода «нулевую действительность», а 
уровень театральной игры, искусства – это нечто как бы «этажом выше». Если 
бы над этим уровнем мы надстроили еще один, скажем, «театр в театре» – 
наподобие как в «Гамлете», – то «нулевая» действительность была бы отделена
от этого уровня уже двумя «этажами». Тут-то Роб-Грийе и запускает свой 
второй, «перпендикулярно» действующий оператор: на высшем «этаже» мы 
находим – снова и, можно сказать, неожиданно – именно «нулевой уровень» 
спонтанной действительности. Появляются также «осцилляции» такого рода, что
сначала перед нами как будто разыгрываемое шоу, потом оно незаметно 
переходит в «обычную жизнь», причем граница, отделяющая искусство от жизни,
исчезает.
Мы говорили, что этот второй оператор «перпендикулярен» первому и отличен 
от него как действующего во времени. Это так, потому что он уничтожает 
типичную и нормальную однонаправленность иерархичной категоризации событий,
ибо делает возможными – причем как бы «во мгновение ока» – неожиданные и в 
норме «запрещенные» переходы от высоких уровней (игры) к «нулевому» 
(действительности).
Но в реальном мире ничто не соответствует обоим эффектам применения 
вышеназванных операторов, потому что время не может замкнуться в кольцо, да
и чего-либо подобного кольцевому преобразованию топологии уровней 
категориальных явлений в действительности нет. (Добавим, что Роб-Грийе 
использует и другие операторы: например, рассматривание некоторых сцен в 
просвет перстня, причем эти сцены затем оказываются иллюстрациями из 
какого-то журнала и т.д.)
Каковы же общие результаты применения комплекса подобных операторов? Прежде
всего – антиномичность, потому что бок о бок встают версии событий уже не 
только не связанные друг с другом, но друг другу противоречащие. Затем – 
эффект «лабиринта». Благодаря применению операторов такого типа, как 
упомянутые, возникает «петлистость» на «горизонтальном уровне» времени и в 
«перпендикуляре» иерархии категорий. В свою очередь, эта «петлистость» 
приводит к тому, что из сравнительно малого числа элементарных сцен 
(разговор сэра Ральфа с девушкой, нарастающее вожделение сэра Ральфа, 
домогательство по отношению к девушке, бег за деньгами для успокоения 
домогательств со стороны куртизанки) возникает своего рода лабиринт. 
Переходы между его ячейками, вообще говоря, не соответствуют ни каузальным 
соединениям между сюжетными узлами, ни рассмотренной выше многоуровневой 
структуре произведения, но всего лишь иллюстрируют применение тех или иных 
операторов, как бы создавая «короткое замыкание» между отдельными 
сценами-элементами произведения. Эти переходы, ничем не мотивированные, 
относятся к сценам-элементам, как движения руки, держащей калейдоскоп, к 
видимым в нем фигурам. То есть отношение это чисто внешнее, произвольное и 
генерируемое чисто случайным образом.
Вместе с тем дело не обстоит по существу и так, чтобы возникающая в итоге 
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применения операторов конструкция о чем-то уведомляла нас как о message, то
есть как о сообщении, послании. Потому что связи между сценами не 
соответствуют никаким возможным реальным событиям; не похожи они и ни на 
какую сюжетную схему, имплицированную в комплексе «фантастических» или 
мифических стереотипов той или иной культуры. Но при всей своей 
автономности данная конструкция не образует и чего-либо соответствующего 
математическим конструкциям. Ибо хотя в математике отношения, соединяющие 
комплекс знаковых элементов с комплексом операторов, могут быть весьма 
различными, но они никогда не бывают чисто случайными. В математике оба 
этих комплекса в каждом отдельном случае заданы исходно, в силу 
соответствующих аксиоматических требований. Напротив, в «новом романе» 
преобразования осуществляются с произволом, немыслимым при математическом 
образе действий.
Это было бы нетрудно показать наглядно, если обратить внимание на то, что 
как сами операторы Роб-Грийе, так и места их применения к «развитию 
действия» можно было бы радикально поменять. В результате возник бы текст, 
ничем не отличающийся от текста «Дома свиданий» в том отношении, что 
энтропия обоих текстов полностью аналогична. Такая взаимозаменимость 
происходит от того, что структуры с аналогичной степенью неупорядоченности 
в информационном смысле равносильны.
Тем не менее у комплекса операторов Роб-Грийе имеется одна общая черта, 
которую следовало бы сохранить, хотя и в модифицированном виде, – а именно:
это комплекс гетерогенный. Гомогенный комплекс дал бы иные результаты по 
сравнению с теми, какие продуцирует «Дом свиданий». В самом деле, если бы 
мы последовательно применяли только одни и те же операторы «трансмутации», 
действующие, например, так, что каждая женщина, поднявшая руку, 
превращалась в собаку или в богиню, а каждый человек, употребляющий 
наркотик, становился призраком, то генетическая гомогенность операторов 
такой трансмутации сделала бы текст (в плане содержащихся в нем метаморфоз)
подобным типичной сказочной схеме. Пусть не возникла бы «конвенциональная 
сказка», тем не менее читательское восприятие констатировало бы постоянное 
присутствие в тексте сказочной «атмосферы» как законов, делающих возможным 
творить «чудеса». Потому что имеется принцип, общий для генерирующих сказку
операторов: все они производят результаты, хотя и невозможные эмпирически, 
но закрепляющие между событиями некую «каузальную» связь. Речь идет об 
определенном детерминизме: каждый раз, когда трут лампу Аладдина, 
появляется готовый к услугам джинн. Каждое заклинание дает соответствующую 
ему регулярно происходящую перемену, так что гребень, например, превратится
в лес. Всегда, а не так, что один раз это будет лес, а другой – крылатый 
черт. Таким образом, здесь общей и – тем самым – гомогенизированной 
является логика действия подобных чудотворных операторов. Помимо 
сказанного, у них есть свойство функционально включаться в действие тогда, 
когда оно того требует. Вот почему Роб-Грийе, стремясь избежать эффектов 
однородности, искал именно такие операторы, которые ни в реалистичном, ни в
фантастическом плане не стояли бы друг к другу в логически едином 
отношении. Один раз он использует, например, оператор, который «производит»
некоторые сцены, видимые в просвет перстня, и они как будто имеют сказочное
происхождение, но в противовес этому все это действие ничему не служит 
внутри фабулы «Дома свиданий». Как раз в сказке оно чему-нибудь послужило 
бы – вспомним о появлении джинна при потирании перстня! Кроме того, 
одновременно с этим действием в «Доме свиданий» применяются и другие 
операторы, которым уже невозможно приписать «происхождения из сказки».
Далее, критерии взаимного приспособления всех операторов у Роб-Грийе 
различны: они должны быть неоднородными, вместе с тем не должны стоять в 
однозначном отношении к элементам фабулы и не должны в ее пределах быть 
как-то интерпретируемы, то есть не должны играть для ее эпизодов служебную 
роль. Ведь в «Доме свиданий» при применении очередного задействуемого 
оператора не встает вопрос, «что он означает», «как он двигает сюжет» и 
т.д. Ставится лишь цель – вопреки читательским ожиданиям, – чтобы развитие 
выполняемых на тексте операций не могло семантически кумулироваться, не 
могло создавать впечатление гомогенности, будто бы «это сказка» (или: 
легенда, миф, басня – или также протокол реальных событий).
Если применение операторов ничего не означает по отношению к подчиненным им
элементам или если эти операторы функционируют не в том плане, в каком 
развивается фабула, то есть остаются по отношению к ней чисто внешними, 
тогда поиск единого принципа для всей данной разновидности структурного 
подхода будет, конечно, тщетным. Если не удается связать «смысл» операторов
со «смыслом» эпизодов, семантическая интеграция текста должна уступить 
место интеграции формальной. Если бы мы могли осуществить эту последнюю, то
убедились бы, что ее конструкцию можно поставить в отношение изоморфизма к 
некоторой математической конструкции. Prima facie этот вариант имеет шансы 
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на осуществление. Однако несмотря на то что термины, применяемые в 
математических доказательствах, – такие, как «множество», «группа», «шар», 
генетически восходят к эмпирическим понятиям, – сами эти термины не 
обозначают таких понятий. Кроме того, хотя «исчисление» элементов 
«множества» как операция имеет свой эквивалент в реальности, тем не менее 
ничто не соответствует такому их «исчислению», которое позволяет 
констатировать, что бесконечное множество мощности «алеф» менее исчислимо 
по сравнению с множеством мощности «континуум». Если в романе одно за 
другим выступают такие взятые из реальности существительные, как, например,
«собака», «женщина», «убийство», то это еще не свидетельствует о том, что 
мы должны их принять за «сообщения» об определенных действительных 
состояниях вещей. Однако чтобы отказаться от соотнесения этих имен с 
определенными фрагментами реальности и согласиться с их «не сообщающим» 
статусом, мы должны были бы истолковать конструкцию литературного 
произведения через его собственные, внутренние отношения, придающие ему 
значительную когерентность и связность. Но как раз этого осуществить не 
удается. Поэтому установка на отрыв литературного произведения от 
«сообщающей» традиции оказывается постулатом, но не свершившимся фактом. 
Даже читатель, наиболее симпатизирующий теоретическим или программным 
установкам «нового романа», при самых лучших намерениях не может в своем 
восприятии произведения реализовать данной установки. Если же текст порвал 
с функцией передачи сообщения как message, то на вопросы, «для чего текст 
служит», «о чем он рассказывает», ответы не только не нужны, но и 
невозможны. Подобным же образом нельзя признать осмысленным вопрос: о каких
свойствах реального мира уведомляет нас, например, несчетность множества 
мощности «континуум». Замечу, что в послесловии к польскому переводу «Дома 
свиданий» А. Важик назвал этот роман «клубком фактов: они развертываются 
просто в сознании автора, сознание же находится в процессе написания 
романа». Но это толкование такого комплекса фактов, где помещаются и 
интерпретации, с помощью которых «истинным» становится абсолютно все, то 
есть произвольные предложения, которые только можно артикулировать, причем 
каждая произвольная артикуляция получает «литературный» статус. Потому что 
при таких интерпретациях, например, если текст скучен, то это значит, что 
он воспроизводит в себе taedium vitae[48]; если текст бессмыслен, то это 
значит, что он отражает «хаос современной жизни», и т.п. Двигаясь в этом 
направлении, можно доказать, что к литературе относится телефонная книга, 
пачка старых счетов, этикетки на пивных бутылках. А если у книжки красные 
страницы, потому что она упала в борщ, то она содержит «семантическую 
избыточность», которая внушает мысль о каком-то убийстве, хотя в самой 
книге об этом ничего не говорится и даже не намекается. Вот, например, 
Важик не может найти в анализируемом произведении состояния «связности» – 
ни в каком понимании, – и тогда он зачисляет «Дом свиданий» по ведомству 
сознательного замысла «субъекта передачи информации», который «антиномично 
переплел творческие мотивы». Если же эта антиномичность дает пародийный или
комический эффект (Важик говорит о пародийном), то это не намеренно.
Математическое доказательство, как мы знаем, не образует собой «известия, 
передаваемого в процессе коммуникации». Если такое доказательство ошибочно,
если оно содержит внутреннее противоречие, то оно уже не относится к 
области математики. Впрочем, о чем-то стоящем за ним оно нас уведомляет, а 
именно о том, что доказательство это проведено неправильно, ошибочно. 
Вопрос об этой ошибке отсылает нас по определенному адресу – к плохому 
математику, сконструировавшему данное доказательство. Таким – и только 
таким – способом можно знаковую систему, не носящую характера «известия», 
все-таки превратить в нечто уведомляющее. Однако это ошибочное 
«доказательство» как известие не имеет уже ничего общего с автономностью 
математического творчества, потому что мы трактуем это «доказательство» как
определенный психологический документ, как протокол событий, имевших место 
в чьем-то сознании. А чтобы доказательство было одновременно и 
математической теоремой, и психологическим известием, это невозможно. Одно 
исключает другое. Подобным образом и «новый роман» не может быть 
одновременно и неким «уведомлением» (о состоянии сознания его автора), и 
«автономной конструкцией». Ибо невозможно в одно и то же время нечто 
сообщать и не сообщать совсем ничего. Если, таким образом, мы зачисляем 
«Дом свиданий» по ведомству «сознательного замысла автора», то уже нет речи
о разрыве с традицией message, и «новый» роман оказывается еще одной 
версией вполне «старого» романа. Иными словами, новаторство предстает как 
всего лишь несбывшаяся мечта, неосуществленное намерение писателя. Ибо 
«антикоммуникативное» новаторство «нового романа» обретает смысл своего 
существования только тогда, когда результаты этого новаторства получат 
такую автономию, какой наделена аутентичная творческая работа математика.
Далее, если мы теперь присмотримся к множеству элементов, которые Роб-Грийе
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выбрал за исходные, то заметим, что они происходят из относительно 
гомогенной области источников. Эта сфера – секс и преступление (то же и в 
«Резинках», «Подсматривающем», а отчасти и в «Ревности»). Выбор именно этой
сферы продиктован интересом к ней читателя, а также присутствием в ней 
прочно утвердившихся сюжетных стереотипов. Самого по себе их постоянства – 
как стабильности этих стереотипов, независимой от их смысла – было бы 
недостаточно для выбора. Если изъять «Дом свиданий» из-под власти 
трансформирующих операторов, эта книга предстает как история не слишком 
разветвленного на эпизоды события, которое произошло в публичном доме, 
принадлежащем одной даме. Сюда же включено стриптиз-шоу, в ходе которого 
специально выдрессированная собака срывает юбку с молодой девушки. Показаны
также перипетии некоего мужчины, охваченного страстью к прекрасной 
куртизанке, желающей получить от него деньги и за это отдаться ему в полное
распоряжение. В течение ночи распаленный любовник старается добыть эти 
деньги, и их поиск заканчивается трагично. Ситуация достаточно 
стереотипная. Можно было бы найти сходный сюжетный стереотип, не менее 
устойчиво вживленный в повседневное сознание, но семантически нейтральный, 
то есть лишенный эпатажа: например, в виде истории, в которой некая мать 
готовит на ужин пироги на кухне, за ней наблюдают дети и старый дядя в 
кресле с колесиками. Это был бы аналог зрелищных сцен (стриптиза). После 
этого выясняется, что куда-то пропали чайный прибор и сервиз. Их сложные 
поиски кончаются разбитием всех тарелок. Комплекс тех же задействованных 
Роб-Грийе операторов, примененный к данной последовательности событий, 
которую мы взяли как пример, дал бы эффекты, с формальной точки зрения 
аналогичные таковым из «Дома свиданий». К сожалению, читателей бы не 
заинтересовал подобный текст. Потому что есть, вообще говоря, существенное,
хотя довольно тривиальное различие между ситуациями приготовления, с одной 
стороны, к ужину, а с другой – к стриптизу; между поисками денег для 
прекрасной куртизанки – и поисками прибора и сервиза в буфете; между 
употреблением пирогов – и наркотиков. Стереотип приготовлений к ужину не 
меньше и не больше детерминирован и распространен, чем стереотип 
«преступно-непристойный». Однако первый не может никого привлечь и 
поглотить в достаточной мере, чтобы стать стимулом, достаточным для 
преодоления трудностей чтения – если оно действительно сопряжено с 
трудностями. Поскольку банальны в одинаковой степени стереотипы как «матери
с пирогами», так и «публичного дома», то оба стереотипа должны были бы, по 
существу, быть равноправны по отношению к трансформирующим операторам 
«нового романа», если бы «новый роман» был действительно эквивалентен 
творчеству в математике или хотя бы в абстрактной живописи. Ни абстрактная 
картина, ни теорема Гёделя не сообщают нам ни о каких явлениях реального 
мира; их ценности чисто «внутренние», как бы автономные; как говорили 
когда-то: все равно, что рисует абстракционист, лишь бы он это нарисовал 
хорошо. Таким образом, должно также быть все равно, будут ли нам показывать
оригинальные трансформации, выполненные с помощью матерей, детей и пирогов 
или же с помощью эротических сцен. Но в целом положение обстоит не так. 
Поэтому выявляется вторичность и как бы несущественность проблемы 
соотнесения этих или других, менее или более впечатляющих (в формальном и 
конструктивном отношениях) операторов; и выясняется – уже который раз, – 
что если литературный текст может «противостоять» попыткам преобразовать 
его хотя бы и в хаос, то осуществляет он это «противостояние» буквально 
вопреки упомянутым операторам, а не (как в традиционном романе) благодаря 
им. Дело в том, что в традиционном романе операторы помогают действию, 
поддерживают его и движут в определенном направлении. Напротив, «новый 
роман», в котором реализованы всевозможные подходы, диктуемые принципом 
«антикоммуникативности», оказывается в семантическом отношении какими-то 
развалинами, возможно, и живописными. Читатель, бродящий по этим руинам 
посреди обломков традиционной наррации, ведет себя mutatis mutandis, как 
подросток, который подобрал на полу обрывки фотографий (одна фотография 
изображает обнаженную женщину, а другая – гору Монблан, и обрывки 
перемешаны в полном беспорядке) – и пытается сложить из них одну картинку. 
Ясно, что порядок, в котором лежали эти перемешанные обрывки, его не 
интересует. Но он действует против хаоса их рассеяния, против полной 
гетерогенности, созданной этим хаосом; пытается превратить его в порядок, 
выбирая из кучи и складывая прежде всего обрывки женской фотографии. 
Впрочем, когда авторы «новых романов» применяли операторы, их намерением 
было, очевидно, создать с помощью этих операторов не некий хаос, но новый 
тип порядка, его новый вид. Под порядком здесь имеется в виду целостность, 
которая должна принести читателю некое чувство удовлетворения. В 
действительности, естественно, происходит иное: в плоскости «нового романа»
мы находим определенную тенденцию множества элементов, как и множества 
операторов, к распаду. В «обычном» литературном произведении элементы и 
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операторы взаимодействуют. В математическом творчестве мы также находим 
отчетливо выраженные эквиваленты этого взаимодействия. Было бы абсурдом 
утверждать, что в математике множество элементов и множество операторов 
могут быть чем-то случайным относительно друг друга или что одно из этих 
множеств может быть «важнее» другого. Но, к сожалению, именно такой подход 
присущ «новому роману». Применение трансформаций, задающих новые типы 
отношений – в плане ли течения времени, в плане ли иерархии уровней 
романной действительности, – это тактика, свойственная структурализму. Но 
могут ли быть значимыми структуры, возникающие при таких трансформациях? 
Знак в своих функциях конституируется отнесениями, причем либо двоякими: 
десигнациями и коннотациями; либо по крайней мере односторонними 
(коннотационными). Изолированным (а не элементом какой-то системы) может 
быть только либо такой знак, который обозначает нечто уже не являющееся 
знаком, – либо такой, у которого есть свой предметный десигнат. В последнем
случае он своим появлением репрезентирует этот предмет, и ничто другое. 
Однако с той минуты, как мы начинаем говорить о коннотации, постулирование 
существования изолированного знака становится чистейшим contradictio in 
adiecto. Ибо коннотация равносильна наделению некоего предмета значением 
через отношения, в которые он вступает с другими предметами – элементами 
определенной системы. Раз так, ни один изолированный знак не может обладать
коннотацией, поскольку для него не существует ничего похожего на систему, 
составленную из элементов, которая придала бы этому знаку значение. Чистым 
случаем того, как знак наделяется значением через десигнацию, является 
ситуация сигнала (при условном рефлексе); чистую же коннотацию встречаем 
как раз в математике.
Я не понимаю слова «грдысь[49]», потому что не знаю ни его десигната, ни 
коннотации. Но встретив его в предложениях «Грдысь, просыпаясь, зарычал» и 
«Грдысь, сраженный пулей, упал мертвым», я благодаря содержащейся в этих 
предложениях коннотации смогу догадаться, что речь идет о каком-то живом 
существе. Однако если у меня две фразы, и в одной «грдысь» рычит, а другая:
«Я зачерпнул воды, грдысь хотел напиться», – то никоим образом не удастся 
согласовать результаты обеих этих коннотаций в значении, отвечающем этому 
«грдысю». По этой-то причине – то есть из-за существования коннотаций, 
дающих противоречивые (под семантическим углом зрения) состояния – и не 
может быть корректной гипотеза Важика, будто временные структуры Роб-Грийе 
образуют эвентуальные модели неких эмоциональных состояний. Потому что ни 
из «Дома свиданий», ни из других сочинений того же автора невозможно 
извлечь такие коннотации «новых структур» (хотя бы, например, «временных 
петель»), которые придавали бы этим структурам значение. Потому что их 
может наделить значением только возобновляемая снова и снова регулярность 
заданных между знаками отношений. Там, где нет и следа подобной 
регулярности, нет и коннотаций. А структура, лишенная как денотации, так и 
коннотации, ничего означать не может.
Прежде чем изложить тот же тезис еще раз, но более подробно, я хотел бы 
оправдаться за такую педантичность. Потому что кто-нибудь мог бы счесть 
весь проводимый мною сейчас анализ за беспредметное «плетение словес». Ведь
если кому-то, по его словам, определенный тип креативности напоминает 
математику, из этого не вытекает, что литература действительно должна 
превратиться в математику. Соответственно и многозначность метафор, наравне
с юмором и мистификациями, по-видимому, допустима в литературе, но не в 
теории литературы. Хотя давно уже сказано, что литературное произведение по
своему строению напоминает живой организм, тем не менее хорошо понятно, где
проходит граница правомочности такого сравнения: не надо специальных 
исследований, чтобы понять, что у литературного произведения нет ни рук, ни
ног, ни сердца, ни внутренностей. Но когда сегодня, опять-таки, мы слышим 
утверждения о творчестве как некоей типичной структуралистской 
деятельности, об отчетливых будто бы параллелях между эволюцией прозы и 
эволюцией физики, о выполнении или невыполнении произведением функции 
message – когда мы это слышим, то не только наше право, но и наша 
обязанность проверить эти тезисы на рациональность. Есть ведь разница между
широко распространенной метафорой и систематическим оперированием 
терминами, почерпнутыми из теории информации (к ним относится и message), 
из теории структур или из физики. Вместе с такими терминами в область 
литературоведения проникло и запугивание идеалом так называемой точности, в
которой заключена непреходящая жизнь. Ибо часто представляют себе, что 
подобные приведенным утверждения, с самого своего возникновения 
предназначенные для украшения созидаемой терминологической ризницы, суть 
сама «научная истина». Потом уже – на основании засвидетельствованной таким
образом «истины», – в свою очередь, формируются программы 
литературно-художественных школ. Однако если весь этот идеал точности – 
одна лишь видимость, необходимо как можно скорее положить ей конец. 

Страница 110



Философия случая filosoff.org
Вернемся к сути дела: если текст содержит структуру, позволяющую соотнести 
ее как модель с явлениями за пределами текста, то есть если у этой 
структуры, играющей роль знака, непустая денотация, то данный текст 
представляет собой сообщение, то есть образует message. Уже по этой причине
произведение такого типа не обладает суверенностью – автономией, 
напоминающей математическую. А если заданная частью произведения 
(определенной связью его сцен) структура не относится к упомянутому типу, 
то, чтобы приобрести значение, она должна быть вовлечена во внутреннюю 
сферу коннотаций, установленных произведением. Для такой структуры, 
содержащейся в литературном произведении, оно (произведение) является тем 
же самым, чем для непонятного слова – множество артикуляций, через которые 
мы его воспринимаем. Литературное произведение представляет собой 
«семантический универсум», а быть значащей частью такого универсума – то 
же, что выполнять условия, заданные подсистеме со стороны более общей 
системы, или подчиненной части – со стороны доминирующего целого. В данный 
момент мы не рассуждаем о том, возможно ли на базе обычного языка, каким 
оперирует литература, построить конструкцию столь автаркичную, столь 
полностью порывающую с функциями message. Мы только определяем условия, 
которые должны быть выполнены для того, чтобы определенные артикуляции 
могли нечто значить, несмотря на то что они ничего не обозначают. 
Произвольно взятое литературное произведение может стать знаком либо 
благодаря тому, что вступает в устойчивое отношение с реальным миром, либо 
благодаря тому, что соотносится с другими такими произведениями на правах 
компонента системы, в которую они также входят. Какому-либо элементу 
значение (например, «значение модели определенного эмоционального 
состояния») может быть придано либо миром, сложенным из десигнатов, либо 
универсумом знаков. Tertium non datur[50]. Итак, поскольку в случае «Дома 
свиданий» нет речи о десигнации, поскольку этот текст не несет функции 
message, то структурам, наличным в романе, как, например, «петлям времени»,
«категориальным кругам», значение может придавать исключительно коннотация,
иными словами, те обнаруживаемые в романе связи, в которые вступают 
упомянутые и смежные с ними структуры внутри романа, в его автономном мире.
Если бы мы могли раскрыть эти связи, мы имели бы право – в границах текста,
но не за ними! – приписать этим структурам значение, устанавливаемое 
коннотацией. Однако не может быть так, чтобы выступающие в тексте смежные 
друг с другом коннотации одной и той же структуры взаимно друг другу 
противоречили (если их рассматривать поочередно, одну за другой). Если 
текст обладает еще и десигнациями, возможно противоречие коннотаций между 
собой, потому что в этом случае значения дополнительно стабилизованы 
предметными свойствами денотатов. Противоречивые выражения, нередко 
появляющиеся в обиходном языке, не бессмысленны, так как их денотации не 
пусты. Когда кто-нибудь говорит о «большей половине» некоей вещи, мы 
понимаем, о чем идет речь. Напротив, в рамках математического 
доказательства, в котором ex definitione[51] даже виртуально нет реальных 
десигнатов, такое выражение вообще ничего не может значить. Это потому, что
если система пуста в отношении денотатов, как имеет место с математическими
системами, то коннотативная противоречивость вызывает распад и угасание 
смыслов. Так и «Дом свиданий» противоречив внутренне. Советую каждому, у 
кого достанет терпения, прочесть эту книжку, ставя на полях в 
соответствующих местах знаки, сигнализирующие о применении 
трансформационных операторов. То есть поставьте один знак для оператора, 
преобразующего одну категорию событий в другую: «непосредственное описание 
от лица рассказчика» в «описание, вставленное в рассказ о письме, которое 
дворник сбрасывает в сточную канаву», или в «описание, извлеченное из 
перстня», – и другой знак для оператора, уводящего действие от данной 
цезуры вспять и возобновляющего его (действие). Оба вида операторов, или 
точнее – обе группы операторов (потому что эти операторы не действуют в 
точности повторяющимся способом), своими эффектами друг друга перекрывают, 
то есть иногда случается так, что один оказывается применен к тексту сразу 
после того, как к этому же тексту был применен другой. Оператор, задающий 
поворот времени, может сначала ввести в заблуждение, как если бы он 
представлял собой некий эквивалент старой нормы повествования. Эта норма 
позволяла автору сначала описать действие в совокупности его эпизодов либо 
основную часть этой совокупности нарративно, связно, подавая как бы общую 
диспозицию событий в их временной последовательности, и только после этого 
перейти к более подробному развитию этого описания. У этого традиционного 
оператора есть свой реальный эквивалент. В самом деле, тот, с кем что-то 
случилось – хотя бы дорожная авария, – сначала рассказывает о ней в виде 
краткого «заголовка» («выехав из города, я сразу врезался в столб») и 
только потом все излагает по порядку и подробно. Кажется вероятным, что 
оператор Роб-Грийе («уровневый», «поворачивающий время») происходит отсюда,
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но в своем действии несколько форсирован и благодаря этому переформирован 
антиреалистически. Единственный принцип, который внимательному читателю 
удастся установить для этого расщепления повествовательного русла, это 
принцип тасования, который, впрочем, не задает чисто механических операций 
для какого угодно связывания самих сцен, но реализуется путем какого угодно
изменения последовательности уже примененных операторов (из числа полного 
множества операторов, представленных в романе). Если по какой-либо причине 
повествование в его стереотипах («публичный дом», в нем – «разговоры о 
торговле женщинами», «неприличные шоу», «вторжение полиции» и т.п.) 
начинает опасно тормозиться и становится конвенциональным вплоть до 
банальности, тогда автор применяет к своему повествованию один из 
операторов ad hoc – и уже антиципация этого, то есть читательские ожидания,
оживляет чтение. При этом запрограммированную генетическую гетерогенность 
доставляет принцип пополнения множества операторов, как уже было сказано, и
прежде всего к этому принципу относится возможность каждый раз иного 
отношения к тексту, а это и есть случайное тасование сцен. При таком 
положении вещей в произведении невозможно обнаружить никакой связности в 
смысле корреляции между уровнем сцен и уровнем операторов. И вот мы можем 
наблюдать убийство Маннере или его результаты (труп в комнате) один раз на 
сцене варьете, другой раз – уже в «реальной жизни», причем в последнем 
случае сначала убийство совершается в отдельной комнате хозяйкой дома 
свиданий и ее евроазиатскими слугами, а потом – на той же сцене. Или вот 
еще: оператор, «перпендикулярно» вводящий категориальное смешение, 
применяется то к событиям «важным», то к незначительным, банальным «сами по
себе». Очевидно, что эта аналогия ведет к мистификации по поводу «важности»
банальных образов, поскольку благодаря аналогичной трактовке они выделяются
в такой же мере, как «важные» сцены (лежащий труп). Поэтому аура некоей 
таинственности простирается и на несущественные сцены. Кроме того, еще 
одной отдельной системой подходов, «камуфлирующих» применение операторов, 
является добавление определенных сцен – например, зрелищных – к описанию 
обсценно-садистических статуй, якобы находящихся в саду дома миссис Ади. 
Легко показать, что автор стремится замаскировать очевидность применения 
данного оператора к действию и вводит его (оператор) по возможности 
малозаметным способом. Прежде всего, например, определенная сцена подается 
просто как обычная фотография в письме, а благодаря этому приобретает 
статус «веристской», потому что в письме, конечно, могли лежать снимки 
razzia[52] на публичный дом. Но фигуры на фотографии постепенно начинают 
двигаться, что уже никак не является веристским.
Итак, у терпеливого читателя, решившего заняться подобной классификацией, 
возникнет немало проблем с однозначным отождествлением и оперативной 
систематизацией всей этой галиматьи. И все же это – предприятие, которое 
стоит того, чтобы за него взяться. Далее я рекомендую расставить значки, 
которые будут обозначать возникновение антиномий, вообще моментов 
противоречивости, всюду, где поочередно выдвигаемые автором версии 
сталкиваются одна с другой. Сталкиваются не в качестве рассказов разных 
лиц, но на правах признаний самого рассказчика. При этом можно будет 
убедиться, что такого рода антиномии, проявляющиеся в формах соседства 
элементов и отношений отдельных сцен, повторяются и, что важнее, разброс 
антиномий по тексту чисто случайный. Напротив, дело не обстоит так, чтобы 
множество коннотативных антиномий в своей локализации внутри повествования 
подчинялось некоей правильности, которая могла бы, например, эксплицировать
это множество в некотором ином семантическом плане. Аналогичным образом ни 
«временные сплетения», ни прочие зигзаги романного действия не могут быть 
моделями чего бы то ни было, поскольку своими результатами друг друга 
разрушают и поскольку не удается раскрыть никаких их корреляций с 
упомянутыми внутренними денотатами текста.
Итак, чем же является в действительности «новый роман»? Это сообщение, 
оторванное от читателя и долженствовавшее стать, но не ставшее суверенной 
конструкцией. Оно вызывает интерес как развалины значений, а не как связное
сооружение. Одним словом, это банальность, приготовленная, несомненно, 
любопытным, оригинальным способом. Почему банальность? Почему содержание, 
которое дает «новый роман», так далеко от откровения в тематическом плане? 
Замечу, что этот упрек в адрес «новых романов» бросали не раз, хотя упрек 
этот, когда его высказывали сторонники данного направления, звучал 
вполголоса. Банальность заключается в том, что чем оригинальнее 
трансформирующие операторы «нового романа», чем сильнее их влияние, 
переделывающее взаимосвязи сцен-эпизодов, тем более стереотипным 
обязательно будет множество этих сцен на выходе, потому что только 
устойчивость стереотипов еще может предупредить превращение целостности в 
«нечитабельный» хаос. Отнюдь не случайно, что по мере увеличения количества
трансформирующих операторов у Роб-Грийе от книги к книге автор прибегает к 
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все более и более неподвижно детерминированным (потому и банальным) 
тематическим стереотипам. Криминальная загадка в «Резинках» достаточно 
сложна, зато в тех же «Резинках» мало трансформирующих операторов «нового 
типа», например, нет «перпендикулярного оператора». В «Ревности» экономное 
введение таких операторов делает возможной тематическую стереотипизацию, 
однако лишь до определенной степени, то есть не затрагивая действия как 
такового. И наоборот, в «Доме свиданий», где операторов множество, сюжетные
элементы уже такого рода, что даже в разорванном виде они проявляют сильную
тенденцию к сцеплению и как бы «сами по себе» укладываются в каждому 
прекрасно известные и потому банальные стереотипы (посетитель публичного 
дома ищет деньги, чтобы оплатить ими услуги куртизанки; публичный дом, где 
показывают непристойное шоу и в который врывается полиция; и т.д.). Чем 
оригинальнее делаются операторы, тем более «семантически пустыми» должны 
становиться в десигнациях сюжетные элементы в их множестве, представленном 
в романе. Постоянный антагонизм как отношение обратной пропорциональности 
между двумя этими множествами раздирает «новый роман» изнутри. Чем 
необычайнее и новее способ, которым развивается наррация, тем более старым,
окаменелым, давно известным читателю (то есть банальным) неизбежно 
становится ее предмет. Вообще говоря, «новый роман» не изобрел этой 
дилеммы, но и не случайно ее появление в нем. Она с неизбежностью лежала на
пути его движения. Если пытаться совершенно новые, неизвестные, никем до 
того не наблюденные ситуации описать способом также новым и неизвестным, 
неизбежно получится что-то столь не читаемое, что положения уже никоим 
образом нельзя будет спасти. Оригинальность темы – но подлинная, а не 
кажущаяся – всегда противостояла оригинальности метода подачи материала. 
Отнюдь не случайно и то, что «новый роман» родился в обществе, которое со 
структурной точки зрения относительно стабильно. Ситуация творцов «нового 
романа» только подтверждает общее правило и вместе с тем дает его пример. 
Они не выходят из сферы компромиссов, где Сцилла представлена банальностью,
а Харибда – полной непонятностью. Литература, приближающаяся к идеальным 
образцам математической конструкции, которые ее привлекли красотой своей 
точности – и пустоты, эта литература, повторим еще раз, движется к 
самоубийству.

X. Модели литературного произведения

Биологические модели литературного произведения

Мы почти не упоминали об экологии литературного произведения, потому что 
для ее обсуждения было бы необходимо привлечь материал социологических 
наблюдений, каковым мы не располагаем. Не может быть исследования экологии 
литературных произведений без должного уровня сопоставительного анализа, 
дающего возможность на основе частотных показателей выяснить, как эти 
произведения воспринимались в различных социальных средах на национальном и
даже глобальном уровне – впрочем, только до тех пор, пока еще не наступало 
«диктуемое сверху» выравнивание критических позиций и читательских мнений. 
Ибо речь идет об исследовании процессов, формирующих инварианты 
произведений, а не их чисто внешний облик. Когда исследуют действие новых 
лекарств и не уведомляют самих врачей, прописывающих их пациентам, о том, 
которая таблетка является лекарством, а которая – имитацией из талька, 
именуемой плацебо, то поступают так не затем, чтобы выставить врачей 
обманщиками, а затем, чтобы результаты исследования были объективны, то 
есть не искажены никакими предвзятыми мнениями. Нам придется и далее 
молчать об экологии литературного произведения по причине отсутствия 
фактографических данных. Ведь личные впечатления и переживания таких данных
заменить не могут.
Помимо экологических, к нашей проблематике можно применить и другие понятия
и аналогии из области биологии, а именно генетические. Интерес в этом плане
может представлять принятие эмбриогенеза за модель восприятия литературного
произведения. Генотип организма не преобразуется во взрослую структуру 
благодаря механическому увеличению. Результатом эмбриогенеза является 
возникновение фенотипа – процесс, в котором сочетаются стохастическое 
воздействие инструкций со стороны генотипа и влияние среды. По аналогии мы 
можем говорить и о фенотипах литературных произведений как о конкретизациях
этих произведений в читательском восприятии. Фенотип – это то, что 
возникает в сознании читателя и что святой наивностью часто отождествляется
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с самим произведением как с генотипом. Как текст, так и биологический 
генотип – суть управляющие информационные программы, размещенные на 
материальных носителях. Нам теперь придется произвести отчетливое 
различение между самим «текстом» и тем, что получает субъект восприятия, 
или читатель. В биологии это различение выглядит следующим образом: текст –
это хромосомные нити ядра. Вся остальная протоплазма яйцеклетки – 
«получатель информации» и соответствует отдельному читателю. Культурной же 
среде соответствует естественное окружение, представленное внешним миром. 
Различие между процессами передачи в литературной и биологической областях 
перестанет быть существенным, если мы будем рассматривать их как чисто 
информационные. Только первый процесс протекает в 
автономно-самоорганизуемой материально-информационной системе, второй же 
основан на несравненно более рыхлой и временной связи – соединении читателя
с текстом. От генотипа информация передается всегда только к одному 
«непосредственному получателю», он же исполнитель управляющей программы. 
Однако, во-первых, генетически тождественные яйцеклетки чистой линии 
образуют нечто подобное «тиражу» одной и той же книги с «читателями», 
которые весьма похожи один на другого. Во-вторых, мы уже умеем переносить 
ядра – следовательно, и генотипы – из яйцеклеток одних пород животных в 
яйцеклетки других пород. На результатах таких экспериментов мы на некоторое
время остановимся, потому что они представляют интерес и для нас.
Изменения в генотипах, происходящие под влиянием мутаций, по-видимому, 
соответствуют изменениям литературных «конвенций». Одни литературные 
«мутанты» оказываются способными к жизни в новой среде, другие нет. 
Аналогичное бывает и с биологическими мутантами. И для приспособленных, и 
для неприспособленных мутантов только среда решает вопрос, «переживут» ли 
они перемену условий или нет. Это касается как живой, так и художественной 
системы. Ту и другую внезапное изменение среды может сделать плохо 
приспособленной. Во время катаклизмов, войн, крупных общественных сдвигов 
«погибает», выходя из употребления, множество ранее популярных книг. В 
природе, как и в литературе, есть свои «окаменелые» виды, «примитивные» 
формы. Ведь на литературную «примитивность» в человеческой среде всегда 
есть спрос. В природной среде случаям постоянного интереса к тем или иным 
категориям литературных произведений соответствуют не меняющиеся условия 
определенных экологических ниш. Такую выгодную «нишу» в литературе 
занимает, например, криминальный роман. Ни текст, ни генотип не реализуют 
иначе, как с определенной степенью вероятности, свои фенотипы, то есть 
воплощения в жизнь. Для каждого данного генотипа и данной среды разброс 
этой степени вероятности относительно постоянен по ширине и дает (по 
отношению к множеству доступных изменению параметров организма) нормальное 
распределение в форме кривой Пуассона.
Разброс фенотипов, ведущий к тому, что они никогда не тождественны друг 
другу, напоминает снаряды, которые никогда не попадают в одну и ту же точку
мишени, хотя бы их даже и выпустили из совершенно неподвижного орудия. Этот
разброс фенотипов не является результатом изъянов в управлении, 
регулятивного полупаралича, «схематичности» генотипов живой системы (или 
соответственно литературного произведения). Напротив, он представляет собой
неустранимую черту самоорганизующего развития всех сложных систем. Причем 
под самоорганизующим развитием здесь достаточно понимать такое, которое не 
носит дедуктивного (аналитического) характера, но протекает в форме «игры» 
в реальной среде или в каких-либо связанных с ней промежуточных средах.
Для биолога вероятностный характер онтогенеза очевиден, а для теоретика 
литературы это скорее чуждая концепция. Причиной такого различия служит то 
обстоятельство, что фенотипы организмов как реальные объекты можно 
непосредственно и количественно сравнивать друг с другом, и если 
констатирована их постоянная дивергенция, то неизбежно будет признан 
пробабилизм динамики их развития. Напротив, невозможно провести аналогичное
сравнение между фенотипами литературных произведений, то есть между их 
конкретными текстами. Впрочем, надо признать со всей беспристрастностью, 
что измеримость как таковая еще не вынуждает признать статистические 
понятия фундаментальными для данной области. Доказательства в пользу этого 
давала биология. В ней биометрия, занимающаяся статистическими измерениями,
долго представляла собой как бы изолированный анклав, в то время как в 
«настоящей» биологии, в центральных областях ее исследований, грозно 
разгуливали разные холистские и другие связанные с идеей целостности духи, 
во главе с энтелехией. Ибо нет фактов настолько упрямых, чтобы от них 
нельзя было при определенной установке «избавиться перетолкованием», 
используя соответствующие подходы или пригодный для такого избавления 
понятийный аппарат.
Задержка литературоведения в развитии сделала для него возможным только 
такую локальную уступку статистике, что ее как бы через черный ход 
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допустили к исследованиям (частотно-структуралистским). Эта задержка 
выступает как одна из методологических особенностей литературоведения и 
делает невозможной констатацию некоторых бьющих в глаза явлений, которые 
таким образом никто даже не пробовал изучать по сей день.
Экологам хорошо известен следующий факт. Если растения со сходными 
генотипами, но сильно разнящиеся друг от друга в естественной среде по 
фенотипу перенести в другую среду, где будет высокий и притом однообразный 
уровень неблагоприятных факторов, то растения могут дать потомство с 
карликовыми фенотипами. Благодаря этой карликовости экземпляры потомства 
оказываются гораздо больше похожи друг на друга, чем исходные растения.
Такую ведущую к «карликовости» весьма отличных друг от друга литературных 
произведений (тем самым – и к поразительному взаимному уподоблению их 
конкретизаций) «трудную» среду образуют читатели, для которых восприятие 
произведения ограничивается распознанием его сюжетной интриги. Они 
осваивают произведения в некоем усредненном виде, составляя о них для себя 
как бы краткое резюме. Отсюда можно вывести: с чем меньшей глубиной 
читатель воспринимает литературу, тем более похожими друг на друга 
становятся фенотипы произведений, возникающие в такой психической среде. 
При этом происходит своего рода двустороннее «уплощение» этих фенотипов: 
«сверху» и «снизу». Потому что такой читатель как шедевры, так и 
посредственные произведения воспринимает как тексты, более или менее равные
друг другу в отношении значимости, информативности, ранга.
В рамках иерархии произведений, заданной разбросом их множества по 
качеству, такое «уплощение» и «отутюживание» действительно происходит. Но 
об этом достаточно трудно составить представление по той причине, что 
другие читатели, тоже не слишком толковые, подчиняются доходящим до них 
мнениям авторитетов или славе сочинений, признаваемых за мировые образцы. 
Они склонны – и не без основания – считать такие тексты своего рода 
«тестами» для проверки интеллекта, художественного восприятия, тонкости, а 
потому не торопятся с признанием, что для них романы Толстого – то же самое
или даже нечто «худшее», чем романы Вики Баум или баронессы Орчи. Если бы 
для диагноза таких «отутюженных» мнений о конкретных книгах обязательно 
требовались телепатические способности или же надо было подвергать 
перекрестному допросу читателей, которые вообще-то держатся настороже, 
чтобы не проговориться, – будь так, не имело бы смысла здесь задерживаться 
на этом вопросе. Однако феномены такого «отутюживания» литературных 
произведений проявляются и вполне открыто; тогда сочинения – как ценные, 
так и лишенные литературного достоинства, затянутые в инерциальный дрейф – 
оказываются на одном и том же уровне конкретизации читательским 
восприятием. В этом можно легко убедиться, спустившись в такие места, куда 
эксперты никогда не наведываются. Это – замкнутые гетто литературных 
жанров. Из их числа science fiction (SF), научная фантастика – одно из 
самых герметичных (но внутри себя полных жизни, имеющих собственную 
критику, а вместо рецензий и разделов «Голос читателя» – многочисленные 
письма). В англо-американских журналах по SF публикуется так много откликов
на сочинения жанра, что это уже материал для некоей компаративистики. 
Потому что здесь можно одновременно узнать и оценки, и их предметы. 
Регулярно оказывается, что тексты, которые можно непосредственно причислить
к литературе, притом хорошей, оцениваются как примитивные, плохие, 
беспомощные, а выдаваемые им критиками «знаки качества» играют в массовом 
восприятии поразительно малую роль. Для внешнего наблюдателя – то есть, 
попросту говоря, такого, который, помимо SF, читает много «нормальной» 
литературы и в ее текстах может видеть своего рода стандартные критерии 
«уровня» – явление это выглядит на первый взгляд прямо-таки шокирующим. 
Потому что в этом «гетто» самая обычная вещь – соседство произведений 
(одинаково одобренных или оптом отвергнутых), которые друг от друга 
отличаются так, как на художественной выставке отличался бы коврик с 
раскормленным «оленем во время гона» или букет лубочно раскрашенных и грубо
намалеванных цветочков – от настоящей, культурной абстракции или от хорошо 
скомпонованного пейзажа. Такое странное смешение объясняется, во-первых, 
тем, что внутрь этого жанрового «гетто» никогда не проникают мнения 
«внешних» экспертов. Они ведь и не знают, что творится внутри этих стен. 
Во-вторых, пристрастившиеся к этому жанру уже не прикасаются к 
произведениям большой литературы, с помощью которых – кто знает? – может 
быть, как-нибудь подправили бы свой вкус. В итоге же в данном идеально 
замкнутом круге возникает анархичный дрейф локальных оценок, вызываемый 
тематическим однообразием и недоразвитостью стратегий восприятия.
В этой связи я хотел бы обратить внимание на забытую, но очень ценную в 
науковедческом отношении работу Людвига Флека, опубликованную у нас после 
войны в журнале «тycie Nauki» («Жизнь науки»). Флек рассказал, как в 
замкнутом «псевдонаучном гетто», которое немцы создали в концентрационном 
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лагере, группа лиц с высшим образованием, хотя в основном не 
бактериологическим – с самыми благими намерениями и опираясь на доступную 
там специальную литературу – занялась биологическими исследованиями, изучая
тиф. Флек великолепно изображает, как через некоторое время там возникла 
целая «как-бы-наука»; как плохо приготовленным препаратам и артефактам 
приписывалось диагностическое значение, предвиденное на основании 
прочтенных по этой тематике книг. Далее, как одни «гипотезы» будто бы 
«подтверждались наблюдением», другие же «опровергались»; как случайные 
заболевания лабораторных животных «согласно с теорией» интерпретировались 
так, чтобы «подходить» к ней, и т.д., и т.п. Дело в том, что вопреки 
наивным утопиям логических эмпириков (давнишних) наблюдение над 
«элементарными фактами», этими «кирпичиками опыта», отнюдь не есть нечто 
такое, что способен выполнить кто угодно, у кого здоровые глаза и кто 
способен сам вращать микрометрический винт на микроскопе. Любопытно здесь 
не то, что в этом «псевдонаучном гетто» какие-нибудь капли красителя и 
загрязнений принимались за разные ядра, клетки, бактерии и т.п. Любопытно 
другое: что этой группе людей удалось все такие случайные феномены 
объединить в систему, которая у них просто-таки идеально совпала с теорией.
Теорией – уже без кавычек, потому что теорию-то они брали из добротных 
учебников.
Опираясь на сведения о такого рода возможных аберрациях познавательной 
деятельности (в замкнутых и изолированных от мира группах 
специалистов-эмпириков), после войны ученые высказывали многочисленные 
предостережения. Они сигнализировали об опасности, которую для науки 
представляет секретность определенных исследований, по существу их 
«обособление в гетто». Если такое, как рассказано у Флека, может 
происходить в экспериментальной дисциплине, где каждый шаг исследователя, 
как известно, надежно опирается на измерение, то нет ничего удивительного в
явлении локальных «безумств» конкретизации, какие случаются в 
сегрегированном от общества в целом анклаве типа SF.
Литературоведение не замечало – и не хочет замечать – таких феноменов. 
Возможно, дело в вытекающем из них тезисе, что между надежностью оценки, 
устанавливающей ранг произведения (например, оценки на основании 
устойчивости во времени), и такими чертами комплекса восприятий, как его 
гетерогенность (разнообразие и многочисленность читателей, динамичность их 
информационной связи) – как читателей литературы – с остальным обществом, –
существует явная положительная корреляция. Но если ему (литературоведению) 
претит подобный тезис, то это еще одно доказательство странной 
беспомощности литературных оценок.
Невозможность непосредственного измерения того, как читатель воспринимает 
литературное произведение, – только одна из многих причин этого негативного
положения дел. Периоды доминации «отцов Церкви» и «апологетов» для науки 
давно уже миновали: теперь ее движут вперед не великие люди, но скорее 
великие коллективы. Однако в литературоведении по-прежнему все еще решает 
голос Великих Авторитетов. Поэтому нет ничего удивительного, что здесь 
отказываются заняться флуктуациями читательского восприятия, считая, что их
не стоит отдельно упоминать или рассматривать. Их устраняют как недостойные
внимания на том основании, что здесь речь идет о результатах деятельности, 
предпринятой не так, как «надлежит». Истина столь же оригинальная, как 
приписываемое Наполеону расследование по поводу пушечного салюта, которым 
его не встретили.
Какая ситуация может быть (в гносеологическом отношении) выгоднее, чем 
ситуация феноменологии? Ведь феноменология напрямую связана с источниками 
безошибочного знания. Феноменологи никогда не ошибаются, а только издают 
после первых томов своих сочинений «следующие первые», где изменяют свои 
позиции в сторону большего уточнения. Также и проблема необычайного 
разброса конкретизаций вполне решена феноменологией: конкретизация 
литературного произведения в читательском восприятии приобретает такой 
разброс потому, что произведения схематичны, а читатели не в равной мере 
наделены способностью их воспринимать и тоже не в равной мере затронуты 
случайностями превратной жизни.
Теперь по существу вопроса: субъекты восприятия благодаря своей 
статистической природе ведут себя (в массовом аспекте) как марковские цепи,
блуждающие по конфигурационным пространствам. Чем ниже численность 
множества читателей, тем более (из-за корреляции, определяющей количество 
«возможных состояний» цепи) вероятно, что «где-то» стабилизируется вся 
цепь. То есть это множество фиксирует то или иное состояние почти случайным
образом. Впрочем, марковская цепь, сдерживаемая поглощающими экранами 
стабилизации, которые парализуют движение этой цепи, по-видимому, не 
является наилучшей моделью данного явления. Хотя и мы не можем более 
удовлетворительным образом разрешить вопрос о конкретизациях, отметим по 
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крайней мере его наличие.
Одна из самых мощных метафор теории литературы – «геологическое» строение 
литературного произведения, которое само по себе составлено из слоев; при 
его восприятии читателем эта структура раскрывается, и получается нечто 
подобное тому, что можно видеть на склоне скалы во время пробных бурений 
(налегающие один на другой полукруги слоев). Этой метафоры не удалось 
избежать и тогда, когда стали выделять процессуальные инварианты 
литературных замыслов. У феноменологов «геологическая» метафора нашла себе 
место во вневременном совершенстве платоновского мира идей. Она 
представляет собой любопытный механизм, с помощью которого самый унылый 
графоман может объявить о связи этих божественно неизменных структур с 
интенциональным и вместе с тем идеальным бытием. Этот акт связи напоминает 
вынужденное божественное решение, принимаемое каждый раз в Иванов день, 
когда какой-нибудь парень тащит какую-то пьянчужку в кусты, а «верховный 
фактор» должен срочно и немедленно производить бессмертную душу для 
существа, которое будет в тех кустах зачато. Любопытно также, что 
феноменологи не подметили еще слоисто-уровневой структуры человеческих ног.
Ведь их локальные и элементарные функции, то есть сгибание в разных 
суставах, «складываются» в шаги как элементы уже более высокого порядка, а 
из них синтезируются целости еще более высокого уровня: «маршевые», 
«танцевальные» и «путешественные» целости. Тезис, что не последовательность
включений, «прочитывание шагов», конституирует иерархическую целостность 
фенотипа, но что само литературное произведение имеет эту 
уровнево-иерархическую структуру, эквивалентен тезису, что генотип еще до 
начала эмбриогенеза содержит в себе «зачатки слоев» как иерархию всех 
последующих состояний зародыша: от одноклеточного уровня, через морулу и 
бластулу и вплоть до взрослого организма, который в конечном счете 
возникнет из этого зародыша. Если организм содержит клетки, органы, 
конечности, а также их соответствующие функции, то как же может быть, чтобы
в генотипе не было «слоя», определяющего «клеточные элементы», другого 
«слоя», определяющего «органы» и т.п., и т.д.? Должны там лежать, в 
яйцеклетке и в сперматозоиде, такие слоями расположенные друг на друге 
схематические инструкции. Эмбриогенез их «дополняет», «десхематизирует», и 
так – пока не возникнет «полифоническая целость» взрослого организма.
Те, кто в литературоведении отстаивает такой взгляд на «слои», остановились
на стадии, от которой биология отказалась уже более полувека назад, когда 
еще боролись друг с другом противостоящие школы эпигенетиков и 
преформистов. Первые считали развитие процессом творения, исходящим из 
состояния принципиально не организованного. Эта позиция отчасти 
соответствовала психологизму в теории литературного произведения. Другие 
верили, что в генотипе все уже заранее «готово» как некая микросхема, 
нуждающаяся только в увеличении. Эти живо напоминают феноменологический 
вариант теории литературного произведения. Преформизм ссылался на 
механическую модель организма, эпигенетики – на некие «целостные» силы или 
градиенты. Обе точки зрения – ложные, хотя можно признать, что эпигенетики 
ошибались в несколько меньшей степени, нежели преформисты. Нанося 
яйцеклетке повреждения в различных местах, можно показать, что она содержит
избыточную эмбриогенетическую информацию. Когда после оплодотворения 
произойдет первое деление яйцеклетки, устранение одной из двух клеток, 
образовавшихся в результате этого деления, не срывает возникновения вполне 
нормального организма. О том же, впрочем, свидетельствует рождение у 
человека однояйцевых близнецов. Эта избыточность постепенно убывает по мере
продвижения процесса развития, хотя никогда не становится нулевой. Также и 
в литературе «повреждение текстов» может быть компенсировано до известных 
границ. Вычеркнув отдельные слова и предложения, мы не сделаем невозможным 
целостное восприятие литературного произведения. В тексте даже есть, 
подобно как в зародыше, места более и мене чувствительные к повреждениям: в
одних местах текст «переносит» больше повреждений, в других – меньше. 
Генотип – это программа, действующая посредством широких фронтальных 
молекулярных атак – синхронизированных операций по управлению синтезом 
белковых тел и других строительных материалов организма, причем отдельные 
группы генов вводятся в действие поочередно, одна за другой. Это в самом 
деле напоминает линейность чтения, которая представляет собой постепенное 
вложение осмысленности в серии сигналов, сгруппированные в слова, в 
фразеологические единицы и т.д. Хотя в плоде рано начинает биться сердце и 
циркулировать кровь, но в генотипе нет ни «сердцебиения», ни 
«кровообращения» как отдельных команд. Эмбриогенетическая регуляция, 
подобно чтению текста, есть прежде всего системное ориентирующее 
ограничение, которое делает элементы способными уже к автономному 
реагированию друг с другом. Такое управление – своего рода «демократический
централизм», потому что здесь возникающие элементы уже реагируют «друг с 
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другом» и дают друг другу «инструкции», которые далее трансформируются по 
ходу своей конкретизации. Поэтому для понимания всего потока процессов, 
запускаемых такой трансформацией, достаточно видеть в этом потоке одну его 
главную телеологическую ось. Таким образом, не может быть речи о том, чтобы
в генотипе можно было в буквальном смысле слова вскрыть некие указания, 
которые, как отверстия на ленте пианолы, определяли бы все поочередные 
этапы эмбриональных преобразований, от морулы до взрослого организма. Зато 
в генотипе можно найти комплексы генов, которые управляют, например, 
возникновением – на фиксированном этапе внутриутробного развития – жаберных
дуг. Впоследствии они превращаются у человека в одни, у оленя – совсем в 
другие органы. Подобным же образом в тексте «Трилогии» Сенкевича можно 
отыскать группы выражений, образующих локальные обозначения определенного 
(мнимого) объекта, именуемого там «пан Володыёвский». У этого объекта в 
рамках данного литературного произведения нет ни автономии, ни 
когерентности или целостности, но все это появляется в сознании читателя 
благодаря кумулятивным эффектам подключения что-то сообщающей о «пане 
Володыёвском» информации, которая поочередно (порция за порцией) поступает 
в сферу действия стабилизированного в реальном времени мозгового процесса. 
Этот процесс однозначно соответствует данной информации как «воображаемому 
бытию». Но как в генотипе нет сердцебиения, разреза губ, особенностей 
улыбки или как в кислороде, водороде и углероде нет ничего такого, что 
можно было бы назвать «сладостью» сахара, хотя ее и можно получить из этих 
элементов как их целостный эффект, – так и в литературном произведении нет 
специфичной для него и в какой-то мере целостной иерархии. Нет в нем также 
и никакого опредмечивания (каковое тем не менее обнаружит, хотя и 
бессознательно, читатель), а есть только группы значащих символов, 
создающих впечатления такой иерархии и т.д. Однако даже тот факт, что они 
являются сгруппированными, не означает объективного существования текста в 
физическом смысле.
Они становятся сгруппированными лишь по отношению к читателю, подобно тому 
как комплекс определенным образом закрученных молекулярных спиралей ДНК 
становится программой построения организма лишь в отношении эффекторов 
протоплазмы. Если же изъять этот комплекс из протоплазмы, тогда он – 
всего-навсего обычная нить из химических частиц, и нет ни на небе, ни на 
земле способа химическим, физическим, пусть сколь угодно изощренным и 
длительным исследованием установить, что это, например, «иерархическая 
запись организма гориллы», которая может в определенных условиях породить 
реальную гориллу. Дело в том, что изолированный от фенотипа генотип – это 
так же, как литературное произведение без читателей: неиерархическая и 
неавтономная часть системы. Предметов, снабженных объективными признаками, 
на свете сколько угодно. Скажем, в кристалле абсолютно объективным 
признаком является анизотропность, делающая «привилегированными» одни 
направления за счет других. Этот признак находится «в целостном виде в 
самом кристалле», а не в том человеке, который исследует кристалл. Но вот 
уже такая черта, как линейность печатного текста, не относится к 
объективным признакам. Важнейшее различие между зафиксированной в тексте 
языковой артикуляцией и «артикуляцией» хромосомной состоит в том, что 
генотип «конкретизуется» во времени линейно и это – единственный возможный 
способ его инкорпорации в организм как морфологическое целое. Напротив, 
читатель может изменить порядок чтения и тем самым, например, отказаться от
неопределенной развязки тех или иных (хотя и действительно воспринятых им) 
сцен. Со своей стороны, автор может (например, перетасовывая хронологию) 
затруднять связность восприятия. Таким образом, у читателя больше свободы в
отношении к тексту, чем у эмбриогенеза – в отношении к генотипу. Для 
эмбриогенеза обязательным является неуклонное следование строго соблюдаемой
очередности онтогенетических стадий. Они обусловливают одна другую, что и 
обеспечивает эту однонаправленность. Разумеется, это следование очереди 
является лишь относительным, но нарушение очередности ведет к различным 
уродствам или дефектам развития, вызывая, например, такие последствия, 
когда у плода изо рта растет что-то наподобие ноги и т.п. Однако очевидна и
разница между неадекватно считанной онтогенетической программой и плохо 
воспринятым литературным произведением. Тератологические формы 
представлены, вообще говоря, нежизнеспособными или увечными особями. Их 
уродство наглядно подтверждается путем сопоставления с видовой нормой. 
Напротив, к уродствам, порожденным неадекватной реализацией акта чтения, 
столь резкие критерии не применимы. Здесь, в свою очередь, встает вопрос, 
имеется ли в восприятии текста нечто такое, что можно было бы поставить в 
гомоморфное соответствие с состояниями зародыша, задаваемыми моментальными 
временными срезами через эмбриогенез. По-видимому – да, имеется. Развитие 
зародыша не протекает полностью равномерно, но сериями ускорений и 
замедлений, потому что не все зачатки органов развиваются идеально в одном 
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и том же темпе. Неравномерно движется и действие литературного 
произведения: то происходит плавный разлив сцен и описаний, то события 
описываются сокращенно, как стремительно бегущие. Хотя, конечно, есть и 
разница: в литературе иногда удается одним предложением изобразить, что 
прошли тысячелетия, а эмбрион может перенести внутреннюю десинхронизацию 
самое большее на несколько минут или четверть часа. «Зато» эмбрион 
развивается как бы целым «фронтом» процессов одновременно: в нем 
симультанно совершается великое множество перемен. В литературном 
произведении нелинейность, то есть неодномерность развития, может быть 
смоделирована только до известной степени. К тому же эмбриогенез не так 
обратим, как чтение: эмбрионы гибнут от повреждений, причем с ними гибнет 
вся содержащаяся в них регуляторная информация. Фантомы же, возникающие в 
головах читателей, тексты, вообще говоря, не повреждают.
Нет ничего легче, чем признать, что наша компаративистика хромает, потому 
что биология занимается генотипами, следовательно, «артикуляциями» активно 
пластичными, а литературоведение – пассивными и неподвижно закрепленными в 
текстах. Но и ничего нет более ошибочного, чем такое суждение. Генотип 
обыкновенного клона в совершенно такой же степени – если его рассматривать 
в изоляции – неподвижен и неизменен, как печатный текст. Разница лишь в 
том, что очень трудно добиться изоляции генотипа. Во всяком случае, из 
живых клеток выделить их генотипы труднее, чем отделить книги от их живых 
читателей. Но вся «пластичность» находится «на стороне» протоплазматических
эффектов подобно тому, как в чтении она локализована в читательском 
восприятии.
Вдохновленное феноменологией литературоведение аподиктически подчеркивает 
сторону единичности в процессах восприятия, не касаясь их 
массово-статистической природы, и отождествляет флуктуации восприятия с 
отклонениями от идеальной нормы, образующей для процессов восприятия некий 
недосягаемый образец. Потому феноменологическое литературоведение и 
уверено, что все семантические или также эмоциональные вариации, 
возникающие в конкретном процессе чтения, не относятся к самому 
литературному произведению, но суть индивидуальные особенности, 
продуцируемые читателем. Эти вариации – дело столь же частное, как 
переживания, которые кто-нибудь испытывает по поводу прекрасного солнечного
заката. Действительно, нет сомнения, что такого рода переживания не 
образуют «кусков» или интегральных частей соответствующего явления. Здесь 
мы сталкиваемся с методологической проблемой, которая вообще каждый раз 
возникает в тех случаях, когда пытаются массово-статистический процесс 
непосредственно охватить чисто сингулярным подходом. Убеждение в том, что 
статистические интерпретации или модели – это только аппроксимации, грубые 
приближения к состояниям, которые сами по себе являются принципиально 
индивидуализированными, – такое убеждение необычайно устойчиво, даже в 
атомной физике. Это определенная форма монадизма, и происходит она из той 
видимости, что индивидуальность как наблюдателей, так и объектов, которые 
они наблюдают, есть будто бы нечто абсолютно универсальное (на 
макроскопическом уровне, то есть для размеров, сравнимых с человеческим 
телом). Хотя можно описать с помощью статистических законов поведение таких
объектов, как люди, автомобили или цивилизации, тем не менее каждому 
подобному описанию должны соответствовать нераскрываемые внутри него 
скрытые параметры, уже чисто сингулярные, сопоставляемые с единичными 
предметными отдельностями. Статистика позволяет предвидеть число 
самоубийств или автомобильных аварий, не прибегая ни к каким 
«индивидуальным параметрам», но мы знаем, что у каждой дорожной аварии, 
равно как и у каждой попытки самоубийства, есть ее собственные, уже чисто 
сингулярные условия, а следовательно, и параметры, не учитываемые 
статистической закономерностью. Но там, где единичные состояния реально 
невозможно измерить и где, более того, известно, что такой измеримости 
никогда невозможно будет достичь в таких областях, как, например, квантовая
механика, эта «раздвоенность» статистического подхода исчезает, и поиск 
«скрытых параметров» становится чем-то вроде охоты на привидений. Однако и 
на макроскопическом уровне не все закономерности, открываемые с помощью 
статистического подхода, удается редуцировать до единичных особенностей. 
Так, например, обречен на неудачу лингвистический подход, если он не 
учитывает статистических аспектов языка и ограничивается исследованием 
изолированных субъектов речи. Также и закономерности, изучаемые 
социологией, нельзя вывести из поведения отдельных людей. Аналогично и 
генетика популяций не может отождествлять процессов селекции или 
стабилизирующего отбора с индивидуальными единичными особенностями 
поведения – все это потому, что признаки, изучаемые социологией и генетикой
популяций, суть признаки множеств. Любой иной подход приводит к 
гипостазированию или к платоновским идеальным сущностям. Если бы 
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биолог-систематизатор прошел феноменологическую выучку, то он, осмотрев 
лошадь A и убедившись, что она хромая, отметил бы, что эта особенность не 
является имманентной чертой лошади как таковой, а значит, и ту 
конкретизацию «лошади», которую представляет собой кляча A, надо исключить 
из лошадей. Лошадь B засекается. «Засекание» не есть имманентная черта 
лошади как таковой, следовательно, и B – не парадигмальная конкретизация 
настоящего коня. Лошадь C грызет удила, а лошадь D боится трамваев. 
«Грызение» удил и страх перед трамваями – это не имманентные признаки 
лошади, следовательно, C и D тоже следует отвести как конкретизации 
парадигмы лошади. Лошадь E пробегает милю за 67 секунд. Поскольку мало 
какой лошади это удается, E – тоже не адекватная конкретизация. В конце 
концов окажется, что «лошадей как таковых», «имманентных лошадей» реально 
не существует вообще. Так что мы остаемся с голой «идеей лошади», к которой
отдельные «конкретизации» могут приближаться, но никогда ей не 
тождественны.
Учебники анатомии весьма подробно изображают топографию кровеносных сосудов
человеческого организма. Однако ни у одного отдельно наблюдаемого человека 
мы не найдем точно такого их хода, как демонстрируют учебники и атласы. Это
оттого, что анатом добивается максимального усреднения. Если этого не 
понимать, то чрезвычайно легко прийти к заключению, будто отдельные 
«конкретизации хода сосудов» у реальных индивидуумов нетождественны 
«сосудистой системе как таковой», а тем самым – и к выводу, что кровеносная
система непознаваема в своей имманенции и что хотя теория и говорит о 
кровеносной системе, но на практике этой системы нигде найти нельзя. Таким 
образом, при этом подходе неправильно трактуются единичные отклонения от 
теоретической нормы как парадигмального состояния. Они не трактуются как 
материал, на который должны опираться все обобщенные наблюдения, чтобы на 
них можно было обосновать понятие нормы. Скорее наоборот: эти отклонения 
можно признать своего рода преградой или препятствием, не дающим нам дойти 
до имманентного представления о кровообращении. Но такая позиция совершенно
очевидно ошибочна и в целом подобна трудностям, которые сами себе создали 
«общие семантики» наподобие Стюарта Чейза. Они «открыли», что на свете нет 
такого объекта, как «армия Соединенных Штатов», поскольку есть только 
отдельные солдаты; и что можно доказать несуществование армии, крикнув: 
«Эй! Армия Соединенных Штатов!» – и на этот крик не появится даже 
хромоногий пес. Зато если мы крикнем: «Рядовой Браун – первый!», «Рядовой 
Браун – второй!» и т.д., то увидим соответствующим образом обмундированных 
людей, которые встанут в ответ на наше обращение. Однако то же самое ведь 
можно сказать и о непосредственно наблюдаемых объектах, например, о солнце,
которое иногда бывает на вид малым и сильно жжет; иногда – красным и 
огромным; один раз стоит на небе высоко, другой раз низко. Отсюда недалеко 
уже и до вывода, что нет солнца «вообще», но только множество разных солнц.
Исследователь может требовать, чтобы ему показали «солнце как таковое», 
«армию как таковую», «парадигмальную лошадь» или «Гамлета», и отказываться 
признать, что все сразу «конкретизации» каждого из таких материальных или 
информационных объектов могут иметь один и тот же парадигмальный десигнат, 
хотя ни один отдельный случай конкретизации с этим десигнатом нетождествен.
Но тому, кто выдвигает такое требование, следовательно, не понятно, что о 
множествах объектов или наблюдений можно говорить с таким же успехом, как 
об отдельных предметах и восприятиях, однако признаки множеств не 
обязательно те же, что признаки входящих в них предметов. Например, если 
средний возраст вступления в брак составляет около двадцати одного года и 
трех месяцев, то отсюда вообще говоря не следует, что наверняка можно найти
людей, возраст которых на момент заключения брака будет в точности таков.
Также и ехидные вопросы, составляет ли зубная боль, какую кто-нибудь 
чувствовал во время чтения «Трилогии» Сенкевича, интегральную часть этого 
произведения, или если чтение было прервано визитом тети, то есть ли также 
и этот перерыв – элемент романа (поскольку перерыв тоже как-то «относится к
конкретизации»), – такие вопросы свидетельствуют лишь о том, что 
спрашивающий не готов в методологическом плане к решению 
литературоведческих проблем. С таким же успехом можно было бы спрашивать, 
является ли зубная боль, ощущаемая тем, кто говорит, или сведения 
относительно приехавшей тети и ее внешности частью языка. Очень просто 
далее от таких «редукций» перейти к мнению, что язык возник благодаря 
действию каких-то лингвистических генераторов, абстрагированных от 
жизненных акциденций, или что язык уже «был» идеально представлен в период,
когда еще ни один человек не умел им пользоваться. И действительно, 
конечно, у людей, создавших язык, болели иногда зубы, тетки навещали их в 
пещерах и вообще они переживали тысячи разных происшествий. Хотя нельзя 
считать, чтобы в своей акцидентальной одноразовости всякие невралгии 
тройничного нерва или нашествия теток были конститутивными элементами 
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«языкового поля», тем не менее нельзя рассуждать и так, что поле это 
возникло вне зависимости от множества именно таких, именно спорадических, 
чисто локальных стечений обстоятельств. Язык представляет собой результат 
массово-статистического усреднения огромного множества сингулярностей как 
раз такого рода. Истинно как то, что языка не существует без людей, которые
пользуются им, так и то, что его нельзя редуцировать ни к одному из частных
модусов редуцирования.
Допустим, кто-нибудь, страдая от зубной боли, читает «В пустыне и в 
джунглях» и по причине этого страдания начинает проклинать героев книги, 
Стаса и маленькую Нелли, что можно считать проекцией внутреннего состояния 
(тривиальный механизм превращения фрустрации в агрессию). Кроме того, свои 
симпатии он отдает тем персонажам, которые, как Махди, Хамис или Гебр, 
угрожают жизни маленьких героев книги. Без сомнения, такая вызванная зубной
болью конкретизация – в данной среде восприятия – аномальна, то есть 
образует в этой среде крайний и исключительный вариант. Однако представим 
себе, как восприняли бы этот текст современные арабы, и этого будет 
достаточно, чтобы понять: то, что мы принимали за «извращенную рецепцию», 
за «сугубо индивидуальную особенность» восприятия, вызванную случайной 
зубной болью, может оказаться – при взгляде с какой-то другой стороны – 
именно регулярностью, следовательно, нормой. Арабы увидят в этом 
литературном произведении не романтическую историю об отважном подростке, 
победившем кровожадных дикарей, но описание того, как сын колонизатора убил
людей, желавших зла даже не ему самому, но его взрослым соотечественникам. 
Таким образом то, что для одной среды было конкретизирующим отклонением, 
для другой становится нормой; экстремальность восприятия превращается в его
усредненную закономерность; «зубная боль» функционально заменяется на 
«страдание эксплуатируемого народа» и трансформируется из «случайности, 
которая к самому произведению не относится», в элемент оценки этого 
произведения, активно модифицирующий его семантику и аксиологию. Но может 
быть, кто-нибудь стал бы при этом утверждать, что арабская конкретизация 
«аномальна», а «адекватно» такое прочтение, при котором Махди и другие 
арабы предстают как разбойники, Стас и Нелли – как светлые личности. Тот, 
кто это утверждает, поступает подобно тому, кто фенотип растения, выросшего
в горах, считает «акцидентальным», неким «конкретизирующим случаем», 
который к растению «как таковому» не относится, потому что его «адекватная»
конкретизация – это низинный фенотип. Это чистейший произвол, такой, 
который вообще не раскрывает фактов, но их диктует. Во всяком случае, может
случиться так, что низинный фенотип погибнет из-за стихийного бедствия, а 
горный будет продолжать существовать и даст начало новым разновидностям 
растений. Не имеет смысла говорить, что среда, породившая данную 
разновидность, «права» по отношению ко всем прочим разновидностям и средам.
Принятие такого тезиса привело бы к утверждению, что для обезьян 
«адекватны» разновидности, живущие на деревьях, а обезьяна, которая сошла с
дерева и начинает строить цивилизацию, это извращение, патология 
эволюционного процесса.
Теперь пусть мы противопоставляем конкретную лошадь – «лошади 
парадигмальной»; или весь круг вен и артерий данного индивидуума – 
топографии сосудов, указанной в анатомическом атласе; или единичное 
прочтение «Гамлета» – конкретизирующей культурней норме чтения этой пьесы. 
Во всех случаях мы должны понимать, что не сравниваем единичного с 
образцом, который в самом деле где-то существует как некая парадигмальная 
индивидуальность. Нет; мы сравниваем единичное с тем, что в 
действительности уже не является индивидуальным, но возникло из потока 
индивидуальных событий, исследований и прочтений. Взаимопересекаясь, эти 
события (соответственно: эти исследования и прочтения) в конечном счете 
создают комплексную и обязательную норму. Следовательно, обогатить новой 
информацией такие нормы, как «лошадь», «кровеносная система», «Гамлет» или 
«В пустыне и в джунглях», – это то же, что к уже существующему обобщению 
добавить новые признаки, выведенные из новых сингуляризмов. Ибо как нет 
«лошади» за пределами «множества всех лошадей», так нет и «Гамлета» за 
пределами класса всех восприятий этой драмы.
Класс восприятий литературного произведения доставляет регулятивные нормы, 
которым индивидуальный читатель подчиняться не обязан, – но знакомство с 
тем, как воспринимает произведение данная социальная группа, помогает 
индивидууму выработать и собственное восприятие. Если критик, 
сталкивающийся с исключительно оригинальным произведением как его первый 
читатель, вязнет в трудностях по поводу принятия решения о стратегии 
восприятия, семантики и оценки произведения, то ошибочно предположение, 
будто это происходит оттого, что критик плох: не вполне независим в 
суждениях. Артикулированное критическое суждение – это анализ впечатлений 
от чтения, основанный на целом ряде решений. Чтение при этом принципиально 
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должно быть целостным. Целостной является атмосфера любого переживания, 
понимаемого как полностью, так и частично; в конечном счете даже и вовсе не
понимаемых – в интеллектуальном смысле. Критику необходимо разместить 
литературное произведение на определенном категориальном уровне – на 
«адекватном фоне» других произведений, но и вообще культурных явлений – не 
только литературных. Следовательно, необходимо, вскрыв родословие данного 
произведения «по перу», добавить его родословие и «по природе», причем в 
связи с тем и другим родословием показать степень его оригинальности. 
Всегда можно объявить его как явной аберрацией, так и настоящим 
откровением. Если критик хочет, чтобы его критика была имманентной («что 
писатель хотел сделать и что он фактически сделал»), то ему – критику – 
необходимо догадаться, на какие «уровни» и категорий, и смыслов 
ориентировал автор свое сочинение. При углублении во все эти вопросы 
решения критика не могут не быть в какой-то мере произвольными. Еще не 
существует (как социально определенных норм) семантики и аксиологии, а 
вследствие этого – и ранга данного произведения. Применение 
«физикалистско-гностического» метода, который мы здесь пропагандируем, тоже
не устраняет этой неясности, а самое большее – может выявить ее наличие. 
Этот «физикалистско-гностический» метод обнаруживает только, что мы 
располагаем свободой, которая равносильна определенному ограничению 
аподиктичности в тех случаях, когда обычно постулируется существование «до 
конца объективно открываемых свойств». Как можно по существу нелитературные
и некритические решения, углубляющиеся в свой предмет 
«целостно-интуитивным» способом, вторично рационализировать и 
аргументировать, так можно и произведением, не понятым даже в тех аспектах,
которыми оно нас потрясло, бездоказательно, зато вполне искренне 
восхищаться в отношении его конструкций и значений. Чувство меры, которое 
помогает критику увидеть, что, «превознося до небес» данное произведение, 
он пересолил, – это чувство, вообще говоря, не «сидит» в самом 
«распознавательном аппарате» критика как его логическая или информационная 
характеристика, но действует обособленно от этого аппарата, как бы в 
стороне от «машины дискурса». Поэтому распознавая некоторое произведение – 
субъективно – как среднее, критик, исходя из него, может оказаться 
захваченным своими собственными мыслями, цепочка развития которых, звено за
звеном, уведет его бог весть куда – и только когда он доберется совсем уже 
до необыкновенных мест, внезапно его осенит мысль, сколь произвольным было 
это его «распознавание» в самых начальных своих шагах.
Поскольку в «распознавательном аппарате» возможно задействование множества 
разных стратегий и интерпретаций, ничто, кроме общественных процессов 
круговорота информации (воплощенной в мнениях заинтересованных личностей и 
социальных слоев), не конституирует «адекватных суждений». Процессы 
установления регулятивных мнений не являются необратимыми, особенно если 
речь идет о недавно написанных произведениях. Даже чем шире начальная 
амплитуда разброса критических оценок, тем менее определённы крайние 
позиции. Критика, достойная так называться, никогда не предлагает «голых 
оценок», но всегда – определенное количество предпосылок, поданных по 
возможности explicite. Эти предпосылки необходимо принять, если желаешь 
результатов, подобных тем, к которым пришел критик. Цепи доказательств, 
связанных с семантикой, аксиологией, поиском эквивалентов, могут быть 
построены весьма корректно в логическом отношении. Впрочем, это встречается
редко; выбору доказательств, образно говоря, «приклеенных» к тем или иным 
местам произведения, первоначально присуща неустранимая произвольность. 
Если первые отзывы критиков нашли резонанс у других публично выступающих 
лиц, то эти отзывы могут нарушить уже начавшийся процесс кристаллизации 
определенного варианта коллективного восприятия данного произведения. Это 
возможно потому, что регулятивное мнение создается медленно, долго остается
неокрепшим, как бы рыхлым. Нечто иное – это действия критиков, по отношению
к которым возможно трансформирующее воздействие, и еще иное – еще не 
начавшийся процесс коллективного восприятия данного произведения. Ведь 
критик может счесть первые (отличные от его собственного) варианты 
прочтения данного произведения «ложными», «искаженными» по отношению к 
самому произведению. Однако и эти варианты служат ему поддержкой и опорой, 
задавая как бы первые точки некоей аксиометрической шкалы. Благодаря этим 
вариантам он уже не обязан заново давать способ размещения оценок на шкале 
и вообще создавать эту шкалу ex nihilo. Ибо чужие точки зрения помогают нам
формулировать нашу собственную: во-первых, благодаря тому, что с их помощью
мы можем выбирать между уже готовыми альтернативами. Во-вторых, благодаря 
тому, что точки зрения предшественников обнаруживают лакуны в понятийном 
поле произведения и могут послужить примерами «поучительных ошибок» для 
дальнейшего применения метода «проб и ошибок». Кроме того, в формулировках 
этих точек зрения обнаруживаются «цели», то есть «предельные пункты 

Страница 122



Философия случая filosoff.org
понимания», причем обнаруживаются более отчетливо, нежели исходные пункты. 
Достаточно бывает раскрыть эти цели, понять их (интуитивно) как ошибочные, 
чтобы проложить путь к собственным исследованиям и не пойти путями уже 
артикулированных и отвергнутых тезисов. Эрудиция, вкус, чутье, здравый 
смысл помогают сузить пределы неопределенности индивидуальных решений, но 
не ликвидировать эту неопределенность полностью. Ибо в известной мере 
ситуация литературного произведения бывает похожа на языковую ситуацию в 
том отношении, что принимаемое языковедами за ошибку перестает быть 
таковой, как только лишь никто, кроме них, данного оборота уже не будет 
считать ошибкой.
Для нас интересно будет здесь – по поводу модели артикуляции, как она 
(модель) представлена в генотипе – обсудить, в какой мере можно считать 
генотип дискретным и «жестким» объектом в том смысле, что отдельным его 
элементам (генам) удается поставить во взаимно однозначное соответствие те 
или иные черты и свойства фенотипа. Prima facie применение такого 
комплексного подхода, возможно, столкнется с техническими трудностями – 
однако не принципиальными. Трудности эти связаны в основном с проблематикой
восприятия литературного произведения. В этой области какая бы то ни было 
«компаративистика» (в физическом смысле) текстов и их читательских 
конкретизаций становится невозможной. Однако оказывается, что 
принципиальная измеримость как генотипов, так и фенотипов еще не 
имплицирует возможности поставить их во взаимнооднозначные соответствия для
каждого отдельного случая. Это удивительно, но факт. В самом деле, можно 
исследовать генотип физическими средствами с очень большой точностью и 
получить таким образом (чего в полном и целостном виде пока не сделано) его
полный стереохимический образ как спиралевидной системы макромолекулярных 
соединений типа дезоксирибонуклеиновых кислот. Можно далее установить 
локализацию атомных групп в рамках генотипа и построить его увеличенную 
структурную модель. Это тоже задание вполне реальное. А вот тот факт, что с
отдельными генами в однозначном соответствии стоят те или иные свойства 
организма, верифицировать невозможно, иначе как опосредованным путем, с 
использованием широкого спектра исследований в сфере популяционной и 
эволюционной генетики. Ибо если мы выделим из генотипической структуры 
какой-нибудь один ген и сообщим о детерминации этим геном, например, 
окраски радужной оболочки, то это будет всего лишь обозначать, что он так 
себя ведет в известных условиях развития. Для «овнешнения» его каузальной 
потенции требуется действие еще и огромного числа других генов, и это не 
считая таких процессов, которые ни одним дискретным геном инициированы не 
будут, но обязаны своей реализацией тому, что на уровне эмбриона как целого
действуют организующие факторы «полевого», «градиентного» типа. Неправильно
сводить дело к тому, что нельзя сопоставить конкретный генотип с его 
фенотипической реализацией, так как этот генотип в процессе эмбриогенеза 
«рассеивается» и как бы «информационно распространяется» по целому 
организму. Неправильно – потому, что, во-первых, этот организм сам 
произведет половые клетки, содержащие в точности такой же генотип. 
Во-вторых, потому, что мы можем в то же время наблюдать и другие генотипы 
чистой линии, структурно полностью равнозначные этому исходному генотипу. 
Однако онтогенез протекает не так, чтобы локализованным генам 
соответствовали локализованные фенотипические признаки и чтобы любой 
каузальный импульс, исходящий от задействованного гена, был реализован 
(хотя бы в своей функциональной обособленности) на строго определенном 
участке эмбриогенетического фронта. И чтобы таким образом информация 
материализовалась по принципу отчетливо мозаичному. Не обстоит дело и так, 
чтобы каждый ген «делал свое», а результаты этой деятельности включались в 
целостный комплекс процессов, конструирующих организм. Имеет место нечто 
другое. Если происходит изменение в каком-нибудь одном гене, это априори 
вызовет неисчислимые последствия для действия и фенотипического проявления 
остальных генов. Гены, вообще говоря, неизменны, наподобие того, как 
неизменна какая-либо фундаментальная структура, например, конституция 
страны, а клетки эмбриона должны подчиняться этой «конституции», но только 
как «рамочному» предписанию. Таким образом, каждый «локус» генотипа 
становится в фенотипе чем-то нелокализованным. Называть какой-нибудь ген 
«вызывающим голубой цвет глаз» – то же самое, что называть такого-то 
человека почтальоном: мы его так выделяем за его функцию, но помимо того 
он, как и всякий живой человек, выполняет огромное число разных функций. 
Было бы абсурдным утверждать, что раз почтальон есть почтальон, так у него 
больше никаких нет «свойств» и он ни на что не способен, кроме как носить 
письма.
Как эмбриогенез, так и читательская конкретизация текста представляют собой
два отдельных случая из общей теории интегративного управления иерархически
сложными системами. Это управление осуществляется вероятностными 
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градиентами, потому что никакой другой способ реализации телеологического 
преобразования исходных данных в конечный «продукт» невозможен – по 
причинам фундаментальной природы, коренящимся в самой сущности 
материального субстрата, из которого построен мир. В этом пробабилизме 
самом по себе нет ничего преходящего или случайного, что позволило бы 
рассматривать его как один из многих возможных вариантов реализации (тоже 
детерминистской) такого рода самоорганизующих трансформаций. Очевидно, что 
каузальная динамика столь сложного управления может выступать в разных 
формах, но вероятностной она является всегда. Стабилизация пути развития, 
как и превращение конкретизации в устойчивое мнение, представляют собой 
дополнительные детерминанты исходной программы (генотипа или соответственно
текста). Но эффективность их не столь полна, чтобы возникла ситуация 
каузального детерминизма. Сама многочисленность процессуальных элементов, 
участвующих в этом интегративном процессе, множество неизбежных при этом 
актов кодирования и декодирования, включений, взаимных влияний, 
испытываемых в ходе этого процесса его компонентами по отношению друг к 
другу на разных этапах уже осуществленных трансформаций, – все это 
неизбежно делает генетические и литературные системы лабильными, 
пластичными и эластичными. У тех, кто не вник в вопрос, при этом иногда 
возникает предположение о «схематичности» исходной программы, потому что 
фенотип кажется более богатым, как бы «дополненным» по сравнению с 
генотипом, который его произвел. Отсюда делают вывод, будто к генотипу 
что-то «подшито», будто к нему что-то добавили в информационном плане – 
ergo[53] он «схематичен».
Итак, «добавочная» информация возникает в процессе самоорганизации 
благодаря тому, что в определенной мере он кажется как бы доопределяющим 
ограничением. Например, размеров, до которых в конечном счете дорастет 
организм, генотип не определяет, разве что приблизительно – в форме 
пределов, зависящих от вероятности. Взрослый же организм, размеры которого 
не могут быть «размазаны по шкале», но должны отвечать конкретным для 
данного одноразового измерения цифрам, каким-то образом определяет свои 
размеры «сам». А именно: процесс роста «выгорает» и экспоненциальная 
динамика заменяется на стационарную. Этот переход не запрограммирован с 
полной точностью в генотипе, каковой в данной сфере задает только стартовые
импульсы. Поэтому в начальных стадиях эмбриогенеза никакое исследование не 
может в точности раскрыть, сколь большим или малым вырастет данный 
организм. Неопределенность относительно того, какими будут его размеры, 
вообще говоря, вначале значительна. Но она постепенно убывает со временем, 
по мере того как на смену первичным процессам приходят вторичные. Они 
взаимно сопряжены гибкими связями таким образом, что автономные механизмы 
корреляции начинают играть преобладающую роль. Они «приспосабливают» 
размеры мышечной системы к костям, размеры легких – к сердцу, количество 
крови – к емкости сосудов и т.п. Цель «создания организма» можно 
приблизительно сопоставить с «целью создания реки»: сначала существуют 
только воды, стекающиеся в одно место где-то над уровнем моря, и зачаток 
русла. Осевым фактором дальнейшего «творения» служат градиенты тяготения. 
Конкретизация же течения реки в виде задания (еще до ее существования) 
формы ее русла на каждом метре пути, от истока до моря, – это уже нечто 
излишнее. Река, когда течет, применяет «тактику случайности», благодаря 
которой то, что заранее не было определено, раз за разом подвергается 
однозначным «доопределениям». Дополнительную «информацию» реке дает сама 
среда (нарушениями процесса, в форме преград для течения). Река же 
стремится, минуя преграды, в «своем собственном направлении», определяемом 
главным и постоянно действующим градиентом в виде сил гравитации. Также и в
эмбриогенезе должен, конечно, появиться некий «эквивалент гравитации»: 
такой, который создаст впечатление, будто онтогенез «направлен к цели», с 
самого начала движется к конечному состоянию. Именно «стремление к нему» 
позволяет компенсировать нарушения, иными словами – преодолевать преграды, 
возникающие перед эмбриогенетическим развитием. Стартовая инструкция 
эмбриогенеза не является, таким образом, «схематичной», потому что иначе в 
ней содержались бы, с одной стороны, данные, зафиксированные с полной 
точностью, а с другой стороны, данные, целиком игнорируемые – как было бы 
при «информационной программе, записанной на перфокарте». Зато стартовая 
инструкция наделяет эмбриогенез многомерной автономией, чтобы он «сам собой
управлял», как управляет сам собой человек, которому мы даем в руки компас 
и устанавливаем азимут движения, не определяя точно, как ему вести себя в 
пути. Для эмбриогенеза компасами служат механизмы обратной связи – 
например, регулятивные, компенсаторные, координационные и синхронизирующие.
Каждый раз, как только перекрывается нормальное течение целостного 
развития, создается картина взаимопереплетенных и подкрепляющих друг друга 
устремлений к состоянию динамического равновесия, и эти устремления, по 

Страница 124



Философия случая filosoff.org
существу, и суть суррогат гравитации, заставляющей реку в конечном счете 
течь в море. В регулировании всех этих процессов важную роль играют 
встающие перед ними преграды, как бы «экологический шум». Это – 
вмешательство фактора случайности. Оно возникает из-за неопределенности 
ситуации, когда одни из процессов уже заканчиваются, другие устойчиво 
продолжаются, а участвующие в них стохастические и «шумовые» тактики 
порождают источники «добавочной» информации: не только существенной, но 
даже необходимой для материальной реализации всех этих процессов (в 
качестве таковой выступает организм) или для их информационной реализации 
(это – «конкретизация литературного произведения в читательском 
восприятии»). Итак, мы видим, сколь абсурдны утверждения о том, что 
случайные факторы только вредят восприятию литературного произведения: 
действуя «со стороны читателя», они будто бы наделяют возникающие 
конкретизации «произвольными» доопределениями и добавками. И это несмотря 
на то что отсутствие таких факторов попросту уничтожило бы конкретизацию! 
Представление об «идеальной конкретизации» как о наделении окончательной 
формы текста или генотипа целесообразностью, чтобы это совершенное 
произведение не было причастно ничему акцидентальному, никаким случайным 
факторам, шумам, помехам, – такое представление игнорирует реальный 
механизм процессов конкретизации. Ибо эти процессы вполне в состоянии 
перерабатывать шумы, случайности и помехи в жизненно для них самих 
(процессов) необходимую пищу и трансформировать их в финальный порядок, 
адекватный именно процессам конкретизации. Идеальная конкретизация, которая
до малейшей йоты совпала бы с текстом или с генотипом, это фикция – такая 
же, как «идеальная шахматная партия», в которой мы наверняка одержали бы 
победу по той причине, что не имели бы перед собой антагониста-партнера. 
Ясно, что не только победы, но и вообще игры в такой партии не будет, 
потому что игра требует двух партнеров. Но таким же образом и эмбриогенез, 
как и восприятие литературного произведения, собственно представляет собой 
игру, о чем мы уже говорили. Потому что эмбрион, а также и читатель 
применяют различные тактики в отношении «воздействия» регуляторной 
программы или собственных внутренних реакций, причем результаты применения 
этих тактик каждый раз представляют собой «исходные позиции» для 
разыгрывания партий следующего этапа (соответственно этапа развития или 
чтения).

Если в одном смысле стартовая инструкция объемлет собой «всё», поскольку 
буквально не оставляет пустых мест, то в другом смысле она является 
недоопределенной. В стартовой позиции программа может быть, таким образом, 
сопоставлена с игральной костью, о которой до броска нельзя осмысленно 
сказать, что она образует «схему» или «информацию на перфокарте». Но дело 
обстоит так, что человек, держащий в руке кость, может до броска 
располагать только вероятностным знанием о результате этого броска, иначе 
говоря, прогнозы, которые по данному поводу будет формулировать этот 
человек, имеют ценность только в известных пределах. Сам же бросок 
доопределит то, что исходно не было доопределено. Ибо бывают такие 
обстоятельства, когда вероятностные процессы не могут быть непосредственно 
сведены к тем процессам, которые не основаны на вероятностях. Для системы 
типа игральной кости исходные вероятности заключены в узких и вычисляемых 
пределах, так как можно заранее установить количество возможных результатов
(для случая одной кости – шесть). Напротив, сложная система (а таковы 
генотип и текст) открывает поле для столь обширных фенотипических 
разбросов, что можно оспорить самую возможность их рассчитать. В этом-то 
смысле и надо понимать старинный афоризм Дриша, что «проспективная 
потенция» яйцеклетки всегда больше, чем ее «проспективное значение», то 
есть что яйцеклетка всегда «может» больше (сделать), чем она реализует в 
данном сингулярном акте развития. Такой избыточностью (как потенцией) 
наделен также и литературный текст, и если стратегия его прочтений уже 
приобрела общественный характер, то их взаимная аналогичность не 
упраздняется тем фактом, что подобные друг другу прочтения не бывают друг 
другу тождественны. Иными словами, едва ли не каждый читатель вносит в 
прочтение текста свои особенности – неповторимые, но и несводимые к 
усредненной норме восприятия. Среда – соответственно биологическая или 
культурная – определяет размеры фенотипического поля (расстояние между его 
границами). Например, один и тот же растительный генотип порождает в 
условиях своей «нормальной» среды высокий, густо облиственный фенотип, а в 
горной среде – другой фенотип, похожий на фенотипы типично горных растений 
– низкорослые, слабо облиственные и т.п. Подобным же образом текст, попадая
в разные читательские среды, реализуется в различных пределах изменчивости.
Только механизмы, вызывающие эту изменчивость, не одинаковы применительно к
фенотипу и к читательскому восприятию. Литературный текст порождает 
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систему, в «приспособительном» отношении далеко уступающую системе, 
порожденной генотипом. Эта последняя обладает, вообще говоря, большой 
«компенсаторной адаптивностью» к различным экологическим условиям. Правда, 
зародыш выживает только там, где его фенотипические механизмы регуляции 
могут удовлетворительно справиться с требованиями, предъявляемыми к его 
компенсаторным способностям. Так что в конечном счете как в природе, так и 
в культуре погибает много (в сущности, подавляющее большинство) «систем» – 
соответственно живых и литературных.
Как мы уже говорили, генотип соответствует тексту литературного 
произведения, а протоплазма, окружающая генотип, – единичному читателю. В 
исследованиях, выполненных на лягушечьей икре, удалось пересадить ядра из 
оплодотворенных яйцеклеток одного вида в яйцеклетки других видов. 
Протоплазматические эффекторы яйцеклетки представляют собой по отношению к 
генотипическим инструкциям некую «интерпретирующую инстанцию». Поскольку в 
яйцеклетках разных видов эти эффекторы нетождественны, пересадка ядер от 
северных лягушек (из США) в глубь протоплазмы южных лягушек породила мелких
лягушек с большими головами. Эта деформация протекала в обратном 
направлении, когда в яйцеклетки северных лягушек вводили ядра от южных 
лягушек. При этом получались крупные лягушки с маленькими головами. 
Следовательно, неодинаковые протоплазматические эффекторы давали различную 
интерпретацию одной и той же генотипической инструкции. Это грубый аналог 
переноса одного и того же текста (хотя бы «В пустыне и в джунглях») в две 
разные читательские среды. В онтогенезе и в карьере литературных 
произведений принимает участие также третий компонент, помогающий 
формированию организма и книги. Это – аспект внешней среды, представляющий 
собой «экологическую нишу» организмов и «культурную нишу» текстов. Иногда 
этот аспект служит стрелкой, меняющей направление всего пути динамичного 
развития, и выступает как высший арбитр по отношению к «меньшим» средам 
генотипов и текстов. Такими «меньшими» средами служат соответственно 
интерпретирующие эффекторы протоплазмы и сознания отдельных людей, 
воспринимающих тексты.
Итак, спрашивать о взаимно однозначном соответствии генотипов и фенотипов, 
не учитывая всех промежуточных между ними процессуальных компонентов, это 
значит не принимать во внимание обстоятельств, которые превращают все 
такого рода соответствия в нечто вторичное, опосредованное – потому что эти
соответствия опираются на статистический материал и вследствие того никогда
не бывают однозначными, то есть основанными на соотношении 1:1. Ибо 
каузальный сингуляризм упраздняется в тот момент, когда установление некоей
«коллективной ответственности» за поведение определенной социальной группы 
кладет конец чисто аналитическим рассуждениям. Человек, попавший в толпу, 
выбил витрину. Но он, возможно, будет упорно повторять, что его толкнул на 
эту витрину стоявший рядом с ним в толпе господин X. Кому не понятно, что 
X, в свою очередь, может аналогичным образом обвинить Y, а тот опять-таки 
еще кого-нибудь (как виновника данного действия); и что в целом, вероятно, 
витрину выбили все вместе, а в то же время никто в отдельности? Потому что 
отдельные лица, образующие толпу, были только точками приложения 
коллективных сил. В такой ситуации о сингулярной причинности вообще не 
приходится говорить. Таким образом, вся интенциональная концепция значения,
с такими усилиями выработанная Гуссерлем и с таким благоговением 
воспринятая от него феноменологической теорией литературы, расходится (в 
том, что касается семантики) с реальным состоянием дел. Оно формируется 
массово-статистическими процессами, которые невозможно редуцировать к 
какому-либо совершаемому отдельным индивидуумом действию. Аналогичным 
образом определенный ген в некотором смысле есть причина голубоглазости, 
как господин X – причина того, что витрину вышибли. Может быть, витрина 
уцелела бы, а глаза не стали бы голубыми, если бы его (соответственно 
господина X или гена) не было в том месте, где он был. Вместе с тем, 
однако, непосредственную причину действия нельзя признать за causam 
efficientem реального положения вещей, потому что в генетике популяций и 
нельзя сделать ничего иного, как только исследовать «коллективное 
поведение» генов в той мере, в какой они проявляются через фенотип; и 
открывать таким образом инварианты, общие элементам фенотипического 
комплекса. Поскольку в телеологическом результате «коллективного поведения»
эти инварианты не могут быть нарушены никакими факторами, вызывающими шумы 
и нарушения (и вместе с тем нормальное пуассоновское распределение 
финальных конкретизаций), то можно отдельные черты, которыми 
характеризуются фенотипы, связывать со свойствами уже самих генотипов. 
Только так, то есть опосредованно, путем широких статистических 
исследований фенотипов, мы выясняем структуру исходного генотипа в наиболее
характерной для нее двухаспектности. А именно: с одной стороны, различные 
гены – это элементы, столь же четко отграниченные от других генов, как друг
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от друга разделены различные слова в предложении. Но с другой стороны, гены
выполняют функции, которые только в их совокупности могут быть 
«интерпретируемы» в эмбриогенезе подобно тому, как предложения текста 
интерпретируемы в читательском восприятии, делающем из них единое целое. 
Притом генетика популяций позволяет точно установить потенциальный эффект 
генов, то есть раскрыть, генами «чего» – каких признаков – они являются 
(только по отношению к фенотипам, уже «верифицированным» средой). 
Аналогичным образом теория литературного произведения может распознавать 
его признаки только по отношению к уже состоявшимся прочтениям. В случаях, 
когда среды восприятия (восприятия как генов, так и литературных 
произведений) практически постоянны, то, что мы открываем как в генах, так 
и в литературных произведениях представляется нам их свойствами, а не 
свойствами целостных ситуаций, в которых ген или соответственно текст 
образуют лишь функциональную часть. Подобно этому, практически для всех 
выполняемых на Земле измерений длины тел полученная величина кажется 
свойством этих тел, а не их ситуационно обусловленной функцией – отношением
между измеряющим и измеряемым. Между тем по существу она все-таки является 
такой функцией, как показывает теория относительности. Измерения длины 
одного и того же тела, выполняемые наблюдателями из разных инерциальных 
систем, дают разные результаты. Нельзя без противоречия говорить о том, что
какой-то из этих результатов по сравнению с произвольными другими более 
«истинный» и дает «настоящую длину тела». Вопросы о том, какова длина тела 
самого по себе, это вопросы об информации, содержащейся в самом объекте: 
ничего такого попросту не существует.
Совершенно очевидно, что нет никаких генов «поведения во время 
кораблекрушения» – и тем не менее наследственная информация предусматривает
также и такое поведение (в основном определяя то, что наиболее важно в 
катастрофических ситуациях: некие гранично-вероятностные условия 
физиологической и эмоциональной реактивности, а также устойчивости к 
стрессу). Сооружая мост, инженер «устанавливает», как в случае 
землетрясения, урагана, при проходе колонны в ногу этот мост себя поведет. 
При этом одни параметры моста устанавливаются сознательно, умышленно, с 
учетом и расчетом возможности таких бед; другие параметры предусматривают 
их как бы «невольно», то есть без специального предвосхищения при 
проектировании. Инженер «предусматривает» даже то, как мост будет себя 
вести, когда – в результате страшной космической пертурбации – Земля вместе
с этим мостом упадет на Солнце. Кто хотел бы составить каталог всех 
возможных «видов поведения» моста, в том числе под метеоритным дождем, при 
столкновении с антиматерией, с кислотными ливнями и т.д., и т.п., – тот 
никогда бы не довел свой перечень до конца. Однако поскольку число реальных
событий, какие могут приключиться с мостом, является конечным для 
совокупности всех обычных мостов, надо признать, что речь идет о таком 
объекте, «существенные» свойства которого именно конструктором приняты во 
внимание и установлены. Как раз таким «существенным» свойствам 
соответствуют – в ситуации стабильности – меры информации. Ибо они не 
измеряют «информацию вообще», но всегда – только по отношению к 
ограниченному сознательным выбором комплексу состояний. Изменение этого 
комплекса изменяет количество информации, «содержащейся» в объекте, в 
котором мы ее измеряем. Поэтому нельзя считать, будто только отсутствие 
говорящей о значениях (семантической) теории информации не дает предвидеть,
как то или иное литературное произведение будет восприниматься в момент 
массовой катастрофы – например, военной. Будущее данного моста как 
макроскопического физического объекта нам, может быть, и неизвестно, но оно
детерминировано в том смысле, что его можно прогнозировать применительно ко
всем возможным событиям. Если нам расскажут, какие физические состояния 
окружающей среды будут воздействовать на мост, мы сможем ответить, что с 
ним в таких случаях станет. Будущее литературного произведения как 
информационного объекта принципиально недетерминировано, а уведомление о 
состояниях его «экологии», то есть читателей, не позволяет строить 
конкретные прогнозы. Вполне серьезное изображение героизма в книге может в 
упомянутый момент массовой катастрофы показаться гротескным, комичным или 
плоским, а книга станет нечитабельной. Но может статься и наоборот: этот 
момент обогатит книгу многими новыми значениями, а благодаря этому – и 
ценностями. Согласно феноменологической теории литературного произведения, 
«генотипически» оно будет после катастрофы тем же, что и до нее, но только 
– опутанное новыми феноменами изменившегося восприятия – поведет себя так, 
как будто подверглось изменению. Такого рода формулировки принципиально 
неэмпиричны, они даже «контрэмпиричны», что легко увидеть при их 
экстраполяции, например, из области литературоведения в физику. Ибо по 
аналогии с ними можно было бы сказать, что «генотип» стального стержня, 
измеряемого сначала неподвижным, а затем движущимся (относительно стержня) 
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наблюдателем, всегда остается тем же самым по причине «имманентности» 
стержня – и что даже можно в этом убедиться. Потому что когда наблюдатель 
движется по отношению к стержню, он наблюдает те же размеры последнего, что
и неподвижный наблюдатель, так что «стержень в целом не меняется», а 
меняется только соотношение между измеряющим и измеряемым: в первом случае 
в них включается взаимное перемещение наблюдателя и стержня, во втором нет.
Физика запрещает такие формулировки, потому что, как оказывается, они 
имплицируют постулат о существовании различных непознаваемых сущностей типа
одновременности событий и «абсолютного» пространства. Столь же непостижима 
(впрочем, согласно феноменологии – полностью очевидна) имманентная 
характеристика литературного произведения как интенционального объекта. Вся
эта непостижимость – цена, которую приходится платить за упорное 
отстаивание тезиса, что информацию, как и организацию, можно четко и 
безоговорочно локализовать. Настаивая на этом тезисе, мы далее 
обнаруживаем, что «стартовая информация» генотипа действительно не 
меняется, но меняется ее судьба в целостном единстве «генотип – фенотип – 
среда». Мы можем познавать, очевидно, только эту судьбу, а не «имманентную»
информацию, заключенную в «генотипе» литературного произведения. Дело в 
том, что в этом генотипе есть нечто, выражающее «сущность» одновременно 
устойчивую, но и недоступную, принципиально непознаваемую. Дополнительно 
нас в этом мнении утверждает наше знание, что литературное произведение как
материальный объект, безусловно, не подвергается изменениям и читанное в 
одних или других условиях, оказывается «тем же самым». Ведь не меняется ни 
шрифт, ни порядок слов в предложениях, ни пунктуация, ни нумерация страниц 
и глав и т.д. Однако всей этой абсолютной неподвижности сигнализирующих о 
чем-то знаков соответствует бесконечный и, быть может, даже несчётный 
комплекс прочтений, а за этим комплексом ничего материального не стоит, 
кроме пятен типографской краски. Если взять отдельное слово рана, то оно 
относится одновременно к травматологической терминологии и имеет значение 
«повреждение тканей», кроме того, это родительный падеж единственного числа
от rano[54]. И еще rana – это латинское название лягушки. Однако в 
структурном отношении это даже не совсем одно и то же слово, потому что как
«повреждение тканей» и как латинское название лягушки – это именительный 
падеж единственного числа, а как обозначение времени суток – родительный 
падеж единственного числа. Ибо та «структура», которую мы видим в 
напечатанном слове, то есть заданная топологией сочетаний различных кривых,
формирующих его буквы, вообще не есть та структура, которую исследует 
семантический синтаксис. Обе структуры связаны друг с другом определенными 
отношениями, однако первая распадается на визуально распознаваемые 
локальности и ее окончательный этап в плане восприятия – поле зрения, 
интегрирующего видимые формы. Вторая структура (исследуемая семантическим 
синтаксисом) принципиально нелокальна. Это очевидно, поскольку в любом 
случае типографская сторона дела не изменится – например, в словах 
«человек» и «муха», если мы их «изымем» из обособления, в каком они 
находятся в словаре, и присоединим друг к другу. Получится «человек муха». 
Но взаимозависимость двух этих слов, конституирующая их восприятие как 
целостной семантической структуры, не является свойством физической 
ситуации, заданной «сближением» этих слов (в напечатанном виде) до 
некоторого промежутка. Об этом свидетельствует хотя бы следующая ситуация. 
Пусть напротив нас в трамвае сидят бок о бок друг с другом двое людей, 
читающих газеты, и пусть страницы обеих газет случайно соприкоснулись таким
образом, что соответственно в конце строчки в одной газете оказалось слово 
«человек», а в начале примыкающей строчки в другой газете – слово «муха». 
Мы вообще-то отнюдь не решили бы, что «речь идет» о некоем «человеке-мухе».
Хотя физически эти слова сближены, но ситуационный контекст дал бы нам 
понять, что наверняка никто не намеревался передать нам некое семантически 
организованное сообщение о связи этих двух слов. Поэтому двумерное 
пространство, на котором напечатан текст, обладает анизотропными свойствами
только в информационном смысле, то есть поскольку в этом пространстве есть 
привилегированные направления восприятия, каковые в действительности 
никогда не «даны в имманенции», но образуют неотъемлемую целостную функцию 
ситуации.

Границы биологической модели. Модель литературного вымысла

Можно говорить о «семантике» органических генотипов как об «определении» 
фенотипических признаков через гены. Об этом мы еще будем говорить 
отдельно. Но, во всяком случае, это уже другая семантика, не 
лингвистическая, потому что язык биологической наследственности ничего не 
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отображает, как это способен делать этнический язык. Поэтому своей 
стабилизации, проявляющейся в телеологических феноменах, генная артикуляция
достигает благодаря чисто физическим механизмам – полностью суверенным, 
потому что в каждый данный момент эмбриогенеза она ни на чем не 
основывается, кроме собственного состояния, которое и определяет ориентацию
дальнейшего хода эмбриогенетических процессов. Лингвистическая артикуляция,
напротив, как уже было сказано, не является до такой степени облигатно 
автономной, поскольку отсылает к внеязыковым состояниям. А именно: к 
ситуационному опредмечиванию; к структурным стереотипам, определенным в 
культурном, а не языковом плане; к экспериментальным правилам и директивам 
эмпирического образа действий, который также невозможно редуцировать к 
чисто языковому поведению. Самодовлеющий же характер лингвистическая 
артикуляция приобретает только в своем аналитическом аспекте (как 
формализованное высказывание). Такие опредмечивания, стереотипы, правила – 
внешние стабилизаторы артикуляции, как бы строительные леса, которые делают
это восприятие устойчивым, суживая полосу неопределенности интерпретирующей
рецепции.
Таким образом, однозначность артикуляции, как и ее стабильность, не 
автономны. В случаях, когда отображаемое артикуляцией характеризуется 
отчетливо выраженной собственной структурой, с особой ясностью проявляется 
чисто модельная функция протоколирующего языка. Вот пример: точная запись 
шахматной партии обязана своей однозначностью правилам игры в шахматы, а не
правилам «языковой игры». В этих правилах и заключается здесь центр тяжести
как локализация «стабилизирующей точки», хотя центр тяжести может и 
перемещаться, так что иногда очень трудно установить, какова роль в 
стабилизации восприятия того, что только «оттиснуто» в языке каким-либо 
опредмечиванием, и того, что в нем представлено языковой «имманенцией». При
этом наибольшая трудность возникает, когда вымышлены сами опредмечивания, 
«отображаемые» соответствующим высказыванием. Ибо сразу же встает вопрос: 
как несуществующее предметно может придавать своим «опредмечиваниям» 
стабильность формализованного высказывания?
Особый случай эпистемологической аберрации составляет консенсус, 
устанавливающийся относительно «целостной» локализации (в литературе) этой 
связанной с вымыслом проблематики языковых высказываний. Литературный 
вымысел, очевидно, отличается от обычной лжи тем, что ни его автор, ни те, 
кто его воспринимает, не ведут себя так, как если бы они хотели принять 
ложь за объективную истину. У автора и читателя имеется «неполная 
уверенность» в том, что десигнация предложений укоренена в реальном мире. В
этой «неполной уверенности», должно быть, и заключается differentia 
specifica[55] литературы, как это подчеркивают все направления 
теоретического литературоведения, включая феноменологическое. Как раз в 
этой differentia specifica лежит отличие между артикуляциями, хотя бы 
формально и тождественными, в научном сочинении историка и в историческом 
романе.
Покажем теперь, что такой differentia specifica не существует. В 
эмпирических текстах, в том числе «подчеркнуто» специально-физических, тоже
часто используются разного рода вымыслы. Так, в релятивистской астрофизике 
часто говорят о таком наблюдателе, который находится на самой границе 
«сферы Шварцшильда», например, таковой сферы для некоей звезды в состоянии 
гравитационного коллапса. То, что видит этот наблюдатель в своей системе, 
отлично от того, что видит наблюдатель, удаленный от «сферы Шварцшильда». 
Об этом отличии и идет речь. Хотя человек не мог бы прожить ни секунды в 
физических условиях этого места, в специальных работах говорят о том, что 
он бы там увидел в качестве наблюдателя. Логически рассуждая, это чистая 
антиномия, потому что тот, кто не существует, не может быть наблюдателем. 
Нам могут возразить, что «на самом деле» в качестве наблюдателя там могла 
бы действовать система наподобие усовершенствованного персептрона, 
физически более (чем человеческий организм) устойчивая к разрушениям, 
причиняемым гравитационным коллапсом. Однако физик не вводит таких 
дополнительных предпосылок, поскольку для самого механизма физических 
явлений они несущественны. Но отвлекшись от таких проблем, создаваемых 
физиологией, мы сталкиваемся еще с одной трудностью, от которой уже 
невозможно избавиться с помощью сооружения каких бы то ни было роботов. 
Ибо, как следует из теории, даже если бы наблюдатель, будь то персептрон 
или же человек со своей органической конструкцией, соответствующим образом 
«усовершенствованный», – даже если бы наблюдатель мог в данной среде 
выжить, он никогда и ничего не мог бы сообщить о том, что видел, другим 
наблюдателям, находящимся далеко от «сферы Шварцшильда». «Невозможность» 
эта – принципиальной природы, коренящейся в самом физическом механизме 
явления, а не в обстоятельствах чисто инструментальных, каковы техника 
измерения и передачи сигналов. Значит, если там что-то и можно было бы – 
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эвентуально – узнать, то сообщить об узнанном никогда не удалось бы. Для 
удаленного наблюдателя – например, земного – тот, другой наблюдатель, 
который стоит на границе «сферы Шварцшильда», просто исчезает – внезапно и 
со всей сферой. О ее наличии первого наблюдателя могут уведомить 
исследования гравитационной метрики окружающего пространства. Но о том, что
наблюдает тот «плененный замкнутой гравитацией» наблюдатель, – об этом 
первый (например, земной) наблюдатель путем какого бы то ни было 
налаживания информационной связи не узнает: такая связь была бы элементом 
множества физических связей, а все физические связи между «сферой 
Шварцшильда» и остальным космосом при коллапсе подвергаются разрыву.
Таким образом, вся обсервационная деятельность наблюдателя, близкого к 
«сфере Шварцшильда», в эмпирическом понимании есть чистая фикция как отчет 
о фактах, который нельзя ни получить от того, кто, быть может, их наблюдал,
ни верифицировать с помощью наблюдения, если такое описание предполагаемых 
фактов мы получим в качестве дедукции из теоретических принципов. Итак, что
же, собственно, рассказывают нам астрофизики об этом наблюдателе со «сферы 
Шварцшильда»? Рассказывают, что если бы кто-то находился в определенном 
месте, из которого наверняка нельзя ни передать информацию, ни физически 
вернуться, – тогда мы узнали бы то и то. Однако откуда нам узнать, о чем 
можно узнать в тех местах, из которых никто не возвращается ни лично, ни 
информационно?
Откуда узнать? Да из выводов, основанных на теоретических данных. Однако ни
верность теории, ни правила дедукции, вообще говоря, нас здесь не 
интересуют. Интересует нас только тот факт, что физик сознательно прибегает
к предпосылке, основанной на вымысле. Потому что в действительности он 
говорит: если бы было возможно то, что на самом деле невозможно, то есть 
если бы наблюдатель мог превратить несообщаемость своих наблюдений в 
сообщаемость, мы узнали бы то и то. Подобно этому тот, кто рассказывает нам
о скрытых, тайных мыслях какого-нибудь персонажа, – тот тоже предполагает 
нечто вымышленное: когда бы можно было информационно «подключиться» к чужим
мыслям, то есть когда было бы возможно то, что на самом деле принципиально 
невозможно, то опять-таки мы бы узнали то и то. А именно так получается у 
автора литературного произведения. Наблюдатель со «сферы Шварцшильда» – 
чисто вымышленное создание, но это не смущает ни астронома, ни того, кто 
читает его труд. Так же и то, что пан Володыевский – чисто вымышленное 
создание, не смущает читателей «Трилогии» Сенкевича. Пока что и само 
существование «сфер Шварцшильда» остается гипотетическим выводом, который 
даже в своих косвенных последствиях еще не подтвержден эмпирически. А 
потому – какова, собственно, разница в онтологическом статусе между 
наблюдателем со «сферы Шварцшильда» и паном Володыевским?
Вообще-то разница существенная, потому что физик сообщает нам о восприятиях
своего наблюдателя в условном наклонении, а Сенкевич о восприятиях и 
поведении пана Володыёвского – в изъявительном. По крайней мере так должно 
было бы быть, но на самом деле не всегда так. Ибо есть физические работы, в
которых про условное наклонение как-то забывают и пишут: «Наблюдатель видит
то-то и то-то» вместо: «Если бы кто-нибудь попал туда и стал бы наблюдать, 
то увидел бы то-то и то-то». Где именно в таких работах сообщается 
explicite, что здесь надо сплошь иметь в виду условное наклонение или что 
оно подразумевается? И что, собственно, мешает нам признать по аналогии, 
что любое литературное произведение написано в условном наклонении, но 
только ради удобства и простоты в нем это наклонение «опущено»? Упоминать о
том и другом запрещает нам условность, которая не есть «информационная 
принадлежность» текстов, но принадлежность ситуации (в первом случае 
ситуации восприятия научного сочинения, во втором – ситуации восприятия 
художественной литературы). Обстоятельства (по сути, типично стилистической
природы), которые должны отличать «статус вымышленности» персонажа 
литературного произведения от статуса «персонажа» астрофизического труда, 
абсолютно несущественны для онтологической «оценки» этого «статуса». 
Концентрировать внимание на них – означает превращать проблему из типично 
филологической в какую-то детективную. Ведь из того, что один наблюдатель 
«чего-то» выступает как персонаж in abstracto[56], а другой как персонаж in
concreto[57], с соответственными конкретными уточнениями, мы должны понять,
с какого рода произведением мы имеем дело, с научным или литературным. И 
если текст нам поведает, что наблюдатель был румяный и с усиками, то хотя 
бы он даже несомненно наблюдал упомянутую «сферу Шварцшильда», мы должны 
признать данный текст литературным. А если в тексте нет речи о румянце, 
усиках и ни о чем подобном, то перед нами научное сочинение. Но распознать 
видовую принадлежность произведения – еще не значит проникнуть к его 
онтологическому аспекту. Итак, будем продолжать настойчиво спрашивать: 
каков онтологический статус наблюдателя в научном сочинении – такого 
наблюдателя, о котором текст этого сочинения говорит как о реальном 
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существе, в изъявительном, а не в условном наклонении, притом ассертивно, а
не предположительно – хотя и автору, и читателю данного сочинения точно 
известно, что фигура такого наблюдателя есть именно предположение, 
«условно» существующее создание, и что принципиально невозможно отыскать 
или создать существо, которое стало бы десигнатом слов, якобы «его» 
(существо) в тексте денотирующих? Какой вид существования надо приписать 
десигнатам этих слов? Если бы это были пустые названия, то значило ли бы 
это, что текст может нам нечто сообщать и о таких «в научном отношении» 
интересных предметах, как:
– условные рефлексы единорогов и пса Цербера;
– размеры поля зрения Циклопа;
– сексуальная потенция лебедя, в которого, как известно, превращался Зевс;
– грузоподъемность метел, на которых летают ведьмы;
– иннервация хвоста дьяволов и т.д.
Дело в том, что наблюдатель, который не может сообщить нам ничего из того, 
что он наблюдает, для нас вообще не является наблюдателем. Таким же образом
не является для нас физической теорией некое гениальное откровение, которое
какому-нибудь физику приснилось, но он умер от апоплексического удара, не 
проснувшись от этого столь ценного в познавательном отношении сна. И таким 
же образом не существуют для нас ведьмы, эротические подвиги Зевса-лебедя, 
рефлексы Цербера и дьявольские хвосты. Сопоставляя (по крайней мере по 
семантико-логическому статусу) названия «наблюдатель» и «ведьма», мы не 
можем не ставить под вопрос эмпирическую осмысленность текста. Если мы не 
получаем некоей артикуляции, то с физической точки зрения абсолютно все 
равно, происходит ли это от того, что ее источник вообще не существует 
реально, или от того, что хотя он и существует, но никто и никогда, никаким
способом не сможет убедиться в его существовании.
Прием, связанный с пресловутым Annahme[58] или «суппозицией», своего роде 
квазисуждением, здесь тоже неприменим, потому что в целом, вообще говоря, 
дело не обстоит так, чтобы физик считал сказанное им по поводу наблюдений 
со «сферы Шварцшильда» чем-то «не вполне верным», обозначающим «мнение», 
«условное бытие», «пропозициональное представление». По сути, физик говорит
об этих наблюдениях ассертивно, с глубоким убеждением, что все именно так и
есть, как он говорит. Суппозиции в физике мы находим, но в различной другой
связи: например, как мы уже упоминали, не кто иной, как Бом, чисто 
гипотетически допускает возможность существования определенных измеримых 
параметров, которые до сих пор не открыты. В то же время он говорит: то, 
что существует сейчас только как его мнение, может когда-нибудь обрести 
полностью физический, верифицированный экспериментом экзистенциальный 
смысл. Однако Бом, вообще говоря, не считает, чтобы «когда-нибудь» 
несообщаемость наблюдений со «сферы Шварцшильда» могла бы превратиться в 
сообщаемость. Не считает по той простой и вполне достаточной причине, что 
для него самого такое положение вещей в целом не было бы благоприятным, 
потому что означало бы всего-навсего опровержение его теории. Логически 
согласовать такую сообщаемость с теорией невозможно. Если в данной области 
знания теория «истинна», то она неверифицируема в смысле такой 
«наблюдаемости», а если она верифицируема в этом же смысле, то уже по этой 
причине она, несомненно, ложна.
Каков же, в конце концов, статус «шварцшильдовского наблюдателя»? Что это 
за удивительная особь, которая – если бы мы могли убедиться в ее 
существовании – самим этим фактом опровергла бы всю теорию Шварцшильда, а 
благодаря тому, в свою очередь, изменила бы и собственный онтологический 
статус, потому что из ненаблюдаемой стала бы обычным образом наблюдаемой и,
следовательно, из вымышленной – действительной? Ну а что, собственно, 
значит, что в таком случае этот персонаж стал «действительным»? Если он 
стал «действительным», то теория «сферы Шварцшильда» не будет опровергнута 
только при том условии, что кто-нибудь вернется из космоса и расскажет нам,
что своими глазами видел вблизи звезду в гравитационном коллапсе. Но 
гипотеза Шварцшильда – некое частное следствие общей теории относительности
применительно к вопросам состояния звездного вещества, и тем самым рухнула 
бы, если бы оказалось, что общая теория относительности неверна. 
Предположим поэтому на минуту, что так и оказалось. Что тогда? Тогда станет
возможно то, что до тех пор было невозможно, как, например, наблюдение 
вблизи звезд, обреченных на гравитационную гибель. Физический «наблюдатель»
из фигуры в такой же мере вымышленной, как и условной, превратится в фигуру
уже только условную. Фигура условная – это такая, имя которой (пока оно 
«пусто») может в десигнативном плане выполнять соответствующие функции. 
«Наблюдатель яблони» в моем саду – в ту минуту, когда я это пишу – фигура 
чисто условная, но не вымышленная, потому что любой человек, который пойдет
в сад (где пока что никого нет), может таким «наблюдателем» стать. 
Напротив, вымышленная фигура (как в литературном произведении) – это такая,
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что какое бы то ни было десигнативное наполнение ее названия невозможно – 
ни сейчас, ни когда бы то ни было. Не было, нет и не будет десигната имени 
«пан Володыёвский» из «Трилогии» Сенкевича, «Богумил Нехцич» из «Ночей и 
дней» Домбровской или «дьявол» из «Доктора Фаустуса» Т. Манна. Этот дьявол 
по признаку вымышленности уравнен с паном Володыёвским, потому что ни того 
ни другого реально быть не может. Вымышленность означает такую 
герметизацию, что имя теряет всякую возможность когда-либо наполниться 
десигнативным опредмечиванием. Таким образом, реальным персонажем может 
стать каждый человек, придавший своей личности десигнацию, хотя бы название
«наблюдателя» из физических сочинений, потому что оно условно in abstracto 
и не относится специально ни к одной конкретной личности. Однако тут 
имеются в виду такие сочинения, которые говорят о физически реализуемых 
наблюдателях. Так, например, можно стать наблюдателем из теории Эйнштейна, 
ездящим на лифтах и складным метром измеряющим тела. Но ведь мы знаем, что 
при всей значительности теории Шварцшильда стать в ее рамках наблюдателем –
то же, что утратить всякое предметное (в физическом смысле) бытие. И 
тогда-то как раз несущественно, что, быть может, у имени наблюдателя не 
было десигната, как в литературном произведении, потому что стать таким 
наблюдателем никто даже попробовать не сможет. Или, быть может, кто-нибудь 
попытается стать десигнатом этого имени по тому образцу, как в классической
физике с ее реализуемыми наблюдателями: как только попытается, исчезнет из 
мира. Имена, с одной стороны, литературного персонажа, с другой, 
шварцшильдовского наблюдателя обозначают множества нетождественных 
признаков, поскольку в первом случае обозначение представлено in abstracto,
а во втором in concrete. К тому же множество признаков наблюдателя 
небольшое. Оно содержит только такие данные, как то, что этот наблюдатель –
физически здоровый человек. Зрячий и в здравом уме. Иначе он не мог бы 
наблюдать. Еще он должен обладать некоторой суммой теоретических физических
знаний, а равно и умением выполнять ряд измерений и т.п. Напротив, 
множество признаков «пана Володыёвского» велико и конкретизирует этого 
героя книги так полно, что можно думать о некоей чисто сингулярной 
генидентичности – или о единственном и неповторимом в своем роде, хотя в 
десигнации и не существующем человеке. Для нас же, однако, важно только то,
что такие множества признаков, иногда относящиеся к целому классу возможных
личностей, способных выполнять наблюдения, а иногда к классу 
одноэлементному, содержащему исключительно пана Володыёвского и никого 
более, – что такие множества являются пустыми и притом пустыми таким 
образом, что заполнить эту пустоту ничто во все времена не сможет.
Ибо как вымышленность имен, так и их условность отвечают состоянию 
десигнативной пустоты, однако оба эти случая отличаются друг от друга по 
существу тем, что к латентно условным именам все же можно приспособить 
такие реальные ситуации, которые создадут десигнаты этих имен, таких, 
например, как: «человек на Луне» или «правнук моего племянника». Напротив, 
нет таких реальных ситуаций, в которых вымышленные имена с их пустотой 
приобрели бы десигнаты. Наблюдатель со «сферы Шварцшильда» наиболее похож 
на пана Володыёвского тем, что ни того ни другого как реальных людей во 
всем человечестве отыскать невозможно. Но зачем же в конце концов физик 
создает имена с точно таким статусом, как это делает писатель, создающий 
литературное произведение? Как кажется, оба – и физик, и писатель – 
стремятся таким способом нам сообщить о своем ассертивном убеждении, 
которое они считают истинным. Писатель применяет свою licentia poetica[59],
которая столь же лишена непосредственно реальной десигнации, как ее лишена 
удивительная licentia physica, примененная ученым. Но как можно сообщать 
истину при помощи вымышленных имен, встроенных в вымышленные конструкции? К
счастью, перед нами этот вопрос уже не стоит, как он стоит перед 
литературоведами. Мы ведь говорили, что эта проблема – не исключительно 
литературная. В такой же мере, как литераторов, она затрудняет и физиков: 
как можно использовать вымысел в целях некоей «истины», чтобы было доказано
то, quod erat demonstrandum. Но у нас здесь не курс общей методологии, а 
также не эпистемологии и не физики. Вымысел в литературе – частный случай 
более общей области использования вымысла. Итак, пусть же им занимаются 
соответствующие теоретики этой области, а мы благодаря их трудам, быть 
может, в один прекрасный день получим готовое решение дилемм, которые 
встают в связи со «статусами вымысла» персонажей, как сказано выше – не 
только литературных.
Напомню, что мы уже вышли за границы релевантности биологических моделей 
литературного произведения, потому что в них нет ничего такого, что бы 
отвечало его собственно «связанной с вымыслом» специфике. Кроме того, в 
литературных произведениях заметен значительно более широкий, нежели в 
генотипах, разброс в отношении разнообразия конструкций. Потому что 
генотипы могут воспринимать воздействия со стороны внешней среды только с 
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помощью вероятностных стратегий, в то время как в литературе 
«опредмечивание» – то, что обозначено текстом – может до такой степени 
стабилизировать этот текст, что он становится «однозначным». Пример: 
уголовный роман.
Информация, содержащаяся в литературном произведении стабилизированного 
типа, отчетливо разделяется на два рода: существенную (сюжетную, в том 
смысле, что она дает понять каузальный скелет событий) и несущественную. 
Функции этой последней (несущественной) информации: маскировка сюжетного 
скелета, или же дезинформация относительно того, что разыскивается; или же 
расширение текста за счет подробностей, нейтральное в информационном плане.
Такое литературное произведение живо напоминает математическую задачу с 
одним или несколькими неизвестными. Будто бы эту задачу, чтобы облегчить 
жизнь школьной молодежи и привлечь ее беллетризацией, изложили так, что не 
какой-то X так и так относится к некоему Y, а у некоего садовника была 
яблоня, на которой росло столько-то яблок. Три мальчика хотели разделить их
между собой... и т.д.
Подобно тому, как вся «ценность» и существенный смысл беллетризованной 
задачи заключается в упомянутой чисто повествовательной информации, какую 
из нее необходимо извлечь, таким же образом только в повествовании 
заключается ценность важнейшего для читателя аспекта уголовного романа. 
Потому что вполне литературный текст, выдающий себя за уголовный роман, но 
представляющий, например, некую загадку и оставляющий ее безо всякого 
решения, – такой текст не есть уголовный роман sensu proprio[60]. Таким же 
образом не будет шахматами sensu proprio партия шахмат, которую кто-нибудь 
закончит тем, что вместо эндшпиля и вместо того, чтобы дать или получить 
мат, поставит себе шахматную доску на голову и изящно станцует сольный 
фрагмент из «Лебединого озера». Танец может быть и прекрасным, но ничего 
общего не имеет с шахматами. Также и у неразгаданных загадок – хотя они и 
могут быть прекрасной литературой «другого жанра» – нет ничего общего с 
уголовным романом.
В реальной жизни отношения между садовниками и мальчиками, крадущими у тех 
яблоки, имеет свои обширные социально-психологические аспекты и более узкие
– математические. Однако беллетризованные математические задачи никогда не 
могут прибегать к психологии как к фактору, вносящему индетерминизм в самую
их решаемость. Таким же образом четко каузальной должна быть механика 
событий в уголовном романе. Если кто-нибудь, как Дмитрий Карамазов, хотел 
убить отца, но не убил, то такой персонаж важен для уголовного романа 
только с той точки зрения, что он есть лицо совершенно безвинное в данном 
детективе. Значение имеет лишь то, who done it[61]. Поэтому поступки 
интересуют автора и читателя детектива больше, нежели их фактические или 
факультативные мотивы. Ведь проблематика «чисто уголовного» романа всегда 
локальна. Никаких социологических, психологических, философских ассоциаций 
в ней нет, как нет их ни в шахматной партии, ни в задачах о садовниках с 
яблоками. Как в шахматах и в этих задачах различаются два множества 
предметных признаков, связанных соответственно с информацией существенной и
несущественной, так аналогичное разделение можно провести и для уголовного 
романа. Это доказывает его структурную механичность. Текст, подобно часам, 
складывается из частей абсолютно необходимых – таких, как стрелки, зубчатые
колеса, пружина, а также из вполне заменимых, создающих «оболочку для 
обращения с часами», каковы футляр в виде шкафчика, крепления, ножки (или 
их отсутствие) и т.д.
Такие создания человека, по существу, имеют только один существенный 
линейный параметр, а также ряд ложных параметров, играющих по отношению к 
существенным роль маски для важных процессов. Однако ни в организме, ни в 
«немеханистической» литературе не удается с полной точностью провести 
отделение «шумового» от «информационного». Потому что литературное 
произведение – например, роман Фолкнера «Звук и ярость» – содержит «шумовые
фрагменты» не в виде «маски» для интриги «как таковой», но в виде некоего 
эквивалента мира, который сам – «как будто сон безумца, впавшего в 
беспамятство». Таким образом, из детектива можно выделить его «задачу», но 
нельзя совершить такой хирургической операции над романом Фолкнера, потому 
что в нем интрига – это не просто каузальный пусковой механизм. Свести же 
ее к такому механизму (например, путем сокращения) – значит лишить роман 
его существенной информации. Попытка сокращения, как своего рода «тест» для
выявления роли типично каузальных связей в структуре литературного 
произведения, выявляет в романе Фолкнера взаимное противопоставление между 
полной автаркией детективной интриги и неавтономности фабулы. Такое 
произведение, рассматриваемое в качестве уголовного романа, далеко выходит 
за пределы соответствия с генотипической моделью. Ибо сходство одного 
информационного объекта (в данном случае генотипа) с другим (литературным 
произведением) имеет свои границы. Только сопоставление значительного числа
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таких объектов позволяет лучше сориентироваться в том, что это, собственно,
такое – «информация». Теория литературного произведения исследует частный 
случай артикуляции в естественном языке. В свою очередь, язык – частный 
случай информационных технологий. Другим таким случаем является, например, 
генетический код. Мы не можем удовлетворительным образом рассмотреть 
проблемы теории литературного произведения, если не будем располагать таким
подходом, который сохраняет свое значение для всех возможных информационных
явлений.

Объекты информационные и объекты физические

Как, собственно, понимать, что «передача информации – статистический 
процесс»? Отчего мы неоднократно возвращались к этому аспекту процессов 
передачи информации и повторно употребляли изжитый термин «стохастический» 
или «пробабилистский»? Дело в том, что реальный мир полон разнообразия, 
управляемого случайными факторами. Этим и определяется тот факт, что любой 
акт коммуникации по своей природе статистичен. Следовательно, процесс 
адаптации живых организмов к этому миру, управляемому случайными факторами,
не мог не отразить этой столь фундаментальной особенности среды. В природе 
(если исключить живые организмы) нет коммуникации как кодирования и 
декодирования сигналов. Информационные машины, хотя и не являются 
организмами, не составляют исключения, потому что искусственно созданы 
живыми организмами, подразумевается – людьми. Итак, присмотримся поближе к 
обстоятельствам, в которых возникает сигнализация – доязыковая, а затем 
языковая, включающая как генетическую, так и этническую.
Язык генетических процессов появился на миллиарды лет раньше, чем 
этнические языки, но до него уже существовал язык биологических процессов, 
из которых тот первый (генетический) язык, в свою очередь, и возник. Ибо те
процессы, которые делают возможным и стабилизируют гомеостазис (который, в 
сущности, и есть жизнь), послужили сырым материалом или матрицей для 
хромосомных кодов. Истоки жизни лежат на молекулярном уровне материи. 
Носителями информации на этом уровне служат отдельные молекулы, а врагом 
передачи информации, нарушителем процессов организации – шум. На этом 
уровне шумом являются прежде всего тепловые факторы: мельчайшие частицы 
вещества постоянно бомбардируются – больше всего броуновским движением, но 
также и одна другой. Только гиганты молекулярной среды, полимеры, если их 
химические связи достаточно устойчивы, могут противостоять этой 
разрушительной работе. Организм, пока жив, в термодинамическом отношении 
находится на наклонной плоскости. Отсюда его чувствительность ко всем 
нарушениям: каждое ослабление устойчивости угрожает ему падением в 
«энергетическую низину», где резко возрастает энтропия, а следовательно – 
хаос и смерть. Там, где все процессы характеризуются случайностью и потому 
не могут быть ни рассчитаны, ни предсказаны, стабильность может быть 
достигнута либо чрезвычайным постоянством, как бы «застыванием» структуры, 
либо непрерывным циклическим повторением программы, снова и снова 
упорядочивающей то, что отовсюду «подгрызается» беспорядком. Однако первое 
решение – вне возможностей биогенеза, потому что он начался постепенно, 
«поднятие» упорядоченности как бы в русле естественных процессов роста 
энтропии. Вследствие этого с самого начала жизнь должна была войти со 
средой в устойчивые отношения такого рода, чтобы извлекать из нее все новые
«порции порядка» и не только заменять ими утраченную структурированность, 
но и добывать избытки структурированности. Именно эти избытки сначала дали 
организмам определенную полосу, в пределах которой они могли удержать 
собственное равновесие. Затем эти же избытки сделали возможным 
возникновение разветвленного веера биологических таксонов. Хотя в этот 
период равновесие жизненных процессов со средой очень неустойчиво, оно 
располагает тем не менее некоей известной областью маневрирования. В ее 
пределах физиология противостоит нарушениям благодаря компенсаторным 
механизмам. Патология как бы снаружи и на границе этой области (более 
узкой, нежели область патологии) продолжает сопротивляться физиологическим 
механизмам и утрачивает здесь свои позиции только тогда, когда происшедшие 
перемены становятся уже необратимыми в термодинамическом плане.
По правде сказать, не бывает такого отсутствия реакции на молекулярные 
атаки хаоса, чтобы эта «несгибаемость» позволила бы противостоять им сколь 
угодно упорно и сколь угодно долго. Никакая организованная система, будь 
она выкована, например, из самых благородных металлов, ни сама не может 
просуществовать в такой среде миллиарды лет, ни – тем более – дать начало 
другим, более сложным системам. Итак, весь процесс биогенеза был с самого 
начала обречен на коммуникацию со средой – как вследствие материальных 
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обстоятельств возникновения жизни (ибо у биогенеза «не было другого 
выбора»), так и потому, что избранная биогенезом тактика «игры со средой» 
действительно была (так представляется нам сегодня с позиций эмпирической 
науки) лучшей из возможных.
Для короткого срока «несгибаемое» конструктивное решение, как 
представляется, было лучше «жизненных», потому что оно более экономно в 
энергетическом отношении. Это следует из того, что энергетическая «цена» 
поддержания в равновесии подъемного моста как равная нулю наверняка меньше 
тех «убытков», которые даже при собственной неподвижности несет каждый 
организм, выполняющий свою работу в произвольной экологической позиции. 
«Несгибаемая» конструкция в буквальном смысле не работает, даже если 
двигает тяжести; напротив, животные или человек выполняют работу, даже если
неподвижны. Однако политика, которой следуют мостостроители, в своей основе
краткосрочна, ибо сопротивляемость мостов чисто статична и лишена 
самокорректирующих тенденций. Так что ни один мост не простоит и двадцати 
тысяч лет, тогда как организмы ухитряются сохранять свое существование на 
протяжении миллиардов лет.
Начало жизни было и началом первых «циклично замкнутых» процессов, 
поскольку жизнь есть организованность, прежде всего темпоральная, в 
особенности на своих микроскопических уровнях. Упорядочение жизни во 
времени основано на беспрестанно обновляющемся динамическом равновесии, 
которое немедленно нарушилось бы при отсутствии циклов. Внутри клетки от 
процессов к процессам передаются информация и энергия. Там же, в клетке, 
начались когда-то первые «молекулярные артикуляции», а в протоплазме 
возникли центры, связанные друг с другом обратными связями таким образом, 
что они стали одновременно получающими и передающими информацию и материалы
станциями, которые и делают возможным дальнейшее сохранение жизни. Но и 
такое равновесие не может установиться в данной среде иначе как 
осцилляторно: не существует гомеостазиса без колебаний в значениях 
параметров системы. Для конструктора машин, в которых также имеются 
обратные связи, осцилляция – это только враг. Жизнь – лучше, чем машины, 
«вписанная» своей динамикой в различные среды обитания – превратила 
осцилляцию в свой стержень. Таким образом, клеточные элементы, а затем и 
клетки в их целости стали синхронизованными осцилляторами-камертонами, из 
которых одни задают другим «тон», но и сами, в свою очередь, поддерживаются
в своем осциллировании через протоплазматические тяжи, передающие такого 
рода тоны, которые определяют внутриклеточные процессы. Ритмы этих 
биохимических колебаний, заданных темпами анаболии и катаболии, – в 
сущности, ритмы обмена веществ, – накладываясь друг на друга, дают некую 
усредненную монотонность, а в более крупных организмах частным случаем 
этого являются различные ритмы типа циркадных, то есть суточных: например, 
ритмы сна и бодрствования. Некоторые из этих ритмов столь медленны, что их 
фазы бывают растянуты на целые годы: таковы периоды смены возбужденности 
депрессией и, наоборот, у циклотимиков.
Жизнь – это игровая стратегия, при которой противник использует 
стохастические тактики, парирование которых осуществляется перестройкой 
структуры в неких границах, то есть «ходами» на уровне целостного 
организма. Путем усреднения отдельных микроскопических процессов образуются
как внутриклеточные, так и межклеточные потоки информационной и 
энергетической циркуляции. В самой основе жизни, следовательно, мы 
обнаруживаем статистику.
Однако в ходе практической реализации биогенеза как биоэволюции оказалось, 
что этот способ поддержки гомеостазиса, основанный на колебаниях и 
повторах, недостаточен. Со временем в сердцевину циклов, образующих 
круговорот информации и энергии, вкрадываются нарушения, приобретающие вид 
таких составных компонентов этого круговорота, которые устранить 
невозможно. Начинается десинхронизация, распад корреляций, расфокусировка. 
Снижается точность коррекции состояний, заданная обратными связями. Но 
эволюция парировала и эту опасную угрозу – изобретением, по существу, очень
простым, но в известном смысле гениальным. Хотя структурированность 
организмов «портится», не у всех появляются абсолютно одни и те же дефекты.
Таким образом, соединяясь друг с другом – по меньшей мере парами, – клетки 
могут исправлять нарушения. Хотя этот процесс выглядит на самом деле не так
просто, как мы его изображаем здесь, тем не менее такова его информационная
основа.
Кроме того, если повреждения касаются «периферических» образований, то 
подходящим средством для исправления является возможность разрушить 
структуру всех этих образований, как бы «перемешав» ее, и из этой вновь 
образовавшейся начальной ситуации реконструировать развитие с самого 
начала. Оба этих процесса действительно возникли в ходе эволюции и 
предвосхитили собой половое размножение как таковое. Ибо оно заключается 
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прежде всего в «редукции» организма до некоей «минимальной структуры», и 
далее – в попарном сочетании редуцированных таким образом «минимальных 
структур». Такая тактика одновременно и корректирует наследственную основу 
организмов, и увеличивает их число, а тем самым сверх того и делает 
возможным введение в «массовое производство» некоторых «нововведений», 
возникших перед тем в немногочисленных или даже единичных опытах.
Данное изобретение, как мы уже сказали, было, по существу, простым, и это 
можно сказать еще и потому, что его зачаток мы находим уже у первоначальных
клеток, поскольку их исходная стратегия представляет собой постоянное и 
непрерывное повторение одного и того же мотива «редукция – попарное 
сочетание». Однако вот откуда берет начало постепенный подъем к все более 
сложным степеням организации: из выхода этой повторяемости «вовне», то есть
из ее выведения за пределы соматической сферы отдельных организмов, после 
чего они могут корректировать друг друга и благодаря этому увеличивать свое
число и распространяться.
Размножение добавило новую позицию к командам, включенным в стратегию 
жизни: теперь для этой стратегии оказалась приемлема даже тотальная гибель 
организма – при условии, что жизненный процесс будет продолжаться в 
следующих поколениях. Данная позиция носит отчетливо выраженный 
статистический характер. Пусть клетки постоянно проигрывают свои поединки с
энтропией, однако после каждой гибели клетки процесс начинается снова. При 
этом деление амеб или простейших представляет собой всего лишь «репетицию» 
этого процесса в его начальных стадиях. Зато размножение многоклеточных 
приближается по своим признакам, можно сказать, уже к языковому явлению: 
организм как некая целостность «артикулирует» хромосомные «предложения», 
адресованные «субъекту их восприятия» – экологической среде. Иными словами,
имеет место «экстернализация суждений» и вместе с тем ее крайнее 
информационное сгущение, с использованием максимальной емкости носителя 
информации.
Таким образом, возникает новый вариант осциллирования жизненных процессов: 
организмы попеременно редуцируются до «артикуляций» и снова вырастают до 
прежнего уровня. Амплитуда этой «вибрации» – от макроскопического уровня 
(организмов) до микроскопического уровня (сперматозоидов и яйцеклеток). 
Таким и остается последнее слово в сфере информационных технологий жизни. 
Ничего более совершенного до сих пор эволюция не выработала.
Надо заметить, что все сдвиги в направлении эволюционного прогресса 
являются постепенными. «Артикуляция» первоначально выступает как некий 
аналог целостного организма, который затем делится на организмы следующего 
поколения, и только со временем происходит «миниатюризация» в виде 
дробления на «предложения», что и уподобляет биологическую артикуляцию 
языковой.
Такой диахронический обзор убеждает в том, что перспектива возникновения 
сигнализирующих языков животных и этнических языков человека содержится уже
в динамической характеристике наиболее примитивных биологических циклов. 
Ведь жизнь бактерии – это тоже кооперация органических частиц и процессов, 
образующих в совокупности ее тело. На уровне же человеческих групп именно 
кооперация с ее потребностями привела к возникновению специализированного и
выявляющегося вовне языка.
Растения не общаются друг с другом в информационном смысле (насколько это 
нам известно – с такими выводами приходится быть осторожным). Животные, по 
свидетельству наблюдений, вступают в общение сразу, потому что уже 
собственный опыт учит их тому, что у передвижений других особей по 
окружающей среде есть свои «значения». В самом деле, животные совершают 
различные движения – чтобы перемещаться в пространстве – и издают звуки, 
приобретающие иногда характер сигналов. Эти перемещения и звуки – первичный
материал для процесса возникновения языка. Сами же перемещения и звуки 
исходно являются случайными.
Говоря о случайности событий, следовало бы каждый раз уяснять себе, по 
отношению к чему они являются случайными. Кража в магазине самообслуживания
случайна по отношению к его персоналу, но не случайна по отношению к 
сообщнику преступника, который его поджидает на улице. Падение метеора на 
Землю случайно по отношению к земному наблюдателю, но только к такому, 
который не знает, что тот метеор был кометой, прошедшей около Юпитера, 
причем гравитационное поле планеты отклонило ее движение. Дело в том, что 
мы считаем случайными совпадения, возникающие, когда пересекаются две 
причинные цепи, из которых до пересечения каждая была независима от другой.
Комплексы движений и звуков, приведших к генезису языка, были случайными 
вследствие того, что они не возникли для этого генезиса как информационной 
функции. В качестве форм поведения организма эти комплексы имели свои 
никоим образом не случайные предназначения, но ничего такого, что было бы 
так или иначе «адресовано» к коммуникативной функции, которой предстоит 
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возникнуть. Те же комплексы движений и звуков были случайными еще в том 
смысле, что для упомянутой функции не имело значения, какие конкретно типы 
движений и звуков окажутся семантически нагруженными. Случайным же образом 
затем произошло то, что именно вокально-акустический канал приобрел столь 
большое информационное значение в эволюции.
В отношении к эволюции информационная функция, в свою очередь, накладывает 
ограничения на упомянутые комплексы звуков и движений. Эти ограничения 
определены тем, какие части общего множества форм поведения проявились в 
обстоятельствах данной ситуации. Например, то, что первоначально было 
только проявлением животного страха, сопутствующего ситуации опасности, со 
временем могло отделиться от этой ситуации, чтобы ее «символизировать». В 
диахронии язык, таким образом, возник как завоевание информационной 
суверенности по отношению к ситуациям. Естественный язык возник вследствие 
ограничений, «суживающих» нестохастическую полосу «возможных» знаков, 
причем критерии ограничения часто приводили к приурочениям заведомо чисто 
случайным. Какие-то случайности диахронии, очевидно, привели к тому, что 
один и тот же объект у одних людей называется «стол», у других «der Tisch»,
«la table». Таким образом, диахрония – это ограничение, которое действует 
ситуационно, с использованием случайных совпадений; а синхрония игнорирует 
стохастичность, связывающую ситуацию с ее языковым сопровождением. Иначе 
можно сказать то же самое в такой формулировке, что лингвогенез – это 
эргодический процесс, моментальные временные срезы которого сами себя не 
интерпретируют. Потому что в реальном языке нельзя найти ничего такого, что
интерпретировало бы для нас тот факт, что данный объект называется именно 
«стол». Зато пронаблюдавший всю эволюцию языка наверняка увидел бы, как 
известные сочетания звуков некогда случайным образом совпали с известными 
ситуациями, концентрировавшимися около того, что мы сегодня называем 
«столом». Естественно, я упрощаю, потому что не могло быть таких 
изолированных совпадений. Системная кристаллизация языка порождена 
сгущениями статистических фактов. Однако мы не можем вдаваться здесь более 
подробно в рассмотрение языка как поля.
Хотя существуют еще специализированные вторичные формы языка – например, 
математическая, – мы должны помнить, что они произошли, в свою очередь, 
благодаря дальнейшему суживанию «полосы», только на этот раз не 
ситуационно-звуковой, как выше, а собственно языковой. Притом это 
«оживание» представляет собой один из способов проявления тенденции к 
нулевому редуцированию семантического индетерминизма. В математике этот 
способ сработал почти в совершенном виде, так как в изложении ее теорем и в
их восприятии сузилась почти до нуля амплитуда неопределенности как ширина 
интерпретативной полосы «возможных смыслов».
Мы не излагаем здесь курс эволюционной лингвистики или тем более биологии, 
но затрагиваем эти дисциплины постольку, поскольку они помогают нам 
раскрыть нашу тему. Приведенные замечания приготовили нас к рассмотрению 
«статуса» информации в реальном мире, так как производной именно от этого 
«статуса» является «статус» литературного произведения. В особенности нам 
хотелось бы узнать, существует ли такой способ исследования информационных 
объектов, который – не будучи восприятием содержащейся в этих объектах 
информации (именно как информации, адресованной к потенциальному объекту 
восприятия) – тем не менее позволяет каким-то образом ознакомиться с этой 
информацией. Вопрос этот не столь абсурден, как может показаться на первый 
взгляд. Это все-таки не то, что спрашивать, как выглядят деревья, когда на 
них никто не смотрит. Так или иначе, любой объект можно исследовать 
эмпирическими методами как нечто изолированное от всего мира, не применяя 
при этом таких декодирующих методов, какие «подобает» применять при 
исследованиях изолированных объектов согласно предписаниям соответствующих 
информационных методов. Вместе с тем данный вопрос для нас важен, потому 
что касается отношения генотипов к фенотипам применительно к различным 
формам этого отношения, складывающимся между информационными объектами и их
отображениями в восприятии.
Правда и то, что мы зарекались говорить о литературных произведениях 
что-либо, кроме того, что связано с их восприятием. Однако следует 
проверить, всегда ли разговор о «непосредственных генотипах» произвольных 
информационных объектов приводит к антиномии, гипостазированию или выходу в
трансцендентное.
Дело выглядит так, что в определенных ситуациях физическое исследование не 
может раскрыть того, что в объекте является информацией, адресованной к ее 
получателю или к субъекту восприятия. Человек, который съест сразу большое 
количество сахара, выделяет часть этого сахара с мочой. Это физиологический
признак, свидетельствующий о том, что печень не справляется с переработкой 
сахара крови в гликоген. Однако благодаря соответствующей условности этот 
естественный процесс может стать носителем информации. А именно: если этот 
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человек надлежащим образом условится с другим, тот будет исследовать мочу 
на сахар и не только обнаружит наличие сахара, но сверх того обнаружит и 
еще какие-то симптомы, которые в оговоренном условии соответствуют 
появлению сахара в моче как конвенциональному сигналу. Очевидно, что нет 
другого способа разобраться в этом положении вещей, кроме как ознакомиться 
с этим условием и с упомянутым в нем сопоставлении наличия объекта-сигнала 
с чем-то другим.
Но условие здесь, собственно, есть не что иное, как всего лишь определенная
начальная стадия серии событий. Если мы ограничиваемся исследованием 
синхронии этих событий, поле вероятных ожиданий не объемлет всех источников
информационного своеобразия событий. Распознавание источников становится 
возможным только при диахроническом исследовании. Между тем метод физики по
сути является типично синхроническим. Физика не допускает возможности, что 
открытые в ней законы со временем будут отменены. Она считает их 
постоянными параметрами мира. Не существует также физики одноразовых 
событий, потому что теория проверяется на регулярном воспроизведении одних 
и тех же событий при одинаковых условиях. Некоторые обстоятельства 
определяют, что данные объекты тождественны в информационном плане, – и те 
же обстоятельства определяют, что эти объекты не могут быть тождественны в 
категориальном плане. С помощью какого метода физик, исследуя магнитофонную
ленту, мог бы догадаться, что записанное на ней – человеческий голос? 
Изучая эту ленту, он откроет на ней различного рода структуры, в том числе 
и те, которые обеспечили запись: во время записывания ферромагнитные 
кристаллики подверглись поляризации. Однако в ленте нет ничего, 
указывающего на то, что она предназначена для проигрывания на магнитофоне. 
Знание о назначении этой ленты не относится к теоретической физике.
Поведение физических объектов не всегда «указывает» на то, какова причина 
этого поведения. Земля не «указывает» на Солнце как на причину своего 
движения по орбите. Тем не менее эксперимент, наблюдение и обобщение того и
другого позволяют выяснять физические причины и связи. Магнитофонная лента 
ничем не «указывает», что с ней связана другая – по отношению к «ее 
собственной» – сфера явлений, а именно: акустическая. Однако физик своими 
методами мог бы до этого дойти. Потому что в ленте можно открыть среди 
многих разнообразных ее структур и такие – на ферромагнитных 
кристалликах, – которые изоморфны звукам человеческого языка (их 
соответственно закрепленным записям).
Каким способом физик доходит до знания об этих своих возможностях? Как мы 
уже говорили, диахронический метод он не использует. Он только все шире 
открывает апертуру синхронического наблюдения. Когда в его «поле зрения», 
помимо электромагнитных явлений, попадают среди других и акустические, в 
том же «поле зрения» появляются тем самым и данные, позволяющие совершить 
упомянутое открытие изоморфизма через сходство. Трудности, стоящие на пути 
выяснения таких изоморфизмов, выглядят по-разному в зависимости от 
локальных признаков конкретного информационного объекта, а также от 
коммуникационных методов. Эти трудности и сами составляют компонент 
коммуникационных методов. Переход от «магнитного генотипа» ленты к сфере ее
собственных – то есть акустических – фенотипов происходит внутри физики, 
потому он и не оказался слишком трудным. Электромагнетизм и акустика с 
давних пор входят в число специфических для нее областей. Несравненно 
труднее был бы – а потому сегодня его пока и не удается осуществить – 
аналогичный переход от физического объекта – генотипа клетки к организмам, 
которые суть его фенотипические конкретизации. Однако это происходит только
оттого, что для охвата начал и концов эмбриогенетических явлений надо было 
бы столь широко раскрыть «апертуру синхронического наблюдения», что мы еще 
этого сделать не в состоянии. Однако принципиальных препятствий на этом 
пути нет. Потому что эмбриогенез представляет собой циклически повторяемый 
процесс, в котором никакие информационные элементы, «выходящие за рамки» 
синхронии этого процесса, не участвуют. Вопрос же о том, какие физические 
механизмы определяют детерминацию генами фенотипических черт, – этот вопрос
можно решить и не прибегая к диахронии возникновения живых организмов, то 
есть к эволюции. Если только «апертура синхронического наблюдения» будет 
соответствующим образом раскрыта, в ее поле зрения найдут себе место как 
генотипы половых клеток, так и фенотипы взрослых организмов. Повторим: 
задача эта столь трудна, что не решена и по сей день. Однако если и в 
отдаленном будущем она не окажется реализованной, то скорее из-за 
масштабности технических проблем, возникающих в связи с ней, чем из-за 
слабостей самого подхода физики (а именно: синхронического).
Однако далее: как именно надлежало бы раскрыть «апертуру синхронического 
наблюдения», чтобы в нее вместились генотипы литературных произведений и их
конкретизации в сознаниях читателей? Если уже предыдущая задача была 
необычайно трудна, то эта кажется просто безнадежной. Ибо она требовала бы 
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от нас физикализации жизни сознания путем постановки всех ее компонентов в 
соответствие материальным коррелятам; требовала бы признать психические 
процессы частными случаями теории гомеостаза и самоорганизации, а также 
общей теории сложных систем и т.п. Теория сознания должна была бы полностью
отказаться от всякой ментальной и психологической терминологии, и даже тот 
факт, что людям бывает печально или весело, что они о чем-то думают, 
чего-то боятся, чего-то желают, – все это необходимо было бы целиком 
переложить на язык физики определенной категории объектов и соответственно 
их связей, причем понятых только физически. Только достигнув такого 
состояния гомогенизации исследовательского поля, можно будет перейти от 
произведений к их прочтениям, не сходя при этом ни на минуту с почвы 
физики. В противном случае мы быстро дошли бы до ситуации, в которой 
приходится печаль умножать на секунды, а смыслы делить на граммы.
Диахронические установки, не являющиеся физическими, возникают, таким 
образом, именно потому, что мы не можем позволить себе роскошь – кто знает,
сколь долгого! – ожидания, пока настанет такое состояние совершенства, 
когда «апертура синхронического наблюдения» охватит уже «все». Можно 
допустить, что это состояние – состояние тотальной физикализации всей 
науки, о котором мечтали логические эмпирики – вообще никогда не наступит.
В естественном языке, а также в языке частных наук сосуществуют и как бы 
сотрудничают друг с другом два рода понятий: относящиеся к синхроническому 
порядку явлений и касающиеся их диахронии. Например, понятие памяти типично
синхроническое – как обозначение нашего неведения о диахронических 
состояниях явления. Потому что тот, кто знает, как влияют на поведение 
организма следы его предшествовавших переживаний, актуально существующие в 
мозгу, тот не обязан прибегать к понятию «памяти». «Память» – это 
собирательное название для таких состояний мозга, диахрония которых нам 
неизвестна, так что мы можем лишь косвенно судить об их существовании путем
синхронических наблюдений над поведением.
Подумайте, таким образом: вся наша физика в ее синхронии образует только 
фрагмент возможной науки, которая в целом принципиально диахронична. И 
физика – прибегая к сравнению или метафоре – это нечто вроде одной из 
областей человеческой жизни, со своими законами и закономерностями, 
впрочем, не неизменными, но представляющими собой функцию времени. Эти 
законы и закономерности меняются с его течением. Быть может, и то, что 
исследует физика, даже ее инварианты, с течением времени подвергается 
переменам, и диахроническое исследование раскрыло бы это состояние вещей, и
тогда наша физика нашла бы свое место в одном из синхронических срезов 
всеобъемлющей космической диахронии.
Как видим, физика иногда может указать нам применительно к информационным 
объектам способы их организации, вспомогательные для выполнения их 
назначения, каковое состоит в «ориентации» на определенных получателей 
информации. Но физика не может делать это всегда. По существу, дело обстоит
так, что литературные произведения как генотипы в своей физической 
«имманенции» расположены за той границей, до которой когда бы то ни было 
может дойти физика, максимально расширяя свою «апертуру синхронического 
наблюдения». Из двух систем высокой степени сложности, жизни и культуры, за
первой следует признать больше, чем за второй, шансов «быть поглощенной» 
или «полностью охваченной» физикой и ее методами. Конечно, вполне очевидно,
что литературные произведения существуют как физические объекты, но тем не 
менее открываемые в них физикой и лежащие в ее плоскости структуры не 
удается – и не удастся – сравнить по уровню конкретизации с биологическими 
фенотипами.

Стохастическая модель литературного произведения

По сравнению с описанными отношениями информационных и физических объектов 
иначе выглядит «физикализация» во всей цепочке отношений «язык – 
литературное произведение – конкретизация», и, в свою очередь, чем-то иным 
предстает физическое конструирование упрощенной модели этой цепочки. Такая 
модель должна отобразить, с одной стороны, то, что выступает в передаче и 
восприятии информации в качестве постоянных параметров этих процессов, а с 
другой стороны – то, что в них выступает как сопряженные переменные – в 
форме таких переменных, как стратегия восприятия или «самоорганизация» 
передаваемого сообщения. Сверх того надо бы принять во внимание, помимо 
коммуникативной синхронии, и диахронию возникновения семантической сферы 
как придания значений событиям исходно случайным и незначительным (путем 
такого ограничения значений, которое установит соответствие между ними и 
определенными «внеязыковыми» состояниями).
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Простейшей такой моделью служит пригоршня игральных костей. Выбрасывая их 
из стакана на стол, мы получаем распределения чисто случайные, а потому 
такими костями, не подвергнутыми никаким ограничениям, невозможно передать 
никакой информации. Пусть теперь кости сделаны из железа, а падают в 
магнитном поле, заключенном между стаканом и столом. Тогда случайность их 
поведения уже можно подвергнуть ограничениям. Будем бросать кости между 
полюсами большого электромагнита. Его обмотки последовательно соединим с 
контактами прикрепленной к стене лампы. Ток, проходя через соленоид, будет 
возбуждать магнитное поле – но только при прерывании контакта, дающего 
свет. Далее поступаем так: бросаем кости из стакана, когда горит свет. Если
повторять броски многократно, их результаты перестанут быть чисто 
случайными. Чисто случайны они только при первых бросках. А затем железо, 
из которого изготовлены кости, намагнитится и устойчивый след 
намагничивания останется после отключения поля. Чисто случайным будет при 
этом, как именно в пространстве ориентированы кости в момент, когда они 
летели через магнитное поле на стол. Однако эта случайность подвергнется 
селекции, потому что кости после многих бросков станут – благодаря 
остаточному магнетизму – маленькими магнитами. В дальнейших бросках, летя 
на стол, они будут ориентироваться так, чтобы линии, соединяющие их 
магнитные полюса, располагались параллельно силовым линиям поля. Верхние 
грани костей ранее ничего не значили, кроме нарисованных на них цифр, 
показывающих число очков. Теперь они уже значат, потому что их вид стал 
соответствовать такому состоянию среды, когда в ней светло (потому что 
лампочка загорается). Эта модель отображает ситуацию возникновения 
условного рефлекса как реакции на стимул. Первоначально игральные кости 
располагались «адекватно», «значащим образом» только тогда, когда горела 
лампочка. Когда же в них образовались магнитные полюса, можно отключить 
провода электромагнита от контактов лампы. Если теперь пропустить ток через
обводки электромагнита, то поле между стаканом и столом будет продолжать 
«правильно» ориентировать падающие кости. Так и условный рефлекс 
сохраняется после прекращения условного стимула.
Однако наша модель позволяет также исследовать и информационные процессы 
восприятия. Относительно того, что «означают» те или иные грани костей, 
субъект восприятия должен быть осведомлен отдельно. Потому что из поведения
костей самого по себе не вытекает их «семантика», подобно тому, как из 
звучания слов или из вида того, как они написаны, не вытекает значение этих
слов.
Передача информации основана на ее кодировании, трансляции и декодировании.
В нашей модели кодирующим устройством служит магнитное поле, созданное тем,
кто передает информацию; «транслирующий канал» – передача стакана с костями
от источника информации к ее получателю; декодирование основано на том, что
кто-то (уже в своем магнитном поле) бросает кости.
Если мы примем, что получатель информации использует верную стратегию 
декодирования, а вместе с тем еще, что магнитное поле, устроенное им между 
стаканом и столом, правильно ориентирует летящие кости, тогда мы заметим, 
что применение такой стратегии действительно представляет собой условие 
декодирования: условие необходимое, но не достаточное.
Ориентирование костей происходит во время их падения, причем магнитное поле
не служит причиной падения – таковой служит сила тяжести. Гравитация, таким
образом, является дополнительным и притом неизбежным условием восприятия, 
будучи градиентом, вызывающим движение костей и такое состояние 
«ориентирования» в свободном падении, которое может установиться в 
соответствии с силовыми линиями поля. Однако наряду с этим гравитация 
является фактором, препятствующим восприятию, потому что игральные кости 
как тяготеющие и инертные массы при бросках приобретают вращательный 
момент. Линии поля стремятся сориентировать кости, а вращательный момент по
отношению к линиям поля и к этому их стремлению образует шум. Относительно 
же результата получатель информации никогда не может быть уверенным, был ли
итог данного броска детерминирован только тем, кто бросил кости, или же на 
этот итог наложено также вмешательство фактора случайных нарушений.
Наша модель, таким образом, показывает, что градиент, нарушающий 
восприятие, не только неустраним как неизбежное зло, но и образует conditio
sine qua non[62] восприятия, потому что для «запроса» информации от 
игральной кости необходимо ее бросить, для чего, в свою очередь, 
обязательно нужна сила, которая вызовет ее (кости) свободное падение. 
Модель представляет собой объект одновременно физический и информационный. 
В качестве физического объекта она позволяет с помощью исследования 
обнаружить, чем именно вызвана определенная, не случайная ориентация 
брошенных костей. Физик мог бы без труда открыть, что кости ориентирует 
магнитное поле между полюсами. Однако с того момента, как мы «отключим» 
диахронию от синхронии, отсоединив электрические провода от контактов 
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лампы, физик больше не сможет открыть связь между ориентацией костей и ее 
«значением». Ибо теперь уже не удастся распознать ту связь, которая ставила
в «семантическое» соответствие, с одной стороны, «состояние костей» и, с 
другой, «состояние освещенности среды». Не удастся – по причине истории 
системы. Поскольку из синхронической, чисто физической системы получилась 
теперь диахроническая – и физика оказывается бессильной перед 
«семантической проблемой» значения «артикуляций игральных костей». 
Собственно структура этих артикуляций остается физической. Исследуя ее, 
физик становится как бы «структуралистским лингвистом». Однако из своего 
исследования физик не может извлечь ничего, кроме того, что изучаемый 
объект ведет себя определенным регулярным образом. Информация как значение 
остается для физика непостижимой.
Когда события, в которых связь (имеющая физическую природу) соединяла 
фрагменты состояний случайного множества с определенным состоянием среды, –
когда эти события бесповоротно уходят в прошлое, ограничения, наложенные на
поведение множества, остаются в силе и могут далее актуализироваться. 
Однако «понимать» эту актуализацию как значащие предложения может только 
тот, кто знает об их соответствии состояниям среды. Это соответствие 
«исторически», то есть диахронически, было в нашей модели по своей природе 
чисто физическим, однако теперь уже не таково. Теперь оно представляется 
тому, кто «понимает» язык, «чистой конвенцией», «соглашением, основанном на
условии». Дело в том, что тому, кто пользуется языком, вообще не 
обязательно знать все перипетии и случайности диахронии, в которой лежат 
истоки семантической сложности данного языка.
Если в нашей модели в электрическую цепь между электромагнитом и контактом 
лампы мы включим дополнительное сопротивление, то вызванное этим переменное
падение напряжения приведет к тому, что магнитное поле будет сильнее всего,
когда лампочка горит ярко, а слабее всего – когда она чуть теплится. В 
первом случае кости будут ориентированы при бросках более, а во втором – 
менее отчетливо, потому что в первом случае ориентирующая сила больше, во 
втором – меньше, и в этом (втором) случае на результаты сильнее влияет 
фактор случайности. Будем теперь использовать для бросков попеременно два 
набора костей, один при полумраке, другой при ярком свете. И пусть оба 
набора намагничены по-разному: первый слабее, второй сильнее. Поскольку же 
синхрония с течением времени становится диахроническим прошлым, слабее 
намагниченные кости приобретают, по существу, такое же «значение», как 
намагниченные сильнее. Однако первые семантически «размазаны», «не 
отчетливы» в плане значений, тогда как вторые – это как бы «выражение с 
уточненным смыслом». Первые при их восприятии будут вести себя как 
наполовину случайно созданное сообщение. Повторение сообщений первоначально
ничего в этом их состоянии не изменяет. В этом случае у получателя 
информации две возможности: или удовлетвориться таким положением вещей и 
признать, что «сообщение передано как-то нечетко», или стремиться уточнить 
воспринимаемую информацию, усиливая напряжение своего магнитного поля.
После ряда повторов ему действительно удается «обострить» восприятие, 
однако именно благодаря тому, что поле восприятия на этот раз дополнительно
намагничивает кости, которые «в их имманентности» не были сильно 
намагничены. Тем самым стратегия восприятия вмешивается в «собственную 
организацию» сообщения и изменяет ее. Сам же воспринимающий субъект не 
может этого узнать и не увидит, в какой именно момент он начал признавать 
уже за отчетливо воспринятое сообщение то, что сам (не стремясь к тому) 
создал. Следовательно, он каким-то образом «усовершенствовал» примененную к
нему самому стратегию восприятия. В данном случае получатель информации 
«дополняет» то, что в игральных костях – как в артикуляции – было 
недоопределено. Однако эта недоопределенность не есть «схематичность», так 
как ничего «схематичного» в слабо намагниченных игральных костях нет. 
Слабые магниты по сравнению с сильными ничуть не более «схематичны». Эта 
недоопределенность означает просто большее процентное участие случайного 
фактора в результатах бросков.
Однако во всем этом самое забавное – то, что получатель информации может 
«придать смысл» даже таким игральным костям, которые вообще «никаким 
значением» наделены не были, так как вообще не подверглись намагничиванию 
со стороны передатчика информации. Дело в том, что, повторяя броски, мы 
получаем сначала чисто случайные результаты, а затем, когда поле 
электромагнита намагнитит кости во время их падения, начнут получаться уже 
неслучайные расклады результатов. Тем самым стратегия восприятия превращает
исходно стохастическую систему в нестохастическую, следовательно – в 
систему «значащую» для получателя информации.
Означенным способом модель демонстрирует, каким образом воспринимаются 
тексты, с одной стороны, «семантически незаостренные», которые читательская
стратегия может «дополнять», а с другой стороны, в равной степени и такие, 
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которые от этих текстов отличны своей неартикулированностью. Воспринимаются
и те и другие с помощью чисто стохастического отбора, но читатель способен 
«навязать» им значение, детерминированное тем, какую стратегию восприятия 
он применит.
Если теперь взять другие кости, сильно намагниченные, то распределение их 
бросков не может быть нарушено переменными стратегиями восприятия, то есть 
изменениями напряжения магнитного поля. Точнее, не может быть нарушено, 
пока эти изменения остаются в определенных границах. Потому что все же при 
чрезмерном ослаблении поля восприятия субъект восприятия будет получать 
«ложные» результаты – как тот, кто даже как следует не поймет 
«детерминированной» конструкции романа, потому что, например, плохо 
понимает язык или не умеет интегрировать воспринятого в значащую 
целостность. Если и в этом случае возникает «семантическая 
незаостренность», то ее причиной служит уже дезинтегрирующая слабость 
стратегии, а не «недоопределенность сообщения».
Возникает интересный вопрос: является ли собственная организация 
«выражения» (с помощью игральных костей) непосредственно тождественной той 
организации, которая актуализирует «оптимальное восприятие», или же обе эти
организации изоморфны, или же, наконец, их взаимное подобие не заходит так 
далеко?
Структура множества игральных костей перед броском, пока они спокойно лежат
в стакане, не изоморфна воспринимаемой. Потому что предоставленные сами 
себе кости, будучи маленькими магнитами, притягивают друг друга и, 
следовательно, кладутся так, что северный полюс одного и южный полюс 
другого «смотрят друг на друга». Напротив, полярные оси брошенных костей 
располагаются параллельно друг другу, потому что к этому их «принуждает» 
магнитное поле восприятия своими силовыми линиями. Таким образом, кости 
(посредством упомянутого состояния всеобщей параллельности костей-магнитов)
стремятся к иному виду упорядочения, нежели тот, который в стакане 
обозначился как «генотип» броска. Итак, организация «генотипа» неизоморфна 
по отношению к «фенотипической» организации.
Что касается литературного произведения, – то, что в нем представлено (а 
именно типографский шрифт) как «собственная организация» по ту сторону 
восприятий, по сути не образует в отличие от костей в стакане какой-либо 
единой физической системы. В восприятии организация печатных слов 
проявляется на языковом уровне; но во внеязыковом отношении она не образует
никакой монолитной или хотя бы комплексной целостности. Следовательно, в 
физическом плане текст – это не организованный объект наподобие 
изолированной системы, а только распределенные на пластинах целлюлозы 
термодинамически маловероятным образом пятна типографской краски. Это не 
должно нас особенно смущать. В данной плоскости разница между моделью и 
языковым произведением (каковым, в частности, является и литературное 
произведение) сводится прежде всего к разнице между двумя диахрониями. 
Согласно нашей модели, разделение или «разветвление» на «физические» и 
«семантические» аспекты артикуляции произошло «очень недавно»: когда 
провода электромагнита были отключены от контактов лампы. Кроме того, это 
«разветвление» было актом единичным и простым. Применительно к 
естественному языку не приходится говорить ни о каком такого рода единичном
событии, которое «физической диахронией» было бы отпрепарировано от 
«семантической синхронии». Рассматриваемое как физический процесс (в его 
поочередных синхрониях), это отключение гораздо старше, чем человеческий 
род. В самом деле, тот физический субстрат, который у первобытного человека
обеспечил возникновение языка, сам по себе появился гораздо раньше и 
формировался в течение миллионов лет. Ведь в реальном антропогенезе и в 
происхождении языка вместо «развилки» на «физику» и «семантику» (как в 
модели) представлены связи между опредмечиваниями и отделяемыми от них в 
вероятностных сериях смыслами. Связей же этих буквально бесчисленное 
множество, и они одна за другой рвутся.
С другой стороны, удивительным кажется все же, как много различных свойств 
процесса передачи информации удается отобразить с помощью нашей простой 
модели. Она сохраняет свою значимость для понимания – с одной стороны – 
условных рефлексов и перехода от генотипов к фенотипам в эмбриогенезе, а с 
другой стороны – перехода литературного произведения в читательское 
восприятие. Наконец, она поясняет и отношение между языковым полем (la 
langue) и речью (la parole).
Поэтому всевозможные множества игральных костей в стаканах образуют 
«словник» моделирующего «языка». Поэтому же передающие и воспринимающие 
магнитные поля соответствуют «синтаксису» того же «языка» (действительно, в
своей операционной динамике синтаксис должен быть один и тот же в обоих 
случаях – для оптимизации связи между ними. Вместе с тем есть и буквальное 
соответствие между «синтаксисом» и «костью»[63]). У этого «языка» имеется 
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своя «диахрония», заданная нестохастическими ограничениями исходно 
случайных состояний. Эти состояния были физическими. У того же «языка» есть
и своя синхрония, но уже только «семантическая». В ней определенные 
«выражения» (яркость, свет) «значат». Кроме того, этот язык устойчиво 
подчинен некоему градиенту, который не следует отождествлять с 
синтаксическим.
Естественный язык располагает присущей ему, взятой из среды «ориентирующей 
стрелкой». Для высказываний на этом языке она представляет собой указатель 
одновременно и структурный, и семантический, который инсталлируется в языке
с помощью временного указателя объективных процессов в среде или же путем 
их опредмечивания. Оно изменяется с течением времени и направлено из 
прошлого в будущее. Подобно этому и в нашей модели есть «ориентирующая 
стрелка», которая доминирует над собственной структурой сообщений и их 
семантики. Та же «ориентирующая стрелка» делает возможными как передачу, 
так и восприятие информации. Она («стрелка») инсталлируется с помощью 
градиента тяготения, который представляет собой неменяющийся параметр. И в 
естественном языке, и в нашей модели этот градиент делает возможным генезис
и вместе с тем функционирование языка, но одновременно он вносит в эти 
процессы случайные нарушения.
Модель демонстрирует также, что артикуляции действительно присуще 
собственная «синтаксическая» организованность, задаваемая в рамках этой 
модели магнитным состоянием костей, и что вторая «часть» той же 
организованности, также неотъемлемая от процессов передачи и восприятия, – 
это тот «синтаксис», который действует при пемодели, что ни передающий, ни 
получающий информацию не могут никогда быть полностью уверены, 
действительно ли их «стратегии» изоморфны и не остались ли какие-нибудь 
«лакуны» в смысле интерпретационной неопределенности. Потому что, как мы 
показали, стратегия восприятия может в известных пределах отменять 
«адекватно организованные» тезисы, заменяя их какими-нибудь другими.
Модель учитывает и то, что уровень «адекватной организации» сообщения может
быть величиной (для данного сообщения) постоянной. Это не меняет того 
факта, что конкретизации, осуществляемые при восприятии, порождают целое 
множество фенотипов, потому что как изменчивость стратегии восприятия, так 
и случайный фактор повреждений, задаваемый верхним пределом восприятия, 
вызывают неизбежный разброс результатов. Этот разброс частично является 
случайным, а частично – детерминированным избранной стратегией.
Наконец, модель показывает, что адекватная организация сообщения 
нетождественна фенотипической структуре, хотя и служит для ее 
осуществления, возможно, вспомогательным средством. Поэтому «сообщение в 
своей имманентности» не есть то сообщение, которое «имеется в виду» при 
передаче и приеме информации. Ибо «в имманентности» оно есть чисто 
физическая величина, лишенная как «семантики», так и той структуры, которую
оно приобретает в восприятии. Причина здесь та, что «суммарный эффект» поля
восприятия действительно ориентирует игральные кости соответственно их 
собственной организации, заданной намагничиванием, но осуществляется этот 
эффект структурным генотипом операции «выражения того, что преформировано».
Основываясь на расположении костей как на таком «выражении», генотип и 
осуществляет упомянутый эффект. Действительно, он направляет кости их 
значащими гранями кверху, в то время как «в имманентности» генотипа эти 
грани (определенные одним полюсом) были направлены к «незначащим» (или к 
тем полюсам, которые в семантике модели «ничего не означают»). В самом 
деле, кости в «генотипе» притягивают друг друга, как маленькие магниты, 
противоположными полюсами. «Решить вопрос» об их «семантически адекватной» 
ориентации может только «синтаксис» магнитного поля восприятия. Так и в 
языке невозможно понять предложение, не зная синтаксиса, а синтаксиса нет 
без понимания значений, которые этот синтаксис детерминирует, потому что 
семантика и синтаксис соединены обратными связями.
В эмбриогенезе стереохимические конфигурации «хромосомной фразы» дают в 
диапазоне «стратегий восприятия» нетождественные фенотипы, которые в 
усреднении сообщают нам об «адекватной организации» генотипа. Однако та его
организация, до которой мы доходим со стороны «фенотипического» множества 
компонентов, не есть та же сторона, которую мы открываем в генотипе как в 
физическом объекте, отделенном от эмбриогенеза. Действительно, в генотипе 
как физическом объекте, занимающем лишь малое место в наших восприятиях 
продвинутых фаз эмбриогенеза, нет непосредственных значений, а есть только 
детерминации признаков. Эти детерминации невозможно понять через него, 
через сам по себе генотип. Отыскать их в нем так же не удастся, как не 
удастся отыскать в атоме водорода тот его признак, что из него под влиянием
«стратегии» манипулирования атомом хлора получится молекула соляной 
кислоты. Однако физические исследования не только «отсекают» генотип от его
«семантики», но даже нарушают его несемантические информационные свойства –
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такие, как момент организации. В «имманентном» генотипе может быть раскрыто
бесчисленное множество структур (атомных, топологических, термодинамических
и т.п.). Но только определенное подмножество этого множества «адресовано» 
эффекторам восприятия. Это подмножество в эмбриогенезе подвергается 
модификациям. Они эквивалентны тому, что происходит с костями, переходящими
от «генотипической имманентности» в плоскость ориентирующего их «поля 
конкретизации».
Суть в том, что нет однозначной связи между инструментальной пригодностью 
объекта как носителя информации, приспособленного для ее передачи, и 
ансамблем его физических структур, которые можно обнаружить эмпирическими 
методами. Иногда эти структуры открыть легко и они корреспондируют со 
структурой фенотипов, хотя ей нетождественны – так в приведенной модели с 
игральными костями. Иногда же открыть эти структуры трудно, и они весьма 
далеко отстоят от своих «фенотипов», как в случае с печатным текстом. Итак,
в отношении «имманентных» структур физические и информационные объекты 
составляют два неперекрывающих друг друга изоморфных множества. Это 
неперекрывание, можно сказать, двоякое, потому что вытекает либо из нашего 
незнания, которое в принципе можно превратить в знание путем расширения 
«апертуры синхронического наблюдения»; либо из того, что никакое – 
произвольное – раскрытие этой «апертуры» никогда не обратит диахронически 
возникшую конкретизацию объекта в его физическую синхронию.
Часто мы не знаем, какой из двух вариантов имеет место. Притом ассерция или
негация соответствующего утверждения означает, что мы заняли 
эпистемологическую позицию, эквивалентную концепции тотальной 
«редуцируемости» или «нередуцируемости» диахронических феноменов к 
синхронии. Знаменитая программа «унификации науки», провозглашенная 
неопозитивизмом, собственно, и объявила, что редуцируемость является 
полной. Однако можно считать, что подобная надежда на «физикализацию всего 
существующего» есть просто бесплодная мечта.
Говоря о «кибернетических» аспектах артикуляции, мы упоминали регуляторные,
стратегические и отображающие. Рассмотрим их и в нашей модели. Игральные 
кости как «генотип» – это регуляторная программа с «пробелами», 
недоопределенная и как бы информационный объект «с адресом», а не 
физический объект. Потому что в физической синхронии этого «генотипа» нет 
никаких пробелов или «пустых» мест. Те же кости в намагниченном состоянии, 
придавшем им полярную организацию, могут рассматриваться как стратегический
прием со стороны источника информации. Тогда акт «включения» совершается с 
помощью стратегии восприятия на основе ориентации магнитным полем падающих 
игральных костей. Наконец, будучи ориентированы, кости приобретают 
«значение», а благодаря этому отображают определенное состояние среды: 
яркий свет.
Нет такого физического объекта, который нельзя было бы превратить в 
информационный. Допустим, отправитель шлет получателю пробирку с газом, а 
договорились они так, что стратегия восприятия заключается в действии на 
этот газ другим газом, например, хлором. Получилась соляная кислота: 
значит, отправителем прислан водород и он стал «генотипом» сообщения, 
«применение» же к нему атомов хлора – «стратегией восприятия», а сама 
возникшая соляная кислота – «фенотипом конкретизации».
Однако из этого примера видно, сколь относительны понятия «сообщения», в 
частности, в том, что касается его «генотипа» и «стратегии восприятия». 
Ведь в самих атомах хлора и водорода нет ничего такого, что заставило бы 
принять заранее за генотип скорее одно из этих веществ, нежели другое. Мы 
склонны смотреть на дело так, что «сообщение» – это скорее нечто 
генотипически «неподвижное», а «стратегия восприятия» – скорее нечто 
«эластичное», что «генотип» – это объект, а «стратегия» – процесс. Такие 
наши мнения происходят оттого, что мы видим «неподвижность» и как бы 
структурную «неизменность» печатного текста или хотя бы изолированной 
стереохимической структуры клеточного ядра, но не можем видеть в подобной 
изоляции – «недвижной» стратегии читательских размышлений или 
протоплазматических эффекторов эмбриогенеза.
Но восприятие информации – это процесс, в ходе которого «генотип» либо 
подвергается, либо не подвергается изменениям в качестве физического 
объекта. Программная лента как «генотип» таким изменениям вовсе не 
подвергается, подобно как и текст произведения, граммофонная пластинка или 
магнитофонная лента. Напротив, генотип половой клетки в течение 
эмбриогенеза не остается генидентичным изолированным образованием, и из 
фенотипического организма этот генотип нельзя «изъять», как это можно 
сделать с программной лентой цифровой машины. Таким же образом и в нашей 
модели «генотип» из игральных костей как бы «исчезает», когда во время 
броска трансформируется в свою «фенотипическую конкретизацию». Однако 
такого рода изменяемость или неизменяемость не имеет существенного значения
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для отношения между генотипом и фенотипом, поскольку это отношение носит 
характер процесса, и трансформируемость (преобразующая или нулевая, то есть
без преобразований) генотипа через восприятие зависит от физических 
особенностей процесса, конкретизации, а не от информационных признаков 
этого же процесса. При «фенотипе сообщения», каковым в нашем примере служит
соляная кислота, в генотипе – в форме атомов водорода можно найти нечто 
изменяемое (химической связью через сферу электронной оболочки). Напротив, 
в плане модели с игральными костями мы такого генотипа не обнаружим, а 
локальное своеобразие – уже по существу не теоретико-информационного – 
метода (если и информационного, то применяемого только вполне конкретно) 
определяется свойствами субстратов. Но теория информации интересуется чисто
физическими свойствами субстратов лишь постольку, поскольку они 
способствуют переносу информации. Как можно судить по опытам с 
произвольными носителями информации, не все носители равны друг другу по 
своей емкости, эффективности, чувствительности к шумовым нарушениям и т.п.
Модель с игральными костями указывает также, что даже в плоскости данного 
информационного метода процентное соотношение двух видов преобразования 
фенотипа восприятия (через сотрудничество либо со сферой генотипа, либо со 
стратегией восприятия) не является постоянной величиной.
Этот вывод надлежит признать очень важным для теории литературного 
произведения. Как мы видели, одни и те же элементы – железные игральные 
кости – можно рассматривать как то более, то менее стабильные с точки 
зрения «детерминированности» и «точности» собственной организации. Отсюда 
следует, что иногда бывает легче, а иногда труднее менять результаты 
восприятия, делая их, например, менее адекватными по отношению к тому, что 
было передано. Если так ведет себя «артикуляция» в языке, у которого 
весь-то словник – пригоршня игральных костей, стратегия восприятия – 
магнетизм, ориентирующий магнитное поле; а «значение» – один элемент 
семантического класса, то несравненно более широкими должны быть пределы 
изменчивости (как информационных объектов) литературных произведений и их 
свойств.

Подведение итогов

Теперь мы можем в двух словах подытожить важнейшие результаты, полученные с
помощью модели «игральных костей».
1) Генотип сообщения характеризуется присущей только ему организацией, 
уровень которой колеблется от нуля (когда кости ненамагничены; когда слова 
выбраны для текста сообщения чисто случайным образом) – и до полной 
детерминированности (когда кости намагничены до предела; когда заданная 
артикуляция определяет восприятие текста практически однозначно).
2) Физическими методами можно раскрыть собственную организацию генотипа в 
том ее ракурсе, в каком она связана с селективной информацией, то есть 
организацию генотипа как материального объекта, относящегося к 
соответственному классу таких объектов. Раскрытая таким образом организация
образует определенную, в процентном исчислении различную часть всех 
возможных физических структур, какие только могут быть раскрыты в данном 
объекте. Иногда эту собственную организацию генотипа бывает раскрыть очень 
просто, как, например, в нашей модели или в граммофонной пластинке, иногда 
трудно (например, в генотипе организма), а иногда – практически невозможно.
Последнее имеет место в случае поисков собственной организации генотипа в 
литературном произведении. Однако все эти трудности имеют преимущественно 
техническую природу.
3) У генотипа есть – помимо структуры в понимании теории информации – также
семантическая структура. Ее обнаружение в плоскости физики возможно в тех 
случаях, когда достаточно широкое «раскрытие» апертуры синхронии 
физического исследования охватывает обстоятельства, в которых под влиянием 
физических ограничений устанавливались взаимные соответствия между 
состояниями объекта и состояниями среды. В модели с игральными костями 
этого можно добиться, однако применительно к литературным произведениям – 
невозможно, иначе чем с помощью тотальной физикализации всей человеческой 
истории, а пожалуй, и биологической эволюции. Но такую программу надо 
признать неосуществимой. Поэтому синхрония физики никогда не «вберет в 
себя», не охватит диахронии литературных произведений как языковых 
артикуляций.
4) Невозможно восприятие сообщения, не нарушенное случайными факторами. 
Повторные восприятия создают класс фенотипов, которые при постоянной 
стратегии и устойчивых параметрах среды стабилизируются в рамках уже 
неустранимой осцилляции. Изменения стратегии, равно как и изменения 
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параметров среды ведут к изменениям объема класса фенотипов. В модели с 
игральными костями изменениям параметров среды представлены изменениями 
напряженности магнитного поля или соответственно интенсивности 
гравитационного поля.
5) Неопределенность структуры генотипа, как собственной, иначе говоря 
селективной, так и отображающей, иначе – семантической, ведет к появлению 
кодов «размазанных», «декодируемых с высокой степенью субъективности». В 
таких случаях получатель информации может либо принять к сведению сниженную
ценность сообщения, либо попытаться его «уточнить», применяя различные 
стратегии. В модели таковы стратегии, основанные на увеличении 
напряженности поля. Но эти попытки «уточнения» означают неосознанное 
навязывание сообщению таких структур, которые с его помощью никто не 
намеревался передать.
6) Сообщение, не приносящее с собой буквально никакой информации, 
следовательно, не просто неточное, но вообще ничего не значащее и не 
обладающее никакой селективной структурой, может тем не менее быть признано
за «значащее» и «структурированное», если придать ему соответственную 
организацию путем должным образом подобранной стратегии восприятия. Однако 
возникает эта организация исключительно на воспринимающей «стороне», 
которая при этом подвергается своего рода галлюцинации, только 
информационной, а не психологической.
7) Наша модель ближе к естественному языку, чем к языку наследственности. 
Семантика наследственности отличается от типично лингвистической тем, что 
первая возникает из каузальных процессов и остается каузальной. Вторая же 
хотя и возникает тоже в каузальных процессах, но затем становится 
независимой от них. Все это потому, что в организме отношение между 
генотипом и фенотипом является причинно-следственным – как в 
биоэволюционном плане, то есть в диахронии, так и в плане 
эмбриогенетическом, то есть в повторяющихся синхронических срезах 
эмбриогенеза. Напротив, язык в своей синхронии оказывается как бы 
«параллельным» предметно-феноменальному миру, потому что отображает его 
денотативно, но никогда и нигде «сам» не включается в порядок реальных 
явлений. Такое его «столкновение» с действительностью, сопровождаемое 
прямым проникновением в нее, невозможно. Но есть люди, которые убеждены, 
что оно возможно. Отсюда возникают различные разновидности веры в магию как
в способность языка вызывать физические изменения (вера в «силу 
заклинаний»). На языке наследственности «значить» что-нибудь – то же самое,
что «определять» или «устанавливать» некие предметные черты. То в языке, 
что не может ничего произвести и не может повлиять ни на что из уже 
произведенного, ничего в этом языке не «значит», потому что ничто не 
«определяет». Семантика же этого языка направлена из прошлого (от более 
ранних состояний) в будущее (к позднейшим стадиям) и благодаря этой явно 
векторной ориентации совпадает с направлением течения физического времени. 
Ибо «значения» генов – это позднейшие состояния процесса трансформации их 
исходных состояний.
8) Чтобы модель, основанную на параллели с игральными костями, сделать 
отображением генетической артикуляции, следует, например, изготовить 
трехцветные кости из склеенных полосок железа, графита и урана 235. 
Стратегия восприятия будет «правильной» (то есть ее можно считать 
«адекватной») тогда, когда воспринимающее магнитное поле ориентирует 
падающие кости урановыми сторонами друг к другу. Превысив критическую 
массу, они вызовут взрыв. Причиной его послужит цепная реакция ядерного 
распада. Если восприятие будет «неадекватным» и кости по крайней мере не 
все сориентируются, как сказано, критическая масса не будет превышена, а 
тем самым результат «ничего не будет означать». В данной модели «значение» 
– то же самое, что «причинение» определенного чисто физического состояния, 
а именно: взрыва (наподобие того, как в эмбриогенезе такое причиненное 
состояние – фенотип организма. Ведь это он придает «значения» генотипу).
9) Чем в большей степени фенотип должен представлять собой произведение не 
только информационное, но также и материальное (подразумеваем: определенный
физический объект), тем в большей степени существен для него субстрат, из 
которого состоит генотип. Это видно из того, что в нашей модели железные 
кости (которые воспринимаются в фенотипах как «свет») можно заменить на 
изготовленные из различных ферромагнитных материалов, а кроме того, ту же 
самую семантическую функцию (функцию уведомления, что «горит свет») можно 
перенести на произвольные субстраты: бумагу, кожу, сталь, даже облака. Надо
только установить перед этим должные знаковые соответствия. Вместе с тем, 
применив материальный субстрат органического генотипа, мы получим его 
структурную модель, у которой «отобрана» ее фенотипическая «каузальность», 
а тем самым и «семантика».
10) То же различие между информационными и материальными фенотипами 
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является причиной того, что в естественном языке соответствия имен и 
десигнатов не являются векторами (физическими величинами, указывающими 
направление вдоль причинных цепей из определенного прошлого в будущее), но 
представляют собой логические отношения, отличающиеся временной 
инвариантностью. Поэтому, собственно, и можно в принципе обнаружить, не 
покидая области физики, почему и как ген X «означает» пол и т.д., но зато 
невозможно в той же области физики открыть, почему некий объект называется 
«стул». Как мы уже разъясняли, язык действительно и естественным образом 
«возник из физического мира», собственно – из марковских цепей антропо– и 
социогенеза, однако это было одноразовое явление. По отношению к нему 
семантика этнических языков есть нечто «стабильное», образующее «устойчивый
параметр» коммуникации. Вместе с тем семантика генетических процессов – 
согласно правилу постоянного «повторения программ» – непрерывно, то есть в 
каждом эмбриогенетическом цикле, эмпирически «опробуется» заново.
11) Именно поэтому, вследствие такого разрыва между информационными и 
материальными фенотипами, то, что один человек говорит другому, может по 
содержанию противоречить законам физики. Дело в том, что наши артикуляции 
не подвергаются в ходе восприятия немедленной проверке на эмпирическое их 
соответствие этим законам. Зато то, что между собой «говорят» организмы, 
когда предки через хромосомы «артикулируют» свои сообщения потомкам, не 
может в плане своей семантики ни на йоту противоречить законам физики. 
Потому что здесь не только десигнаты «высказывания» являются физическими 
объектами (так случается и в естественном языке), но сверх того артикуляция
должна вызвать к жизни эти десигнаты, то есть создать их, а потому 
физическими должны быть и сам синтаксис, и логика этого высказывания. Ведь 
на естественном языке можно сказать: «У маленькой огромной собаки три ноги,
и у нее семь ног». Но ничего подобного и никаким способом нельзя 
артикулировать на языке наследственности. На этом языке невозможно 
артикулировать ничего антиномического.
12) В модели с железными игральными костями можно высказать ложное 
предложение, передав костями выражение, означающее «свет», когда на самом 
деле темно. Напротив, в модели с костями из урана ложное предложение 
высказать нельзя, потому что «значение» сообщения тождественно его 
предметному состоянию в фенотипе. Генотип передает значение «взрыв» в том, 
и только в том случае, если действительно в восприятии дан взрыв. Если же 
он не дан, то и в генотипе нет ложного значения, но он и не несет вообще 
какой бы то ни было семантической нагрузки. Поэтому же и «локусы» хромосом,
химически подобные генам, но не управляющие никакими признаками фенотипов, 
ничего не значат – и поэтому такие «локусы» не являются генами.
13) Как мы видим, в модели с железными игральными костями можно лгать, 
потому что здесь возникшая в диахронии физическая связь между выражением и 
десигнатом остается в прошлом, а в настоящем эта связь уже не подвергается 
проверке на физическую адекватность. Аналогичным образом и на этническом 
языке можно лгать. Однако в модели с костями из урана – невозможно, потому 
что в ней не только синтаксис стабильно остается частью физики, той самой, 
которая присутствовала в диахронии, но частью физики остается и семантика 
как деятельное отношение, соединяющее генотип с фенотипом.
14) На языках обеих только что приведенных моделей можно артикулировать и 
бессмыслицу: в первом случае, когда распределения бросков чисто случайны, 
во втором – когда взрыв не состоится. Бессмысленность хромосомной 
артикуляции открывается с помощью экологического тестирования фенотипов на 
адаптацию. Потому что «бессмысленно» с точки зрения шансов на выживание, 
например, млекопитающее, лишенное пищевода. Культурная среда тестирует 
языковые тексты на то, содержится в них бессмыслица или смысл. 
Приспособление к культурной нише – это не то же, что приспособление к нише 
экологической. Опять-таки люди, как и вообще организмы, не могут прожить в 
природе без постоянного согласия с физикой или химией. Но языковая 
артикуляция может и той и другой противоречить по своему содержанию. И 
кроме того, она в определенных культурных средах может оказаться признанной
за «адекватную», осмысленную, иначе говоря, в этих же средах она «выживет».
15) Благодаря упомянутым отношениям, поле естественного языка (la langue) 
выходит за пределы реального мира, а поле языка наследственности целиком 
помещается в этом мире. То, что можно рассказать словами, не обязательно 
реально существует. Но то, о чем могут поведать гены, уже тем самым, что 
оно стремится к артикулированному состоянию, достигает существования, и не 
только языкового. Поэтому «бессмысленные» гены – такие, которые не 
определяют никаких признаков фенотипа, как бы «пустые имена» языка 
наследственности – образуют «семантические дыры», дефекты, повреждения 
этого языка. Напротив, «пустые имена» этнического языка только лишь 
неэмпиричны, поскольку лишены десигнатов, но это не «семантический вакуум»,
потому что они что-то означают, хотя ничего не определяют.
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16) То, что высказывается в естественном языке, может быть правильным в 
синтаксическом отношении, но неверным логически. Может также быть истинным 
в культурном отношении, но ложным эмпирически. Или эмпирически 
нефальсифицируемым и тогда, по мнению позитивистов, метафизическим. Верно в
синтаксическом плане, хотя и ложно логически предложение: «У треугольника 
четыре угла». В культурном отношении истинно, хотя эмпирически ложно 
предложение: «Бог един в Троице». Ибо синтаксическая правильность означает 
такую артикулируемость, что ее результат можно по крайней мере понять, хотя
бы он был логически ложен или антиномичен, то есть приводил бы к 
противоречию. Такое различение полезно, потому что предложение «У 
треугольника четыре угла» можно отбросить уже из-за его непонятности. 
Отбрасываем его как истинное (то есть верно составленное), однако логически
ложное предложение. Напротив, выражение «Варшава – нужно – бегущими» 
отбросим как набор слов, не представляющий собой предложения, а потому не 
могущий быть ни истинным, ни ложным. Если же предложение верно 
синтаксически, а все же понять его трудно или совсем нельзя, например 
«Балахон моросит треугольно», мы тоже не можем заняться обсуждением его 
логической ценности.
17) В языке наследственности синтаксическая правильность не может быть 
соединена с логической неправильностью, потому что синтаксис этого языка и 
есть его логика. И то и другое – и синтаксис, и логика – образуют некое 
единство и либо оба существуют, либо оба вместе исчезают. Такого же, что 
неверно и логически, и синтаксически, в этом языке вообще невозможно 
артикулировать, потому что это означало бы вместе с тем и попрание 
физических законов, то есть нечто совершенно очевидно невозможное. Отсюда 
не следует, что артикуляционный процесс не может резко нарушаться. Следует 
только то, что если он нарушен, то возникшее в результате уже не есть 
генная артикуляция, но некое физико-химическое «создание», лишенное 
«статуса генетической фразы». Впрочем, такой статус иногда сразу нельзя 
распознать.
18) Семантика естественного языка синхронна по отношению к его артикуляции,
потому что логическая и синтаксическая правильность фразы распознается 
посредством ее восприятия, необходимым образом при этом подразумеваемое. 
Восприятие фраз этого языка сразу же показывает, значимы они или не 
значимы. Напротив, семантика генетического языка работает «с отсрочкой». 
Что в нем было «верным синтаксически и логически», а что существовало лишь 
на «внесемантическом» основании (просто «так получилось») – всё это 
распознается только впоследствии, когда фенотип будет тестирован на 
«истинно» и «ложно». Это тестирование и снабжает генетическую фразу 
соответствующим значением. Будучи эмпирическим и основанным на действиях, 
естественный экологический тест, как говорится, «верен, как могила» – это 
некая прагматическая «гильотина истины и лжи».
Семантик по самой своей природе – логический эмпирик. Потому что так же, 
как логический эмпирик, семантик признает тот принцип, что смысл «фразы» – 
это способ ее проверки. Чего нельзя проверить в поле тестирования 
экологической ниши, то ничего и не значит. Так обстоит в природе – в мире, 
населенном животными. Культура – это место, где значения могут сбросить с 
себя зависимость от природы. В культуре смыслы приобретают автономность, 
которая, впрочем, кончается там, где кончается человеческий мир, то есть 
обустроенный человеком и понимаемый им мир.

XI. Границы роста культуры

Sacrum и profanum[64]

«В политической жизни уже нет четкого различия между войной и миром, между 
суверенностью и зависимостью, между вторжением и освобождением, между 
равенством и деспотизмом. Нет и очевидной границы между палачом и жертвой, 
между мужчиной и женщиной, между поколениями, между преступлением и 
геройством, между законом и его нарушением, между победой и поражением, 
между левыми и правыми, между разумом и безумием, между врачом и пациентом,
между учителем и учеником, между искусством и шутовством, между знанием и 
невежеством... Примеры этого странного распада понятий легко привести... В 
психиатрии есть направления, предпринимающие нелепые усилия, дабы само 
понятие психического заболевания представить как инструмент страшного 
давления врачей на так называемых больных... С каким жаром ставят под 
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сомнение саму врачебную профессию как выражение невыносимой иерархии! Как в
„Движении за освобождение женщин“, так равным образом и в молодежной моде 
на каждом шагу заметны явные и отчаянные усилия стереть разницу между 
мужчиной и женщиной. Напомним также об идеологии „дешколаризации“. Она 
стремится не к реформе школьной системы, но к ее глобальному уничтожению, 
считая разницу между обучающим и обучаемым – чистым обманом, который 
измыслило репрессивное общество. Напомним и о движениях, ссылающихся 
(безосновательно) на марксизм, но по сути провозглашающих обычный бандитизм
и грабеж как способ противостоять общественному неравенству. Или о 
движениях, тоже ссылающихся (и тоже безосновательно) на марксизм, чтобы 
объявить: раз война – это только продолжение политики, то различие между 
политикой военной и мирной есть лишь различие между двумя техническими 
способами осуществления одного и тоге же, и смешно приписывать им моральный
вес. Напомним, наконец, и о доводах, согласно которым нет разницы – кроме 
той же технической – между правопорядком и насилием, потому что закон – это
лишь инструмент классового гнета».
Так пишет Лешек Колаковский в своем очерке «Odwet Sacrum w kulturze»[65]. 
Колаковский не утверждает, что истоки такой ситуации с понятиями лежат в 
политике, потому что нечто аналогичное с очевидностью можно наблюдать и в 
областях, никоим образом не инспирированных политикой: и в музыке, и в 
живописи, и в литературе. Зато он считает, что дифференцированный вклад 
sacrum в формирование таких противостоящих друг другу понятийных пар 
исчезает вместе с уходом этого sacrum из культуры нашего времени и 
представляет собой одно из последствий тотальной секуляризации современного
сознания. Однако он сам признает, что в последней инстанции столь аморфное 
затухание понятийных оппозиций (в конечном счете скорее выступающее как 
цель, нежели реализованное de facto[66] – потому что во многих случаях речь
идет о программах неосуществимых, за что Колаковский и называет их 
абсурдными) есть итог утраты самими этими оппозициями их жесткости. К тому 
же эта жесткость возникает не в самих понятиях, но имеет внешнее 
происхождение. Колаковский называет такое положение вещей противоречием 
структуры и изменения. Структуру здесь можно отождествить с консерватизмом 
sui generis, а изменение – с эволюционным или даже революционным развитием 
всех жизненных сфер. Колаковский признает, что между секуляризацией 
западного мира и стремлением к упразднению начал, противостоящих этой 
секуляризации и образующих «систему координат», не может быть установлена 
эмпирически доказанная причинная связь. Не видит он и никакого лекарства от
этой болезни сознания, но только ставит диагноз, из которого вытекают 
факультативные мрачные прогнозы. Потому что эта саркома уничтожает самые 
основы категориального осознания всех явлений и дает все новые метастазы. 
Если же она вызвана уходом sacrum, то уже ничто ее не удержит, потому что 
невозможно приказать сакральности вернуться в современную духовную жизнь.
Можно ли, однако, в самом деле признать атрофию sacrum причиной описанного 
Колаковским смешения понятий[67]? Его личное отношение к sacrum для меня не
ясно. В цитированном нами очерке он сообщает, что религия – это способ, 
которым человек принимает свою жизнь как неизбежное поражение. Тем самым 
он, по-видимому, приближается к известному положению марксизма о том, что 
вера – это «опиум», в данном случае обезболивающее средство от житейских 
невзгод. Позицию Колаковского можно понимать различно: либо так, что вера –
действенное обезболивающее, хотя ложно обещает потустороннее исправление 
всякой несправедливости; либо так, что в вере истина, потому что, исходя из
реального положения вещей, она признает человеческую природу необратимо 
испорченной Первородным Грехом. Эмпирически доказать истинность веры 
нельзя, но можно придерживаться точки зрения, что аутентичная, в полной 
мере принятая сердцем вера распространяет свое стабилизирующее влияние на 
человеческую социальность в ее целом. Иными словами, вера играет роль 
«центра тяжести» и «стабилизатора» безотносительно того, что люди, 
возможно, только придумали себе sacrum, а может быть, и так: сначала его 
открыли, чтобы затем ему подчиниться, а впоследствии от него отказались. А 
ведь вполне существенно различие между заявлениями: «Люди должны верить в 
Бога, потому что Он существует» и «Люди должны верить в Бога потому, что в 
социальном плане им такая вера полезна». Это различие между религиозным и 
прагматическим отношением к sacrum; между sacrum как автономной ценностью 
(хотя признание тоже может иметь полезные для общества результаты) и sacrum
как ценностью инструментальной, как «стабилизатора» – средства для 
достижения цели.
Поскольку Колаковский ни в одном из известных мне его сочинений не отрекся 
от наблюдающегося у него атеизма в пользу веры, его слова можно признать за
поучение христианам со стороны нехристианина: что им следует делать, дабы 
не только быть добрыми христианами, но и своей верой укреплять основы 
общественного бытия. Такая позиция не лишена трагизма – понимать, что столь
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необходимо для жизни, но самому того не иметь. Впрочем, в равной степени к 
такому учителю с его трактовкой веры как орудия можно отнестись с 
подозрением. В частности, к тому, как он увековечивает некую понятийную 
«систему координат» для любого межчеловеческого общения. Этой своей 
мировоззренческой амбивалентности Колаковский придерживается по-прежнему. 
Недавно я обнаружил в венской газете «Die Presse» его статью о двух 
Апокалипсисах как двух концах света. Один может наступить по воле Божией, 
как сказано в Евангелии, – настанет «кончина века»; а другой – 
самоубийство, которое, возможно, человечество само себе устроит. Здесь 
опять-таки мое внимание привлекла не сама поднятая тема, но молчание автора
по поводу его личного отношения к вере. Если меня спросят, есть ли 
публичный аспект у этого вопроса, составляющего нечто наиболее интимное для
каждого человека, я отвечу утвердительно. Еще одним примером такой 
непоследовательности в употреблении понятий, которую сам Колаковский 
считает фатальной, был бы философ, проповедующий кантианство, сам при этом 
не будучи кантианцем. Кантианство как философская система предполагает 
определенную онтологию. Также и любая религиозная вера предполагает 
определенную онтологию. В истории философии наблюдались и такие позиции, 
как у Дьюи, который полагал, что (тут я сильно упрощаю) истинным надлежит 
считать все, что оказывается полезным. Но этот мэтр у истоков безграничной 
релятивизации понятия истины по крайней мере провозглашал свою доктрину 
вполне открыто.
Коль скоро же Колаковский не исповедует прямо своего credo[68], это 
заставляет меня делать выводы, исходя из того, в чем он признается. 
Христианскую веру можно понимать противоположными способами в зависимости 
от того, сосредоточивать ли внимание на посюсторонних или потусторонних 
объектах, к которым она обращена. В первом случае адресат веры – уже 
изначально необратимо испорченная человеческая природа, во втором – в 
качестве объекта веры выступает надежда на спасение. Колаковский, 
по-видимому, придает больше значения первой, трагичной, а не второй, 
радостной, составляющей христианства. Мне здесь представляется наиболее 
важным то, что в приведенном очерке он сближает философию с 
естественнонаучной теорией эволюции в том отношении, что статус той и 
другой неэмпиричен. Иными словами, ни та ни другая экспериментально не 
доказуемы. Не знаю, заметил ли он, что этим сравнением сам заставляет себя 
слить в «аморфную массу» две с исключительной четкостью противостоящие друг
другу концепции: концепцию Сверхестественного Творения и концепцию 
Естественной Эволюции. Если дарвинизм столь же неподвержен фальсификации 
экспериментов, как любое теологическое или философское credo, то нашему 
мышлению грозит распад под эгидой логической произвольности. Потому что при
таком подходе в равной мере правы оказываются не только католические 
богословы и биологи-эволюционисты, но и фундаменталисты, стремящиеся к 
буквальному пониманию мифа о сотворении мира, который содержится в книге 
Бытия. А это – лишь первый шаг к постепенной ликвидации точных наук. Тот, 
кто отвергает дарвинизм за его неэмпиричность, отвергает также вместе с ним
многие научные par excellence[69] дисциплины, начиная с космологии и 
космогонии. То же понятие эволюции материи является в обеих этих науках 
одним из важнейших в наши дни, и в обеих этих дисциплинах эмпирические 
исследования не могут быть проведены – по крайней мере непосредственно. 
Любая крупномасштабная научная теория основывается на других теориях. 
Космологические и космогонические теории опираются на обе теории Эйнштейна,
на квантовую механику, термодинамику и т.д. Опровержимость 
(фальсифицируемость) всех этих теорий – это не свойство, которое теория 
либо имеет на 100%, либо вообще не имеет. Также и «процентная величина» 
опровержимости определенной теории, вообще говоря, не является постоянной 
историко-научного процесса. Сегодня эволюционистов больше, чем было во 
времена Дарвина, не потому, что возобладала такая мода, а потому, что 
правдоподобие эволюционизма возросло вследствие открытий, совершенных уже 
много лет спустя после Дарвина: от обнаружения единого наследственного кода
до раскрытия закономерностей генетики популяций и до генной инженерии.
Сделанные в данном разделе замечания носили вступительный характер. Мое 
намерение заключается в том, чтобы взвесить и оценить гипотезу, гласящую: у
роста культуры есть границы, достижение которых влияет на культуру 
разрушительно. С наблюдениями Колаковского я соглашаюсь в том, что касается
констатации фактов, но не обязательно в том, что касается причин. По самой 
своей природе не может быть экспериментально опровергнута выдвинутая 
гипотеза, что слияние взаимоисключающих ранее понятий в «бесформенную 
массу» влечет за собой угасание sacrum в культуре и что это угасание – 
некая «месть» культуре со стороны отвергнутого sacrum. Можно, однако, 
постепенно увеличивать количество данных, включаемых в поле размышлений над
этой болезнью общественного сознания. Добавлю, что пока не могу взять в 
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толк, почему эти нелепые и усеянные узлами противолежащих друг другу 
понятий информационные сети, в которые мы пытаемся уловить все явления, – 
почему эти жесткие сети, кажется, всегда «размягчаются» во время крупных 
перемен в жизни общества. Особенно сильно «размягчение» выражено в эпоху 
заката той или иной культуры. Возникающее в эти периоды смешение описаний и
диагнозов – явление, наверное, столь же древнее, как Вавилонское 
столпотворение. Но в доброе старое время было легче выбраться из такого 
смешения, потому что на земле происходили только локальные изменения. В 
каждом культурном круге были свои sacrum и profanum, свои собственные 
способы подведения любых событий под соответствующие категории. Разные 
культурные круги могли существовать один рядом с другим, но либо вообще не 
получали друг от друга никакой информации, либо наглухо были изолированы. 
Либо, наконец, иногда их столкновения давали начало «гибридам», полным 
новых жизненных сил. Однако барьеры между культурными кругами пали в нашем 
столетии, разрушенные техническим прогрессом, а средиземноморская культура,
родившая этот прогресс, родила также великие надежды на всеобщее светлое 
будущее. Теперь эти надежды все чаще становятся иллюзорными.

Трудности определения культуры

Понятие культуры по меньшей мере столь же трудно для определения, как 
понятие жизни. До сих пор безуспешными, хотя и не полностью бесплодными 
оказывались попытки смастерить определение, которое удовлетворяло бы 
полнотой и связностью, а сверх того позволяло бы установить, движется ли 
данная конкретная культурная формация в сторону «добра» или «зла». О 
безуспешности этих попыток я говорю в том смысле, что не создана такая 
теория культуры, которая охватывала бы различные культурные аспекты 
культуры – по крайней мере не хуже, чем теоретические исследования в 
области точных наук охватывают явления, изучаемые этими науками. Но я еще 
сказал: «не полностью бесплодными». Это потому, что в данном плане можно 
сформулировать суждения, которые претендуют (в своем дальнейшем развитии) 
на статус эмпирических. Правда, эти суждения не могут быть непосредственно 
включены в сферу эмпирии, потому что они не настолько формализованы, чтобы 
дать возможность что-то измерять, между тем не может быть эмпирической 
теории без системы мер. Вместе с тем нельзя считать эти суждения и совсем 
произвольными вымыслами; полагаю, что они находятся где-то на полпути между
верифицируемым и неверифицируемым знанием. Гипотеза, которую я здесь 
постараюсь обосновать, соответствует (в самом общем плане) гипотезам, 
которыми биология оперировала лет сто назад, когда только формировался 
эволюционизм, а вместе с тем шли и попытки объяснять типичные биологические
явления – например, эмбриональное развитие или регенерацию поврежденных 
тканей с помощью понятий, взятых исключительно из опыта. Например, с 
помощью понятия поля, организующего ткани, хотя природа этого поля была 
совершенно не ясна, а потому можно было утверждать, как это и делали 
виталисты, что признаки живой материи принципиально несводимы к признакам 
материи неживой и соответственно невыводимы из признаков неживой материи, 
то есть что «жизнь» – категория замкнутая, потому что нет и не может быть 
непрерывных переходов между реакциями, изучаемыми химией, и реакциями, 
наблюдаемыми в живой клетке. В настоящее время такие переходы уже хорошо 
известны и можно считать, что в дальнейшем мы будем знакомиться с ними все 
более и более всесторонне. Мы уже изучили часть важных в этом аспекте 
механизмов, собственно физических и химических, но фундаментальных с точки 
зрения явления биогенеза и эмбриогенеза, а также тканевой регенерации и 
разрушения опухолей. Мы уже знаем, что биогенез – это процесс, в ходе 
которого более ранние проявления предбиологической динамики определенных 
макромолекулярных связей постепенно ликвидируются, сменяясь динамикой 
самоорганизации систем, уже, несомненно, «живых». По поводу этой смены 
можно сформулировать следующее: жизнь, возникая и развиваясь, весьма 
эффективно стирает следы собственного возникновения и развития. После того 
как этот процесс продолжился в течение приблизительно двух миллиардов лет, 
разумным созданиям, которые порождены как раз этим процессом, сферы неживой
и живой природы кажутся уже разделенными непроходимой пропастью.
Однако, кроме этого, теоретической биологии – и чем дальше, тем лучше – 
известно, что результаты природной эволюции не могут быть прогнозируемы, 
потому что зависят от стохастических явлений, которые предвидеть 
невозможно. Не менее безнадежной мне кажется задача предвидения направлений
развития культуры. Однако в целом это не означает, что вообще ничего нельзя
было бы сказать о свойствах культуры, о связанных с ней возможных 
опасностях. Биолог, наблюдающий различные виды животных в природе, не 
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искаженные влияниями цивилизации, не может предсказать, какой из видов и 
каким способом даст начало каким-нибудь новым видам. Тем не менее он может 
довольно точно определить условия, в которых соответствующие организмы 
просто не смогут больше жить, и в конечном счете диагноз таких условий, 
вообще говоря, вполне банален. Биолог, например, заверит нас, что 
непрерывный экспоненциальный рост некоей популяции животных должен в конце 
концов прекратиться и что вычисления, согласно которым единственная пара 
мух, размножающаяся без ограничений, покроет всю поверхность Земли, – 
чистейшая абстракция, потому что мухи перемрут раньше, чем дойдет до 
популяционного взрыва. Размеры популяций всех видов живых существ 
удерживаются в известных границах другими популяциями, а помимо того – 
условиями среды. Исходя из этого соображения, можно считать, что границами 
биосферы обозначены границы роста всех вообще популяций. А эти границы 
можно в самых общих чертах обозначить количественно, потому что суммарная 
масса всего живущего на Земле есть величина более или менее постоянная. По 
аналогии я допускаю, что и культуролог никогда не сможет предсказать рост 
той или иной культуры, но по крайней мере сможет определить, есть ли у него
границы и каковы они. Однако для определения этих границ необходимо 
предварительно определить единицы измерения и способы их употребления. 
Попробую теперь выполнить это на правах гипотезы.
Начну, как говорится, от печки: от самого начала, и даже не от начала 
культуры, а от начала жизни. Биология достигла того, что уже никакая 
differentia specifica, взятая изолированно, не отделяет живой материи от 
неживой. Ибо не существует ни одного признака, свойственного жизни, но 
нигде, кроме жизни, не наличествующего. Жизнь как особое состояние материи 
есть равнодействующая процессов, которые (если их интерпретировать на 
наиболее мелкомасштабном молекулярном уровне) сами не суть жизнь. Но они 
являются ее компонентами. Между собой эти процессы связаны двояко: в плане 
энергетическом и в информационном энергетическую динамику невозможно 
отделить от круговорота информации et vice versa[70], так как первая и 
второй являются друг для друга необходимыми условиями. Также и перечисление
взятых по отдельности признаков, присущих жизни, не ведет к построению ее 
целостной модели, потому что это будет лишь предметный указатель к какой-то
книге, но не ее содержание. Подобно тому, как отдельные свойства живой 
материи можно обнаружить в материи неживой, так и отдельные признаки, 
характерные для культуры, мы найдем в популяциях животных. Так, находим у 
них ритуал поведения (например, брачного), язык (хотя и рудиментарный, 
только лишь сигнальный, например, у пчел), пользование орудиями (к ним 
прибегают не только обезьяны, но и некоторые птицы, которые извлекают 
насекомых из коры дерева с помощью взятой в клюв палочки), индивидуально 
сформированные мнения (своего рода «предрассудки» в форме условных 
рефлексов), а также и мнения, приобретенные коллективно. Таковые 
наблюдаются в социальной жизни приматов, например, павианов. Возникает у 
животных и социальная иерархия, постоянная (например, у общественных 
насекомых) или временная (например, так называемый pecking order[71] у кур 
и птиц из отряда куриных). Язык, созданный людьми, затрудняет распознавание
такого рода сходства. Дело в том, что в нем имеются разные выражения для 
сходных явлений в зависимости от того, относятся ли они к животным или к 
людям. Лучше всего это видно в специальной терминологии, используемой 
охотниками. Она весьма остроумно приспособлена, чтобы умерщвление – 
центральная точка охоты – никоим образом и никак нельзя было сблизить 
применительно к животным и к людям даже в связи с такими понятиями, как 
убийство, растерзание, умышленное убийство. Язык стремится оправдать и все,
сопутствующее умерщвлению животных, например, не называют кровью их кровь и
т.д. Однако и в повседневном языке происходит то же самое, только в более 
слабой форме. Человек умирает, а животные подыхают. Малосведущий человек 
высказывает суеверия, а голубь, которого сбила с толку созданная в 
лаборатории ситуация, ложно реагирует на стимул. Если гусенок привязывается
к тому, кто его кормит, это импринтинг, а если ребенок – к матери, это 
любовь. Я не утверждаю, что все, имеющее нервную систему, ведет себя 
тождественно. Я утверждаю только, что сходства, о которых идет речь, 
неслучайны, а если их собрать в систему, то это в конечном счете – общее 
отличие культуры от не-культуры, подобно тому, как есть общее отличие жизни
от не-жизни.

Откуда произошла культура?

Каждый, кто знаком с предметом, признает такую постановку вопроса наивной. 
Тем не менее я попробую на этот вопрос ответить.

Страница 152



Философия случая filosoff.org
Мир представляет собой многокомпонентную смесь детерминированных и 
статистических (то есть предвидимых и непредвидимых в смысле будущего 
состояния) рядов событий. Пределы всего этого множества событий 
простираются от движений небесных тел до движения элементарных частиц. 
Врата жизни – это гармония макромолекулярной самоорганизации, оживленной 
потоком энергии в смесях типа броуновой эмульсии. Чтобы жить, надо иметь 
упорядоченность и ассимилировать упорядоченность (»ad). Таким образом, 
жизнь двояким способом противостоит стохастичности. Стохастичность 
участвует в жизненных процессах либо как освоенная (например, как 
случайность мутаций в генетических структурах), либо как неосвоенная 
(например, как генетический дрейф в популяциях – или как раковая опухоль в 
организмах). Не существует абсолютно надежных эволюционных решений, а 
потому нет и предела эволюции как процессу в том смысле, чтобы был 
достигнут ее «оптимум».
Эволюция – это постоянная дивергенция в решении вопроса о выживании, а виды
– это поочередные решения этого вопроса. Вместе с тем виды являются и 
результатами таких решений, то есть предложениями типа «Эврика!», а 
одновременно и формулировками заданий на будущее. Потому что эволюция не 
представляет собой сплошного порыва, приближающего «окончательное решение»,
но она есть непрерывный поиск и нахождение, которые с течением времени 
подвергаются самоусложнению (autokomplikacji), так как эволюционное 
движение есть необратимая специализация. Каждый акт усиления приобретенной 
в ходе эволюции способности к выживанию втягивает ее (эволюцию) в 
дальнейшее усовершенствование этой специализации, если оно оказывается 
выгодным, то есть помогает выстоять в игре с Природой, хотя выигрыш в этой 
игре никогда не оказывается чистым выигрышем. Он порождает новые проблемы, 
требующие решения, а решение их каждый раз представляет собой дальнейшее 
движение в направлении специализации. Специализация – это рафинирование 
способностей в отношении отбора и выживания за счет утраты первоначальной 
универсальности. Что касается нейтрализации, это прием, к которому 
прибегает эволюция, чтобы на базе уже возникших специализаций построить 
новый ярус этологической универсальности. Иными словами, это стратегия 
такого «генерального штаба», который наделяет подразделения, действующие на
данном направлении, как можно меньшей тактической автономией. Если же будет
совершен переход от тактической автономии к стратегической, то можно будет 
сказать, что данный вид превратился в разумный.
Попробуем с помощью простого мысленного эксперимента ответить на вопрос, 
как могла бы выглядеть культура в мире, отличном от нашего. Свойства этого 
другого мира вытекают из такого, например, рассуждения. Эволюция – это игра
коалиции систем с Природой, коалиции – достаточно своеобразной, так как ее 
члены, вообще говоря, не образуют некоего entente cordial[72], поскольку 
взаимно друг друга пожирают. «Коалицией» их можно называть только потому, 
что это взаимное пожирание постепенно изменяет естественную среду способом,
полезным для всех, кто остался в живых, и приводит к целостному 
динамическому равновесию в обволакивающем нашу планету покрывале, именуемом
биосферой. Одни участники игры вымирают, но появляются другие, и игра за 
выживание продолжается. Природа во время этой игры также ведет себя 
определенным способом: а именно, изменяются геологические, климатические, 
астрономические условия. Все происходящие в ходе этих изменений сдвиги 
можно назвать экологическими условиями игры, иначе говоря – стратегией 
Природы. Если бы эта стратегия отличалась строгой регулярностью и тем самым
могла быть алгоритмизирована, то и применяемая живыми существами стратегия 
выживания находилась бы в точном соответствии с этим алгоритмом, и только с
ним. Ибо задача выживания в таком случае имела бы, согласно этому 
алгоритму, только одно оптимальное решение, а любой организм, который 
методом проб и ошибок дошел до воплощения этого алгоритма в своей структуре
и в своем поведении, останавливался бы и не участвовал далее в эволюционном
движении, потому что достиг максимальной эффективности выживания. При этом 
эволюционная стратегия жизни заключалась бы в достижении алгоритма, 
образующего экран, полностью поглощающий виды. А именно: как вид, полностью
еще не освоивший алгоритм, так и вид, перешедший за его пределы, в равной 
мере могли бы наилучшим образом и далее существовать, но естественный отбор
втиснул бы жизнь в плоскость единых и высших правил и с этих пор был бы уже
только отбором стабилизирующим. Таким образом, в мире с единообразной 
стратегией Природы культура вообще не могла бы возникнуть. Она возникает 
вследствие того, что Природа представляет собой область, где господствуют 
нарушения и неалгоритмизированные, иначе говоря – непредсказуемые 
изменения. Эволюция – непрекращающийся процесс, потому что любая 
эволюционная стратегия имеет характер одновременно неопределенный и 
компромиссный. Внутри альтернативы «двухполюсных» решений возникает 
компромисс, продиктованный либо неопределенностью решений на видовом 
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уровне, либо тенденцией к ее минимизации (причем эта тенденция нарушена 
отбором). Организмы могут трактовать изменение условий среды либо как 
преходящее, либо как долгосрочное, причем выбирать между первым 
флуктуирующим вариантом и вторым, устойчивым, для них принципиально 
невозможно. Поэтому они следуют одному из двух вариантов приспособления к 
этому изменению: либо обратимому, иначе говоря, фенотипическому, либо 
необратимому, иначе: генотипическому. Трансформация стратегии по обратимому
типу в чем-то лучше, потому что позволяет отказаться от принятого решения, 
но в чем-то и хуже, потому что адаптивная пластичность фенотипов имеет свои
границы, переступить которые позволяет только радикально необратимое 
изменение генотипа. Изменение генотипа лучше в том смысле, что делает 
возможными переходы по шкале от водоросли до человека, – и хуже в том 
смысле, что делает невозможным отказ от уже совершившейся трансформации. 
Водоросль при благоприятных условиях может – а человек не может – уйти на 
стадию, где смерть является обратимой, и принять вид замкнутой споры.
Итак, эволюционный прогресс – это одновременно выигрыш и утрата, риск и 
уменьшение риска, новая деятельность и новые упущения. Что, собственно, 
делает эволюция в условиях этой дилеммы? Она применяет изощренный прием, 
известный как «нейтрализация» организмов. Зажатая в клещи фенотипической 
слабости и генотипической необратимости, эволюция создает новый компромисс.
Она творит организмы, жестко детерминированные генотипически, но весьма 
пластичные фенотипически. Моделью такого компромисса служит мозг. Будучи 
генотипически обусловлен, он усиливает фенотипическую адаптацию. На уровне 
генетики человека стратегические решения возникают уже не в веществе 
наследственности, но в культурной системе. Культура делает возможным то, 
что невозможно биологически: создает стратегии одновременно революционные и
обратимые, то есть допускающие их пересмотр и преобразование в темпе, 
недостижимом для наследственного вещества. Специация, возникающая благодаря
изменениям в этом веществе, происходит в течение миллионов лет. Не меньше 
одного миллиона лет требует для своего эволюционного утверждения новый 
биологический вид. В культуре для специации нужны – самое большее – тысячи 
лет. Если же культурогенез протекает ускоренно, на самые крупные 
стратегические преобразования достаточно всего лишь десятков лет. С этим 
ускорением маневрирования связаны в миллионы раз большие опасности, 
свидетелями которых мы являемся; но винить за них мы никого не можем. 
Анализ, проведенный по правилам теории игр и теории нелинейного 
программирования, показывает, что эволюция сделала все, бывшее в ее 
силах...
Мозг создает с течением времени культуру как стратегию выживания, при 
которой вид может отступить и может изменить эту стратегию на совершенно 
иную, нисколько не утрачивая при этом заданной неизменностью генотипа 
видовой идентичности.
Для всех этих модусов эволюционного прогресса общим является принцип, 
который можно назвать принципом антистохастического действия. Генеральный 
штаб жизни, то есть наследственное вещество организмов, осуществляет 
стохастическую стратегию, потому что такую стратегию осуществляет его 
противник – Природа. Когда противник использует лотерейные ходы, то лучше 
всего (как доказывается с помощью теории игр) противопоставить им такую 
стратегию, которая также является лотерейной. Лучшая модель для результатов
бросания кости – бросание другой аналогичной кости. Поэтому генетические 
мутации случайны, то есть ненаправленны. Полезными их делает естественный 
отбор. Увековечиваемое отбором уже не стохастично, потому что здесь 
остается только та фракция мутационной случайности, которая адаптивно 
противопоставлена случайным шагам Природы. Когда наступает, допустим, 
значительное похолодание климата, мутационный ответ организмов будет 
случайным, но выживут только такие, которые «по счастливому случаю» 
вырастят у себя густой мех (или будут сдирать шкуры с других животных, 
чтобы себя ими покрыть). Или же те, кому удастся перебежать или перелететь 
в теплые края, и т.д. (Но только прошу не принимать эти примеры буквально, 
потому что они представляют собой колоссальное упрощение.)
Культура тоже вовлечена в игру за выживание с Природой, однако не только 
ведет эту игру, но сверх того ее и интерпретирует, иначе говоря, создает 
для себя ее образ. Этот образ не может быть редуцирован ни к генотипам, ни 
к фенотипам игроков, а также не обязательно изоморфен или хотя бы 
гомоморфен структуре реально проведенной игры. Как правило, этот образ 
«избыточен», так как приписывает игре такие признаки, которые в физическом 
смысле не существуют. Физически существуют только коалиция игроков, да еще 
экологическая среда, часть Природы – поле, где и разыгрывается партия. 
Игроки вместе с тем принимают, что ни поле игры, ни ее правила не 
ограничиваются тем, что может быть обнаружено чисто физическими методами. 
Каким образом игроки могут стоять на такой позиции? В целом это очень 
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просто: они систематически отрицают стохастический характер среды и 
вытекающую из него стохастичность своего собственного положения. Тому, что 
в этом положении de facto является случайным, они противостоят двумя 
способами: путем инструментальных действий, а также путем символических 
(знаковых) интерпретаций. В начале антропогенеза нет ни большой разницы, ни
противоречия между категориями инструментального и символичного, поскольку 
инструмент – это символ, а символ – это инструмент, так что любое действие 
происходит одновременно в двух планах: физическом и внефизическом. Нет 
необходимости, чтобы инструмент был объектом, внешним по отношению к телу. 
Отдельные части тела могут трактоваться и как орудия, и как символы. 
Гениталии могут быть и орудиями, и символами плодовитости. Впрочем, оба 
этих момента на различных стадиях культурной игры становятся взаимно 
дополнительными: если инструментарий уже отчетливо сформирован, он 
постепенно утрачивает придававшийся ему первоначально символический смысл. 
Утрачивает, но не полностью. Сразу после хирургической операции можно 
заказать мессу по случаю счастливого избавления. Одно, во всяком случае, 
другого не исключает. Результат хирургической операции более неопределен, 
чем результат ремонта автомобиля, – соответственно никто, отдав автомобиль 
в ремонт, вообще говоря, не станет заказывать мессу по случаю удачного 
завершения ремонта. Это потому, что для хирургической операции 
стохастичность – и тем самым непредвидимость – результатов не такова же, 
как для ремонта автомобиля.
Теперь надо защититься от упреков в неисторичности. Несомненно, что понятия
случайных процессов в давние времена еще не существовало (особенно в 
трактовке современной науки, то есть в смысле индетерминизма и 
стохастичности, равно как и теории вероятностей). Понятие это – позднего 
происхождения, поскольку не укладывается в рамки архаики. Однако мы вовсе 
не говорим, будто бы люди когда-нибудь поступали согласно рефлексии, 
которая перед лицом какой-либо неприятности сначала распознает ее случайный
характер, а потом приступает к поиску ее инструментальной либо символичной 
ликвидации. На самом деле стохастические случайности возникают перед нами 
как непонятные, неожиданные, незаслуженные, нерассчитанные; они 
навязываются нам именно тем, что сильнейшим образом препятствуют своей 
ассимиляции разумом. Отклонения, ломающие весь привычный ход вещей – 
например, то, что молния может убить или что ребенок может родиться 
калекой, – сосредоточивают на себе внимание сильнее, чем то, что вода 
утоляет жажду, а мясо успокаивает голод. Поэтому для деятельности, 
созидающей культуру, центрами кристаллизации служат прежде всего важные 
события случайного характера: значительные поражения и успехи в жизни 
требуют более интенсивной рефлексии, чем ежедневный, повседневный быт. 
Вместе с тем нет никакого способа установить с определенностью, что так или
иначе культура пошла именно от такой трактовки случайных явлений и что они 
были «истолкованы» путем их реинтерпретирующего перевода в контекст 
упорядоченности данного типа. Можно и уменьшить предполагаемый вес 
случайности как культурного фактора, допустив, что первобытный человек 
прежде всего сознавал происходившие с регулярностью мощные природные 
явления, например, смену времен года, и уже на этой основе вторично пытался
рационально освоить все нерегулярное и непредвидимое, добавляя незримый 
порядок к тем явлениям, в которых нет зримого.
Во всяком случае, фактом является, что человеческая мысль всегда пыталась и
продолжает пытаться все случайное (управляемое стечением обстоятельств) 
превратить проявления в некоей регулярности. Также фактом является, что 
случайность – ни в своей ранней концептуальной форме «везения», 
«случившегося кстати», «оказии», ни в более позднем в понятийном отношении 
виде «совпадения», зависящего от вероятностного распределения разнородных 
событий – не появляется ни в каких мифах, легендах, религиозных догматах, 
верованиях на первых местах как одна из сил, распоряжающихся миром. И еще 
факт: в истории мысли никогда не было достигнуто полного согласия по поводу
стохастичности, то есть лишенной всяких оснований случайности, как бы 
некоей способности бытия флуктуировать. Вместе с тем все человеческие 
общества стремились устранить из самого своего поля зрения представление о 
человеческом жребии как о слепой случайности, которую нельзя ни предвидеть,
ни понять и в которой человек может отыскать в качестве смысла только то, 
что сам в нее вложил. Таким образом, случайность подлежала устранению либо 
инструментальным, либо символическим способом. Ее преодолели концептуальные
орудия и истолкования, которые совместно должны были сделать ее чем-то 
приемлемым. Ее стали считать непостижимой Тайной, Мойрой, Немезидой, 
Промыслом, результатом битв между богами или между Добром и Злом, вообще 
результатом столкновения противостоящих друг другу стихий, каждая из 
которых, взятая по отдельности, ни в коей мере не имеет «лотерейного» 
характера. Также и попытки истолкования несчастных случаев, достигавшие 
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концептуальных окрестностей понятия случайностей (Кисмет, Фатум), никогда 
не признавали человека и мир за переменные стохастические, иначе говоря – 
никак не фиксированные с определенностью в ценностном плане. Структурный 
инвариант мифов – их неприятие случайности. То, что героям мифов 
представляется совершенно случайным, на самом деле есть непознанное ими 
решение Провидения. Не обращает Бога в фактор статистического перемешивания
и Августинианская доктрина полной неопределенности в распределении 
благодати – провиденциально даруемой в соответствии с непостижимыми 
решениями Небес, а вовсе не за заслуги и добродетель. Дело в том, что в 
этой доктрине тайна распределения благодати непостижима только, если 
смотреть из мира переходящего. (Впрочем, нелишне подчеркнуть, что и эту 
доктрину Церковь в конце концов не приняла).
При всем своем большом значении, высокая чувствительность к проблемам 
стохастичности человеческой жизни не является постоянной величиной для всех
культур. Иначе говоря, характерным для любой данной культуры параметром 
является ширина маргинальной полосы, которая окружает так называемую 
чистую, не нагруженную никаким значением случайность. В ритуализованных, в 
каком-то смысле гипердетерминированных (против случайности) культурах почти
ничто не может быть случайным, потому что практически все их моменты 
отражают господствующую интерпретацию мира как жесткого системно 
структурного единства. В таких культурах все что-то означает, между тем как
случай, если это «чистый» случай, – ничего значить не может.
Гораздо более широка маргинальная полоса около случайности в культурах 
«расшатанных», без такой крайней идиосинкразии. Впрочем, и поздно возникшие
великие религии в данном пункте характеризуются диагностической для их 
культуры расплывчатостью. Если все происходит по Божией воле, то 
аналогичным образом хорош и конец света и детский понос. Но для верующего 
имя Божие звучит, естественно, только в первом контексте, хотя в обоих 
случаях речь идет о событиях равно реальных и предметных, а значит – как 
будто бы равно подверженных возвышенному метафизическому истолкованию.
Одним из самых поздних (исторически) бастионов борьбы со случайностью уже в
наше время была физика, царица естественных наук. У нас еще в памяти слова,
которым Эйнштейн отверг квантовую теорию: «Бог не играет с миром в кости». 
Тем не менее эту позицию оказалось невозможно удержать. В биологии и поныне
достаточно специалистов, отказывающихся признать роль творца видов за чисто
случайными мутациями наследственной плазмы, производящими разнородность, 
которую затем шлифует естественный отбор. Впрочем, случайность мутаций 
наследственной субстанции не является «абсолютно чистой» и тем более не 
может ни в коем случае быть отождествленной с какой-либо хаотичностью 
изменений генотипа. Точные науки еще не до конца разобрались в понятиях 
«хаоса» и «случайности». Однако трудные загадки, скрытые за этими 
понятиями, выходят за пределы данного рассуждения.
Не менее, чем естественные науки, здесь заслуживают внимания те отрасли 
математики, которые – как, например, статистика – занимаются случайными 
событиями. Эти отрасли долго считались подсобными, чем-то «худшим» по 
сравнению с чистой математикой, а спор о месте понятия вероятности среди 
категорий отнюдь еще не затих. Можно даже утверждать, что человеческое 
сознание с давних пор было враждебно понятию случайности, и необходимо было
суммировать множество открытий в разных отраслях эмпирии, чтобы наконец за 
этим понятием было признано его особое значение в создаваемом наукой образе
мира.

Случайность в культуре

В ходе исторического процесса все время усиливалась деятельность, 
направленная против случая. Это вполне реальное явление. Оно было 
следствием роста эффективности техники, обратно пропорционального размерам 
сферы действий чисто символических. Ибо то, что можно сделать против случая
соответствующими материальными приемами, постепенно проходит через такие 
интерпретации в культуре, которые вербально превращают случайные явления в 
неслучайные. Подчеркну, что это превращение не реальное, оно касается лишь 
имен. Однако здесь необходимы случайные явления, которые могут постичь 
человека, подразделить следующим образом. Терапия того, что происходит в 
организме индивидуума, как и того, что происходит в общественном организме,
может (в том случае, когда происходящее есть случайным образом возникший 
недуг) быть эффективной также и в тех условиях, когда эта терапия – 
результат не эмпирического знания, но иррациональных верований. Например, 
магии. Покажем это на двух примерах из двух весьма далеких друг от друга 
областей жизни. Бородавки на коже можно вывести, выжигая их трихлоруксусной
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кислотой или электрическим ножом: это будут процедуры медицинской эмпирии. 
Но можно также вывести бородавки, заговаривая их – если индивид, которого 
таким образом лечат, вполне серьезно верит в эффективность заговаривания 
бородавок. Мы приписываем второй вид исцеления той власти – в принципе 
скрытой, – которая есть у мозга над всем организмом. А именно: у того, кто 
верит в эффективность заговаривания бородавок, такая процедура может 
привести – при посредстве нервной системы – к постепенному сжатию 
кровеносных сосудов, которые питают клетки, разросшиеся на коже. Эти клетки
из-за упомянутого сжатия сосудов умирают и отпадают, оставляя после себя 
мелкие рубцы. Нам, правда, неизвестны подробности нейрофизиологического 
механизма этого явления, а потому мы и не знаем, отчего нельзя вызвать 
аналогичного закрытия кровеносных сосудов, заговаривая бородавки у 
человека, который в заговаривание не верит. Самое интересное, что 
«заговаривателем» может быть и врач. Именно таким способом он может удалить
бородавки у доверчивого пациента. Но сам себя он этим способом не вылечит. 
Кроме того, нам неизвестно, каким образом некая «вера», то есть 
определенное состояние центральной нервной системы, преобразуется в 
определенное физиологическое состояние на определенной периферии организма.
Мы только знаем, что у действия такой веры есть границы, в которых оно 
эффективно, и что эти границы совпадают с границами организма. Того, что 
находится за пределами организма, вылечить упомянутым способом 
(следовательно, «верой») невозможно. Невозможно добиться актом веры, 
например, чтобы пуговица оторвалась от рубашки – хотя можно актом веры 
отделить бородавки от кожи.
Ряд элементов «магической веры» заметен также в самых современных явлениях 
экономической жизни. Так, например, курс какой-нибудь валюты начинает расти
по отношению к курсу других валют, несмотря на то что эксперты единогласно 
утверждают, что он в принципе не должен расти, потому что, допустим, речь 
идет о валюте государства, бюджет которого обременен огромным дефицитом. 
Отчего же тогда происходит это повышение денежного курса? Оно представляет 
собой результат сложных социальных явлений, обычно в международном 
масштабе, и выводится, если говорить в целом, из психологической установки 
общества, которая, в свою очередь, есть следствие политических и социальных
событий, или всего лишь ожидания таких событий. Насколько же этот 
психологический коэффициент ожидания, то есть каких-то надежд или же 
опасений, затрудняет – и вполне реально – построение математических моделей
экономической ситуации государств и всего мира! Затрудняет, потому что этот
коэффициент не поддается никаким из применяемых в экономических науках 
методов измерения.
Однако в обоих рассмотренных вопросах, столь далеко отстоящих друг от друга
(бородавки и валютные курсы), фактором, вызывающим самые конкретные 
материальные изменения положения дел, является определенный комплекс 
предвидений или верований. До какой-то степени эти феномены перекликаются с
феноменом так называемых самоисполняющихся предсказаний, когда, например, 
большое число людей, опасающихся девальвации какой-нибудь валюты, начнет от
нее усиленно избавляться в пользу других платежных средств. Это крайне 
усиливающееся предложение при весьма ослабевающем спросе, очевидно, снизит 
курс данной валюты.
Что же, по существу, такое – «вера»? Прежде всего, по-видимому, признание 
неопределенной информации за определенную, а вместе с тем – человека за 
существо, способное принять эту информацию раз и навсегда. Если взглянуть 
на историю человечества на протяжении десятков тысяч лет, то выяснится, что
она прошла, говоря в самых общих чертах, три фазы. Самая древняя, 
культурогенез, напоминала работу естественной эволюции – тем, что творила 
различные виды культур подобно различным биологическим видам. В этой фазе 
культуры возникали и крепли полифилетично – иначе говоря, независимо друг 
от друга – в различных местах земного шара. Первобытные коллективы, 
изолированные друг от друга, создавали нетождественные друг другу формы 
культуры. Каждая из этих форм возникала около одного, свойственного только 
ей образа мира, а потому можно было бы назвать данный тип культур 
«моноиконичным». Только в следующей фазе происходили встречи, столкновения 
и взаимопроникновения культур, причем наибольшую экспансию и ускорение 
развития приобрела средиземноморская культура благодаря тому, что 
исповедовавшиеся в ней религии пришли к согласию на возникновение 
техногенной эмпирии. Это согласие было дано не без сопротивления и не 
сразу, но лишь в поздней фазе христианства. Благодаря этому на первый план 
начали выходить технические средства, которые постепенно стали обходиться 
без символического обоснования и поддержки, а затем и без всякой сверх– и 
внечеловеческой трансцендентальной санкции. В последней фазе, длящейся и 
поныне, культурная моноиконичность становится всеобщим социальным согласием
с одним, и только одним, истинным образом мира. Однако в этом образе уже не
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только значения, но и необходимо соответствующий им долг. В этой фазе 
моноиконичность подверглась влиянию полииконичности, все более явно 
усиливаемому благодаря инструментальному отношению к миру и к самим его 
обитателям. Эта полииконичность представляет собой общественное согласие на
сосуществование различных образов мира, а тем самым и различных его 
значений, поэтому также и различных – признаваемых за высшие – ценностей. 
По всем этим причинам полииконичность обычно называют плюрализмом.
Будучи рассмотрена сквозь призму аксиологически нейтральной физики, 
индустриальная цивилизация представляет собой систему, преобразующую 
первично независимые от человека переменные в переменные, зависящие от его 
решений. Это – физические переменные жизненной среды, переменные самой 
общественной среды и биологические переменные, характеризующие все живое, 
включая и человека. Последовательность стадий цивилизационного движения – 
от типично физических переменных, через общественные, к биологическим – не 
возникла из специфики культуры, породившей это движение. Напротив, эта 
последовательность определена постепенным повышением чисто предметной 
трудности стоящих перед цивилизацией задач. Ибо легче построить эффективную
в энергетическом отношении, даже почти совершенную машину, чем совершенное 
общество; и легче обеспечить регулярное воздействие на общественную 
систему, чем на основные свойства живых организмов.
Это цивилизационное движение сильно усложняется тем, что трансформировать 
или стабилизировать общественные состояния можно, используя силу, в то 
время как в физике или в биологии нельзя аналогичным образом применить силу
ради получения желаемого эффекта. В самом деле, можно принудить общество к 
определенному поведению, издав закон, за которым стоит санкция силы, но 
нельзя аналогичным способом принудить материальные тела, чтобы они, 
например, летали. Или принудить живые организмы, чтобы они проявили 
свойства, каких эволюционное видообразование им не дало. Эпидемии, 
опустошавшие средневековую Европу, были проявлением независимости (от 
человека) определенных эколого-биологических переменных. Однако с тех пор 
как эти переменные стали зависящими от человека, серьезность некогда 
огромных опасностей значительно уменьшилась. Но процесс разового или 
регулярного преобразования независимых переменных в переменные, от нас 
зависящие, не является ни единообразным, ни однозначно полезным для 
человека. Действия, устраняющие случайность и проявляющаяся в овладении 
ходом изменения некоторых переменных, обычно ведут к нежелательной 
трансформации других переменных, иногда и параметрических величин, а также 
и почти постоянных. Таким нежелательным стохастическим эффектом сплошной 
индустриализации является, например, нарушение тех параметров биосферы, 
которые вот уже в течение тысячелетий превращают ее в гомеостат, то есть в 
систему с большим потенциалом динамического равновесия. Обычно такие 
рикошеты индустриализации называют угрозами для среды обитания.
Если мы предельно кратко суммируем биологическую эволюцию и ее 
антропогенетический «промежуточный финиш», то получим следующую картину. 
Любая стратегия – это предпочтение неких форм поведения и уже тем самым – 
признание определенных ценностей. Ценности, «признаваемые» биологически 
эволюционирующими видами, являются чисто прагматическими. Границы их 
действия совпадают с пределами, в которых наследственные коды гасят 
случайность. «Хорошее» в данном случае есть то, что способствует 
распространению кодов, а «плохое» – то, что ему мешает. Плохое подлежит 
ликвидации, а плохо приспособленное вымирает. Никаких других ценностей 
биологические виды не могут «признавать», потому что биологическим видам 
«нечем» их «признавать». Чтобы превратить ценности чисто прагматические, 
вспомогательные (в эволюции они помогают выжить) в автономные, необходимо 
превратить модель среды в образ мира. В рамках модели среды можно 
ориентироваться на выживание. Строя картину мира, можно сверх того еще 
найти ее смысл. Найденный же смысл во всех культурах означал присущую 
каждой из них нестохастическую, нелотерейную, неслучайную характеристику 
внутри отношения «человек – мир». Человек – это существо, не согласное с 
тем, что во многих отношениях случайным является как его возникновение и 
жизненное состояние, так и занимаемое индивидуально им место в мире. Свое 
несогласие с безразличием в этом вопросе («как было, так и было») человек 
выражает верой, которая распознает в мире своеобразный порядок с 
предназначенным для человека неслучайным местом. Всякий акт веры налагает 
определенные обязательства как на самого человека, так и на мир, 
упорядочиваемый этой верой. Конкретные смыслы мира веры в разных религиях в
большой мере разнятся, но общим знаменателем для этих столь различных 
смыслов является неслучайное отношение мира к человеку. Ничто по отношению 
к нам не может быть чисто случайным; уже в этой позиции чувствуется 
пристрастность. Поэтому мир каждой религии отличается присущим именно ему 
пристрастием, а соответствующие культуры ставят себе цель отчетливо 
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обозначить это пристрастие, а также согласовать с ним всю человеческую 
жизнь. Таким образом, я отстаиваю тезис, что культура – это установление, 
направленное против случайности. В мире, основанном на случайностях, то 
есть в мире, никем не сотворенном, ни для кого не предназначенном, ни к 
кому не пристрастном, – в таком мире ценности не открываются. Их 
устанавливают. Однако тот, для кого мир и человек – это не две взаимно 
независимые случайные переменные, тот не может согласиться, что ценности в 
мире вообще не открываются, но что просто мы их миру приписываем и таким 
способом произвольно устанавливаем их (или обнаруживаем в мире некий 
порядок, который по человеческому согласию признается затем единым 
порядком). Поэтому установление ценностей, всегда и всюду признаваемое 
нахождением их, равносильно избыточной антислучайности всякой культуры. 
«Идеально эффективная» культура с аксиологической точки зрения означает 
состояние, когда кодекс присущих ей ценностей полностью воспринят ею 
«внутрь» и все относящиеся к ней люди безоговорочно их соблюдают. История 
духовной деятельности человека – это история перехода от моноиконичных к 
полииконичным культурам. Множественность картин мира проявляется как их 
взаимное противоречие и война. Диапазон культурной полииконичности, если 
взять наибольший разброс разнообразных картин мира, простирается от 
лишенного всякого осмысления чисто случайного мира до мира универсальной 
провиденциальности. Первый – это абсолютное равнодушие, второй – например, 
абсолютно пристрастная любовь. Даже нож убийцы может выражать эту любовь. 
Собственно так надлежит понимать слова: Credo, quia absurdum est[73].
Культура не дает согласия на любой тип упорядочения, какой только можно 
обнаружить в мире, но предпочитает виды упорядоченности по возможности 
однозначные, по возможности отчетливые и по возможности детерминированные. 
Что касается доброжелательности, то не все существовавшие до сих пор 
культуры приписывали ее миру как «обращенное к нам состояние вещей». Чаще 
они признавали ее в качестве того, что можно от мира получить в обмен на 
что-то, например, на принесенные жертвы. Легче поверить в упорядоченность 
мира, чем в его доброжелательность к человеку. Культуры соглашались с тем, 
что эта доброжелательность не лишена недостатков, и объясняли их каждая на 
свой лад. В этих объяснениях культурное сознание выступало в защиту 
человека или в защиту человека и мира друг от друга, но, пожалуй, никогда 
не играло роли обвинителя мира. Если и выдвигались обвинения, то направлены
они бывали в адрес человека, который впал в заблуждение или грех.
Иногда приходится слышать, что между верой и наукой существует сильная 
коллизия, потому что весьма разнятся виды порядка, которые та и другая 
усматривают в мире. Однако это не вполне верно. Знакомясь с историей науки,
нетрудно заметить, что многие постулаты, касающиеся мира и его строения, 
наука переняла от веры. Наука, как и вера, искала порядок однозначный, 
отчетливый и детерминированный. Уже относительно очень рано в своей истории
наука отказалась от роли защитника приписываемой миру доброжелательности к 
человеку. Вместе с тем от остальных постулатов, связанных с порядком, наука
в полной мере не отказалась и по сей день. Она отступила, причем 
постепенно, только от постулатов, которые уже никак невозможно было 
удержать под напором прогресса знаний. Не случайно, что только в наше время
появились такие космогонические и космологические модели, которые 
приписывают миру в очень ранней фазе его развития неопределенность 
физических структур, иначе говоря, такое состояние, в котором единых, 
повсеместно действующих, универсальных законов Природы могло еще и не быть.
Мы в целом не занимаемся здесь этим вопросом в содержательном плане, то 
есть не спрашиваем, соответствует ли фактическому положению дел гипотеза о 
том, что «прамир», возникший, например, в результате Большого Взрыва, 
характеризовался «беспорядком» как sui generis «смешением многих различных 
физик». Существенно для нас только то, что такого рода гипотезы, 
окончательно и к тому же еще explicite расстающиеся с «единым строем 
Космоса», получили свою прямую формулировку в науке только в конце XX 
столетия. Тоже только в XX столетии, и всего лишь на несколько десятков лет
раньше, наука четко и явственно отказалась от детерминированного порядка 
вещей. Не знаю, почему науковедение не очень-то интересовалось этим, на мой
взгляд, крайне важным вопросом. Попытки навязать миру строго 
детерминированное уоявилась и в специальной лексике теоретической физики, 
когда атом был приравнен к планетной системе, а применительно к 
элементарным частицам прямо говорили об их локализации. В частности, их 
теоретически и экспериментально открываемые признаки определяли терминами, 
весьма укорененными в человеческих чувственных способностях (в плане 
интуитивного восприятия движения и зрительной очевидности). Только после 
открытия (собственно, постулирования) кварков физика распрощалась с 
последними остатками терминологического антропоморфизма и стала называть 
отдельные признаки кварков «цветом», «странностью», «очарованием» и т.д. 
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Можно было бы представит себе, что физики, рассерженные на Природу за ее 
антиантропоморфность, проголосовали на каком-нибудь своем конгрессе за то, 
чтобы окончательно выбросить за борт такие термины, которые (как вот еще 
один из них: спин) еще удерживали какую-то связь со значениями обиходного 
языка. Но нет, никакого такого конгресса и ничего подобного не было. 
Процесс отказа от антропоморфных терминов шел свободно и постепенно. 
Опять-таки для нас существенны не его познавательные результаты, а только 
направление именно так происходивших терминологических преобразований. 
Направление же это равносильно радикальному отказу от упомянутой связи со 
значениями обиходного языка, которая, хотя и в виде следов, все еще ощутимо
дает себя знать. Впрочем, если атом, как маленькое солнце (ядро), 
окруженное планетами (электронами), еще можно – и даже очень неплохо – 
представить себе наглядно, то действие сил в микрофизике, основанное на 
схеме «шнурования ботинок» (bootstrap theory), не так легко свести к какой 
бы то ни было наглядности.
Однако вернемся к культуре доброго старого времени. Как мы уже говорили, 
каждая культура защищала тогда человека от мира и одновременно мир от 
человека, потому что отказывалась смотреть на человека как на «дитя случая,
нежеланное миром» и на мир только как на область, ощетинившуюся против 
человека сплошной пристрастной злобой. Все, что было на это похоже, те 
культуры интерпретировали либо как результат какой-то порчи в человеке, 
который первоначально сотворен был совершенным, либо как результат каких-то
дефектов в мире, которые нельзя считать проявлением его общей враждебности.
Если же эти даваемые в разных культурах объяснения враждебности мира 
оказывались канонизированными, то они могли далее вступать в коллизию с 
прогрессом инструментальных достижений. Если женщина должна рожать в муках,
то нельзя инструментальным образом избавлять ее от этих мук. Если дети – 
благословение небес, то нельзя применять противозачаточные средства. Если 
Бог наслал на кого-нибудь болезнь, то нельзя его лечить (до сих пор 
некоторые секты категорически противятся переливаниям крови). Культуре, в 
которой вырастают зачатки эмпирии, приходится немало потрудиться, чтобы 
наладить посредничество в таких коллизиях. Католическая Церковь занимает в 
настоящее время отрицательную позицию в таких ситуациях, когда яйцеклетку 
от одной женщины имплантируют в матку другой, где она может пройти полное 
эмбриональное развитие. Я предвидел эти ситуации в своих работах уже 
двадцатилетней давности. Однако весь этот конфликт должен завершиться 
уступкой веры в пользу эмпирии, потому что в противном случае Церковь, 
желая быть полностью последовательной, должна отказать в своих таинствах 
тем, кто «зачат в пробирке» или рожден с помощью пересаживания зародыша из 
организма одной женщины в организм другой. А такой отказ приведет к 
исключению все большего числа людей из общины верных. Поэтому и всякий 
конфликт между эмпирией и верой должен быть временным. Логика развития 
инструментальной деятельности не зависит ни от каких человеческих пожеланий
или постановлений, но только от материальной природы мира.
Поскольку в основе культурной картины мира всегда лежит некая 
пристрастность, культура повсеместно проявляет такого рода вражду к 
случайности. Поэтому на ранних стадиях культурогенеза мир трактовался как 
система знаков, интерпретируемых так, чтобы они полностью согласовались с 
признаваемым в данной культуре типом пристрастности к миру. Мир был 
текстом, адресованным к человеку, иначе говоря: символическим посланием, а 
заодно и ареной реальной деятельности, поддерживающей жизнь. Решения, 
которые принимались для соединения обеих этих версий мира, для их 
«подгонки» друг к другу, представляют собой типологическую характеристику 
каждой данной культуры. Поэтому решения, которые общество (бессознательно) 
принимает на очень ранних стадиях культурогенеза, определяют собой и 
решения, которые еще предстоит принять потомкам, быть может, на десятки 
тысяч лет позднее. В этом смысле в процессе формирования конкретной 
культурной формации участвует случай: если бы ему не было места в 
культуросозидающей работе, антропологическая компаративистика выявила бы 
идентичность (в смысле полной изоморфности) всех доисторических культур. De
facto она выявила только их ограниченную гомоморфность, определяемую 
начальными и граничными условиями антропогенеза. Потому что человек со 
своей биологией, то есть начальными условиями, был и остается одинаков. 
Кроме того, сходны были в разных местах и последовательности его 
технических изобретений, которые он делал одно за другим. Эти 
последовательности определялись степенями трудности осуществления 
изобретений, а значит, условиями среды. Когда добытое знание достигало 
очередной фазы, человек снова и снова прибегал к попыткам рациональной 
интеграции мира. Он создавал картину мира, когда знания его были еще 
малы, – и создавал ее, когда они были уже велики. Несомненно предполагая с 
самого начала различные пристрастия к себе со стороны среды, он на первых 
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порах еще не интегрировал их во «всем»: каждое явление требовало тогда 
особой тактики символического освоения. Постепенно атомы восприятия 
слагались в целостность, со всех сторон окружающую человека. Первобытную 
общину окружал на этой стадии мифологический горизонт, а община неизменно 
пребывала в его центре, подобно тому, как матросам парусника в открытом 
море представляется, что он неподвижен в самом центре их кругозора. Люди 
знали, что их предки некогда вышли из мифологических далей – как бы из-за 
горизонта, который ведь маячил и где-то в прошлом — и что они сами 
когда-нибудь отойдут в простирающийся также и перед ними миф. Мысль о том, 
что в будущем, возможно, будут перемены, не приходила им в головы. 
Определяющим для таким образом сконструированного мира было устроение 
единое и вместе с тем вполне лишенное стохастичности, то есть не дающее 
места ничему случайному. Пусть у чего-либо нет видимой причины – тогда есть
невидимая: все детерминировано. Истоки детерминированности, возможно, 
скрыты в Тайне, но природа этой Тайны не связана со случаем. Точнее, Тайна 
может быть случайной только по видимости – ибо в своей сущности она есть 
упорядоченность, хотя и замаскированная, неразгаданная и непостижимая для 
нас. В истории человеческой мысли упорядоченность раньше всего представлена
формами, детерминированными малым числом элементов и отраженными в малом 
числе парадигм, а ее сложные формы (в конечном счете только статистические 
и подверженные множеству вероятностных распределений) – это проявление уже 
поздних стадий того же процесса. Культура соглашается с возрастанием в нем 
сложности весьма неохотно (в историческом плане) и, в сущности, 
принуждается к этому практической эффективностью означенных более сложных 
«неупорядоченных порядков», возникающих на поздних стадиях того же процесса
истории мысли. Дело в том, что, познавая эти «порядки», человек приобретает
над средой не только интерпретирующую (символическую) власть, но и 
господство предметное, реальное, равнозначное с техническим освоением. В 
этом смысле можно говорить о двух главных типах культуры, или о двух ее 
составляющих, которые являются зависимыми переменными (зависимыми либо от 
мира с догматически установленными в нем пристрастиями, либо от метода 
эмпирических проб и ошибок). Диагнозы, возникающие из познания, 
направляемого пробой и корректируемого ошибками, представляют собой ревизии
более ранних установлений. Не всякой культуре удается выработать modus 
vivendi[74] для видов упорядоченности, заложенных в ней исходно, и других, 
открываемых наукой. Это можно сформулировать и иначе: не всякая культура 
опускает возникновение естественнонаучной эмпирии в степени, когда 
инициируется цепная реакция возрастания этой эмпирии или когда порождается 
автокаталитический – в сущности, взрывной – прогресс технических средств. 
Культуры, подавляющие этот прогресс и застойные в данном плане, вынуждены в
конце концов импортировать технические средства и их производство.
Картина мира, конституируемая наукой, выглядит бледно в сравнении с 
картинами мира, возникшими на доинструментальной стадии, причем не только 
благодаря тому, что отказывает человеку в претензиях, которые адресовались 
пристрастному миру. Новые успехи знания открывают новые пробелы, связанные 
с ранее не замечаемым неведением. Сегодняшняя действительность уже не дает 
таких надежд, какие питали поборников эмпирии еще полвека назад. Потому что
все выглядит так, как будто прогресс знания отстает от роста сопутствующих 
ему потребностей в новых регулятивных и реститутивных инициативах. Иначе 
говоря, легче снабдить человеческий мир новыми технологиями на прочном 
фундаменте научных знаний, чем успешно стабилизировать этот 
инструментализованный до высших уровней сложности мир. Это явление – 
отставание «спасательных» технологий (например, таких, которые 
предотвращают повреждение биосферы новыми технологиями; или помогают 
бороться с безработицей как результатом автоматизации) от главного фронта 
технического прогресса, и, возможно, все это – только переходная фаза, 
однако на сегодняшний день диагноз отставания никаким способом не удается 
изменить. Впрочем, на более отдаленные перспективы можно смотреть с 
достаточным оптимизмом.
Согласие на технизацию быта есть отчасти согласие на утрату автономии 
культуры, поскольку допускает к участию в жизненно важных решениях 
имманентную логику технического прогресса, не относящуюся sensu stricto к 
культуре. С эмпирической точки зрения эта логика прогресса не является 
чисто стохастической, потому что раскрывает упорядоченность, поочередными 
порциями добываемую из Природы и инкорпорируемую в сферу социальной 
деятельности. Однако с точки зрения культуры эта логика может быть 
стохастической (обычно и является таковой), потому что ее будущие, 
ожидаемые в дальнейшем формы и результаты могут произвольным способом 
вступать в конфликт с высшими в секулярном плане ценностями культуры. Ибо 
стохастичность выступает применительно к культуре как нечто такое, чего не 
может предсказать и рассчитать никто – кроме разве лишь представителей 
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какой-нибудь высшей, чем наша, космической цивилизации. Однако они суть 
чистый постулат и вывод из картины мира, признанной наукой в наши дни.
Прогрессивное движение культуры – это аксиологический эмбриогенез и 
аксиологический ревизионизм, иными словами: избирательное приятие традиции,
передаваемой от поколения к поколению, и умножение новшеств в областях 
мотивации, в коллективном целеполагании и в нормах планетарного 
сосуществования. В прогрессивное движение культуры невозможно включить 
одновременно произвольное число новых суждений из названных сфер, то есть 
из областей мотивационной переоценки, главных социальных целей и всеобщего 
совместного бытия. Точнее, в этом движении не может участвовать 
произвольное число таких инновационных суждений на равных правах, подобно 
тому как в эволюции природных видов не может участвовать произвольное 
переменное число фенотипически проявляющихся наследственных структур. Чтобы
этот переменный массив генотипов мог быть эвентуально использован и вместе 
с тем не выходил из определенных границ, эволюция использует метод его 
«приглушенного сохранения» в виде фонда рецессивных генов (а также в виде 
других недавно открытых особенностей самой организации кода ДНК). Но мы по 
очевидным причинам не можем здесь вдаваться в этот вопрос более подробно. 
Популяция получает этот рецессивный фонд по наследству и передает далее 
потомкам, причем он сохраняет свою принципиально неактивную форму. 
Активизироваться он может под влиянием условий популяционного кризиса. В 
культуре аналогом этой стратегии является отношение между высшими 
ценностями этой культуры и ценностями, возникающими в порядке 
альтернативном и пропозициональном. Высшие ценности служат модератором, 
глушителем и изолятором в отношении ценностей, антагонистичных им. В свою 
очередь, эти антагонистические ценности могут соответственным образом 
превзойти былые высшие ценности и занять их место или преобразовать их 
путем постепенных поправок и подстановок. Высшие ценности образуют 
устраняющий случайности фильтр. Он эффективно удаляет стохастичность из 
аксиологической сферы. Высшие ценности устанавливают, что является 
героизмом, а что эксцессом или хулиганством; что – инновацией, а что – 
безумием; в чем заключается нормальный аффект, а в чем патологический. (Но 
эти ценности неизменно пробуксовывают, когда функционируют в качестве норм.
Иначе говоря, никогда, ни в одной культуре, они не реализуются в 
совершенстве, и таково обычное положение вещей.)
В ходе своего развития культура способна организовать себя заново. Однако 
не то, чтобы это было можно сделать множеством произвольных способов. Этому
препятствуют те же высшие ценности в той мере, в какой они интериоризованы 
в образе жизни. В конечном счете можно дополнить всю эту законченную в 
своей простоте модель культурной динамики следующим допущением. Когда 
ослабевает единство интериоризованных категорических императивов, им на 
помощь спешит насилие, иногда называемое инквизицией, а иногда полицией.
Сопротивление, оказываемое культурой прогрессу, в рассмотренном выше смысле
само представляет собой часть этого прогресса. Дело в том, что невозможно 
прогрессировать во всех мыслимых направлениях одновременно. Кто станет 
двигаться именно так, не продвинется ни в одном направлении, но будет 
только разбухать, оставаясь на месте. Сопротивление, организующее движение 
в сторону перемен, придает этому движению целостность и направленность. 
Когда интериоризация высших ценностей ослабевает, ослабевает и это 
сопротивление. Отменяются запреты, детабуирование становится 
автокаталитическим процессом. Ведь отмененный запрет становится уже не 
просто отмененным запретом, но и поощрением к тому, чтобы другие тоже были 
отменены. Высшие ценности превращаются во внесистемные изолированные 
принципы, вступают в конфликты друг с другом и входят в дрейф. Они теряют 
свою способность противостоять случайному, поскольку сами уже подвергаются 
случайным перемещениям. Правда, начинается весьма интенсивное умножение 
новшеств, но ничто уже не дает предпочтительных возможностей тем из них, 
которые несут в себе зародыш культурного обновления. Если предпочитают все 
сразу, тем самым не предпочитают ничего. Если какой-либо человек говорит 
слишком тихо, можно его услышать, используя устройство, усиливающее звук. 
Но если мы будем усиливать голоса всех говорящих одновременно, усилится 
только хаос. Единичные голоса, усиливаясь, сливаются в невразумительный 
шум. Если сталкивается между собой слишком много инновационных предложений,
культура подвергается распаду.
В наши дни культура не подвергается распаду так явно, как могло бы быть при
отсутствии в ней опредмеченной логики инструментального прогресса. 
(Некоторые предпочитают говорить о технологическом прогрессе как 
независимой переменной цивилизации.) Эта логика своей процессуальной 
автономией придает жизненным комплексам отчетливо выраженный вектор 
направленности и тем самым дает цивилизации ориентиры в ее движении. Однако
это движение набирает темпы, с которыми мутационная способность культуры 
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уже не может совладать. Культура, привязанная к инструментальности, – это 
культура разорванная, утрачивающая диахроническую преемственность, а равно 
и синхроническую связность. На давление со стороны цивилизационного 
прогресса культура отвечает усиленным и вместе с тем все менее удачным 
мутированием. Все, что в ней порождается, сразу же смывается волной 
очередных инноваций, которые оказываются столь же неустойчивыми. Культура 
попадает, таким образом, в бесперспективную мутационную неурядицу, потому 
что все это не суть ее координированные маневры, но как бы дрожь волокон, 
клонические и тонические судороги, которым инструментальные усилители 
добавляют энергии. Отбор в сфере символических проявлений культуры 
становится стохастическим, как и его следствия. Результирующая всех этих 
проявлений уже не эффективна, но лишь аффективна, поскольку индивидуальными
и групповыми реакциями выражает страх, разочарование и угнетенность 
разбитой культуры, потерю этой культурой способности реагировать 
(вследствие инъекций в нее техногенных ядов). Отсюда же ее странные 
колебания между пессимизмом и гедонизмом, которые в конце концов оба могут 
и отождествиться, потому что carpe diem[75] – это призыв пессимистического 
гедонизма.
Разбитая культура не может ни обуздать ускоренного развития техники, ни 
регулировать его, ни подчинить себе, потому что не только не господствует 
над изменениями и не поспевает за ними, но и вообще их не понимает.
Какими же могут быть судьбы такой культуры в будущем?
1. В весьма отдаленном и не слишком вероятном: сменится техническое 
оснащение культуры, произойдет ее отчуждение и экстериоризация. Возникнет 
нечто, что я как-то при случае назвал «синтетической культурой» – 
«синтурой». Синтетическая жизненная среда компенсирует – наподобие протеза 
– упадок интериоризованных ценностей. Она это делает отчасти не затрагивая 
сознание, а отчасти используя свою тайную власть над культурой. Не 
затрагивая сознание, на поведение человека влияет, например, запрет на 
доступ к охраняемой информации в компьютере; или прибор, делающий для 
пьяного невозможным вождение автомобиля. Действие тайной власти – это, 
например, психотропная манипуляция сознаниями. Искусственная среда, 
покровительственно ориентированная, может «амортизировать» злой умысел, 
направленный на ближнего; может эволюционировать к специфическому 
интеллекту (безличному, в зародышевом виде уже проявляющемуся в 
компьютерных программах, используемых в психотерапии: с пациентом 
разговаривает и утешает его «никто», однако он сам совершенно не должен 
отдавать себе в этом отчета). Предел этого тренда – тотальное лишение людей
собственной воли, причем они будут испытывать от этого только удовольствие.
В случае же, если в этом развитии «альтруистически и гедонистически 
программированной экологии» произойдет непредвиденное перерождение 
аппаратуры, возможно (то есть мыслимо) появление значительного разнообразия
«ненамеренно обеспеченных адов»: от железного порядка до оргиастического 
хаоса. Сегодня такая картина выглядит весьма фантастически, однако я 
напоминаю о ней, потому что постоянным фактором всеобщей истории является 
реализация именно того, что более ранние поколения считали чистой 
фантазией.
2. Нет смысла здесь рассуждать относительно путей культуры, переходящей за 
границы материального или инструментального роста, за которыми она 
становится уже непосильной нагрузкой для биосферы: нет смысла, потому что 
культура катастрофы – это катастрофа культуры.
3. Возможна также атрофия культурных норм с их заменой административным 
правом с чрезвычайной санкцией на исполнение наказаний. Вполне вероятно, 
что к этому выходу с необходимостью придут как к экстренному спасению от 
нарастающего кризиса ценностей. Это – видение культуры под опекой судов и 
полиции. О последствиях полицейского меценатства тоже нет смысла рассуждать
здесь. Они достаточно очевидны. Такими последствиями будут либо застой, 
либо депрессия, либо то и другое вместе – если «меценатские» акции не 
возбудят бурных реакций или если не начнется серия актов насилия 
узаконенного и противозаконного, из которой уже единственным выходом будет 
социальная революция. Но если даже она будет переворотом, преодолевающим 
отчаяние и хаос, можно ожидать после этого переворота обычной смены 
бедствий другими бедствиями.
4. Культура как чистая реактивность или как переменная, зависимая от 
внекультурных преобразований (в глобальной ситуации, в сфере хозяйственной,
технической и т.д.). Это культура резиньяции и тем самым хотя бы отчасти 
мистифицированная, замкнутая в себе, элитарная или массово-потребительская.
Речь идет о резиньяции как об отречении либо от подлинной творческой 
автономии и присущих ей амбиций в плане общественного влияния; либо даже от
последней видимости таких амбиций, в результате чего появляется 
рафинированный или же тривиальный эскапизм. Культура посвященных в 
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эзотерические таинства или (по необходимости) чистых потребителей – 
собрание своего рода наростов на обществе. К ним толерантен 
инструментальный прогресс, который отождествил направление своего движения 
с высшими ценностями, служащими человеку.
Вся эта стратификация как будто не слишком полезна. Однако в ней могло бы 
быть больше непреходящего, поскольку, как представляется, невозможно 
избежать или смягчить перспективу коллапса, слишком алчного до экспансии 
инструментализма. Инструментализм, воплощенный в соответственные 
технологические формы, стал бы главным и, по существу, единственным 
стабилизатором истории. В этом варианте судьбы культуры то, что должно было
служить всего лишь средством для достижения цели, само трансформировалось 
бы в цель.
5. Приведенные соображения носили характер приблизительных прогнозов, 
ориентированных на крайне отдаленные ситуации. Вернемся от них к 
современности. Однако страхи нашего века толкают к крайним позициям. 
Согласно одной из них, можно признать современную культуру за труп, 
подключенный к реанимационной аппаратуре и благодаря ей как будто пышущий 
жизнью. Это неверно, но только в таком смысле, в каком неверно любое 
преувеличение с оттенком монструозности. Наша культура – не труп, 
правильнее сказать, что она только подвергается мучениям, потому что уже не
может совладать с тем, что некогда сама родила в качестве своего 
инструментального ядрышка. Вышли за пределы былых целей разновидности 
инструментализма, которые первично были встроены в признаваемые в данной 
культуре ценности и служили их более успешной реализации. Существует 
потолок сложности как для биологических систем, так и для культур: первые в
ходе своего эволюционного усложнения, вторые в ходе своего исторического 
движения не могут перейти этот потолок. Он определен предметными 
ограничениями компонентов, реализующих соответственно биологический и 
культурный код. Невозможен организм сколь угодно высокой сложности – ни 
биологический, ни культурный. Ибо невозможен безграничный рост 
информационной разнородности живого и общественного организма. В множестве 
всех наследственных кодов возможно создание приблизительно 10130 
нетождественных комбинаций ДНК, однако эволюция реализовала пренебрежимо 
малую часть этого огромного числа комбинаций, которое на несколько порядков
больше числа электронов в космосе. Равным образом подобную же мощность 
наверняка имеет множество культурных формаций, возможных в том же самом 
чисто комбинаторном смысле. Неизбежно, что оба эти множества мы никогда не 
познаем в их целости и не исчерпаем. Даже в том случае, если бы нам удалось
познать Землю как один из элементов метагалактического психозоя в целом. 
Между тем инструментализм, развивающийся по закону экспоненциального роста,
если ничто не помешает, либо взорвет культуру, которая его породила, либо 
займет ее место. Конечно, мы еще далеки от определенной таким образом 
границы, тем не менее есть смысл уделить некоторое внимание исследованию ее
свойств.
Дело в основе тривиально просто. В принципе мы можем практически отделить 
все инструментальное знание от общества, потому что можно помыслить (и 
совсем не фантастически) такую отчужденную сферу, которая и нам служит, и 
сама заботится о себе. Напротив, абсурдно было бы представить культуру 
аналогичным образом отчужденную, но такую, которая действовала бы 
независимо от людей. Если даже все барьеры инструментального роста, о 
которых нам сегодня известно, можно преодолеть, парируя вредные рикошеты 
одних технологий другими; если возможно продолжить этот рост благодаря 
(поныне еще нереальному) выходу за пределы околоземного пространства; если 
средства, угрожавшие биосфере, способны также ее спасти, – если все это 
так, то непрерывный рост культуры все равно невозможен. В конце концов, 
быть может, удалось бы автоматизировать даже познание, а тем самым 
отказаться от науки как профессии, реализуемой людьми. Вместо них 
действовали бы какие-нибудь самопрограммируемые эпистемические аппараты. 
Хотя поныне это выглядит абсолютно невероятным, такое автономизованное 
познание не является абсурдом. Однако от культуры мы не могли бы отказаться
аналогичным образом, могли бы ее только уничтожить — в той форме, в какой 
она создана нашей историей. Потому что эта каноническая форма культуры 
нетождественна информации, «складируемой» в музеях, библиотеках, где 
угодно. Ибо культуру образует эффективная циркуляция содержания всего, что 
отобрано чередой поколений: только на этом (по существу, на этом 
естественном отборе) стоит культура, будучи, говоря попросту, оперативной и
надинструментальной коллективной памятью. Каждый поступок, повреждающий 
механизмы этого отбора, направлен против установленного нами принципа 
творения (всякого творения, без каких-либо изъятий) – нестохастического 
отбора ценностей. Кто делает отбор чисто случайным, тем самым ликвидирует 
принцип, лежащий в основе биологической, социальной и цивилизационной 
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эволюции, и из телеономии выходит в дрейф, управляемый слепой случайностью.
Но поскольку механизмы отбора не могут быть устранены все сразу и в равной 
степени, коллапсу культуры предшествует фаза ее патологии.

Патология культуры

В основе всех этих размышлений лежит предпосылка, что культура – стратегия 
разумных существ, имеющая целью их выживание. Не вводя в рассуждение 
каких-либо произвольных принципов, но только экстраполируя биологические 
данные для отыскания минимального критерия действенности (эффективности) 
культуры, я сделаю следующее допущение. Тенденции, губительные для самой 
культуры, не должны проявляться в культуре как способе выживания сильнее, 
чем у видов неразумных животных. Иными словами, культура ни 
непосредственно, ни косвенно не должна представлять собой игру на 
самоуничтожение.
Очевидно, что можно отстаивать тот взгляд, что такая экстраполяция 
биологических данных не содержит в себе никакой логической необходимости, 
так что кто-нибудь мог бы признать, что тенденции, губительные для самой 
культуры, как раз и воплощают в себе ее «адекватную» цель, – а потом мог бы
конкретизировать свое рассуждение дальнейшими постулатами. К примеру, 
такими: наилучшей является та из культур, которая совершает самоубийство 
наиболее приятным для ее членов способом (или: способом «исключительно 
оригинальным в космическом масштабе»). Однако в таких постулатах заключена 
– explicite или implicite – предпосылка, согласно которой самое подобающее,
что можно совершить с жизнью, это – уничтожить ее. Мое же глубочайшее 
убеждение заключается в отказе от этой позиции без какой-либо дискуссии по 
ее поводу. Отбрасываю ее без обсуждений не только потому, что отдаю себе 
отчет в эмпирической недоказуемости как этой позиции, так и моей 
собственной, но еще и потому, что всякое обсуждение непременно увязло бы в 
анализе ценностей и уже по этой причине приобрело бы некий 
культурологический коэффициент. Откровенный нигилизм – это отрицание 
ценностей, но одновременно – признание, что их отвержение, даже их 
отсутствие есть высшая ценность. От таких антиномий избавиться невозможно, 
поскольку невозможно и тотально отказаться от культуры. Если же вносить в 
них поправки на собственный этноцентризм, то это приведет к regressus ad 
infinitum»[76], подобно тому, как к regressus ad infinitum приводит 
введение поправок на «эффект Эдипа» при построении прогнозов. (Предсказывая
будущее, я влияю на него, потому что оглашением прогноза меняю человеческие
установки, иначе говоря, тем самым могу сделать прогноз самоуничтожающимся.
Если же учту и влияния высказанного предсказания на будущее, то 
отредактированное таким образом предсказание вызовет и иные изменения 
установок. Вследствие этого я должен был бы заранее внести в прогноз еще 
ряд поправок, и т.д.) Впрочем, практика показывает, что такого рода 
теоретическая рефлексия не слишком существенна. Невозможно устранить 
совсем, до нулевого значения, ни «ценностного коэффициента культуры», ни 
«коэффициента Эдипова брачного сою[77], совсем незначительное влияние на 
ход событий.
Можно было бы еще – по поводу нашего признания жизни (и поддержания жизни) 
как неоспоримо высшей ценности – остановиться на том, было бы или нет это 
признание нарушено, если бы оказалось, что мощные галактические цивилизации
видят свою цель в совершении монументальных самоубийств. И что проявлениями
таких самоубийств служат, например, взрывы ядер туманностей и внезапные 
потоки излучения из квазаров. Мне все же кажется, что и в таком случае это 
признание можно было бы не отменять, потому что я хочу выяснить 
нормативность задач эволюции – следовательно, трактую их аксиоматически, а 
не в целях ревизии эволюционного учения. Аксиоматизация в данном случае 
заключается в приписывании жизни наивысшей ценности. Эта аксиома не 
является ни эмпирической, ни логической необходимостью, потому что можно 
было бы установить для себя совсем другие аксиомы и даже – в пику 
оппонентам – учредить многочисленные цивилизации с самоубийственной 
эволюцией на столь же многочисленных планетах. Однако этот подход ни в коей
мере не касается того процесса, который развертывается на Земле вот уже 
четыре миллиарда лет. Признаю, что дискуссия здесь бесплодна, потому что 
раз уж я признал верховную ценность жизни, я не соглашусь на то, чтобы 
оспорить это мнение.
И вот поэтому-то в культуре, которая в борьбе за существование выживает на 
самом низком уровне, как выживают виды, лишенные культуры, – в такой 
культуре я не могу не усматривать минимум эффективности. Этот тезис дает 
больше оснований для действенной оценки культур, чем может показаться prima
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facie.
Нельзя сказать, чтобы в поведении животных или растений все до последней 
детали было нацелено исключительно на выживание в борьбе за существование. 
И точно так же не все в поведении культур направлено исключительно к этой 
цели. Кролик, который чешет себе ухо, наверное, выжил бы, если бы и не 
чесал. Фламинго, исполняющие ритуальный брачный танец, возможно, выжили бы 
и не танцуя, потому что ведь не все птицы практикуют такой брачный ритуал, 
и т.д. Вообще поведение животных с точки зрения цели «выжить» содержит в 
себе нечто избыточное. А поведение культур с этой же точки зрения тоже 
избыточно, но уже в несравненно большей степени. Избыточность эта 
происходит оттого, что стратегия Природы как игрока не следует оптимизации,
направленной на уничтожение организмов или соответственно культур. Если 
активность противника не оптимальна, то можно дать себе поблажку, 
расслабившись, а то и добавив к кодексу правил игры такие, которые 
непосредственно вообще не служат выживанию. Различие же между 
биоэволюционной и культурной игрой с Природой состоит в том, что первая 
следует только дарвиновской стратегии, в то время как у второй есть своя 
стратегия и сверх того еще внутрикультурная интерпретация, которая 
основывается на определенной картине мира и вписанном в нее образе 
человека. Имеет смысл еще раз подчеркнуть, что этот образ совсем не 
непременно совпадает с тем, что содержится в физической структуре игры на 
выживание, и может даже сколь угодно этому содержанию противостоять в 
исповедуемых верах или же в доктринах политического типа. Функция культуры 
как средства выживания вообще не обязательно отражается в собственном 
представлении культуры о себе, а это означает, что данная функция не 
обязательно будет доминантой или хотя бы эксплицитным компонентом этого 
представления. Культура может быть ориентирована на цели вообще не 
обнаруживаемые в ее физической структуре. Например, ее «официальной целью» 
может быть воздание почестей предкам или омовение кровью жертв богам и все 
это даже не ради того, чтобы люди могли и дальше жить благодаря испрошенной
таким способом милости богов, но ради того, чтобы небосвод не рухнул или 
чтобы не пришел Антихрист и т.п. Тем не менее de facto культура должна 
выполнять определенный минимум действий, направленных на самосохранение и 
обеспечивающих биологическое существование ее членов. Действия эти являются
инструментальными и достаточно однообразны, если взять один и тот же 
исторический этап антропогенеза – если, конечно, не учитывать того, как 
окультуренные каждая по-своему общины обосновывают для себя и понимают 
реализацию этих действий. Очевидно, что речь идет о фактах, известных нам 
благодаря археологии. Все пракультуры проходили через сходные (опять-таки, 
если не учитывать локальных различий) фазы эолита, палеолита и неолита. Я 
не хочу сказать, что будто бы с данной точки зрения культура раздвоена на 
то, что происходит «действительно», то есть в плане физических событий, и 
на то, что происходит «фиктивно», в плане системно-символических событий. 
Такие слова означали бы нечто абсурдное, а именно: тотальную физикализацию 
культурной деятельности. Ибо при этом мы расщепили бы культуру на «подлинно
полезные» виды деятельности и, с другой стороны, – на их «эпифеноменальный 
камуфляж», поскольку такая позиция имплицитно видит идеал культуры только в
достижении максимальной «эффективности выживания» и более ни в чем. Но коль
скоро культуры с таким максимумом эффективности никогда не было, выдвижение
такого идеала равносильно утверждению, что с незапамятных времен люди 
блуждают от одного безумия к другому, выдумывая себе те или иные сказочные 
предания, тотемы, божества, откровения, и по каким-то глубоко скрытым 
причинам не могут попасть в «самую точку», где наконец получили бы 
удовлетворение. Я хочу сказать, что модель физической игры на выживание 
определяет (в деятельностном отношении) тот минимум самосохранения, который
совпал бы с оптимумом только в мире, совершенно ином, чем наш. Этот минимум
совпал бы с оптимумом в таком мире, обитатели которого располагали бы 
полной информацией о правилах игры и обо всем ходе игры, иначе говоря, в 
мире, свободном от всякой случайности и потому характеризуемом присущим ему
единым порядком всех вещей. Даже мир логической абстракции, пронизанный 
математикой, не упорядочен с такой однозначностью. Культура – это 
аутентичное напряжение, направленное на познание мира и человеческого места
в нем. Напряжение, результаты которого настолько расходятся с «истиной», 
что сам мир их не может уразуметь. На вопрос, почему человек невзирая ни на
что искал и продолжает искать эту «истину», возможны различные ответы. Мне 
лично наиболее импонируют те, которые выводят наш ненасытный познавательный
аппетит из особенностей центральной нервной системы всех видов, бывших 
нашими предками и последовательным усложнением своей нервной системы в 
конце концов сформировавших наш поразительный и все еще неизвестный нам 
мозг.
Таким образом, большинство культур представляет собой результат самой 
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природы мира, а не следствие человеческих аберраций и того, что человек, 
как слепой, блуждает в лабиринте сизифовых трудов цивилизации. Физиологии 
культуры, следовательно, присуща дополнительность двух моментов – 
инструментального и символического. Культура предстает перед нами как 
общественный институт, направленный на борьбу со случаем и задействованный 
в игре с Природой за выживание. Если более подробно разработать эту модель,
можно найти критерий для определения тех вариантов роста, которые называют 
«прогрессивными». В своей основе эти варианты представляют собой обобщение 
очень широко понятой этики – а именно: так широко, что она должна 
охватывать собой все культурные блага, какие только могут любым способом 
быть полезными для человека. Однако сводить культуру к этой 
дополнительности инструментального и символического моментов, к модели с 
этической сердцевиной нельзя по крайней мере по двум причинам. Во-первых, 
эта дополнительность ничего не говорит об автономности культуры, иначе 
говоря, о свойственной культуре динамике самоорганизации. У позвоночных 
есть позвоночный столб. Без него они не могли бы жить. Однако из этого не 
следует, что структура и функции позвоночника исчерпывают проблематику 
эволюции, специации и специализации позвоночных животных. Автономия 
культуры до сих пор не поддается эффективному исследованию. Мы только 
интуитивно догадываемся, что культура не может быть чем-то случайно 
складывающимся из разнообразных ценностей; что у нее есть свои принципы, 
которые каким-то образом себя проявляют в самом процессе ее создания. Ведь 
никто не планирует и не обдумывает заранее культуру так, как обдумывают и 
планируют здание перед тем, как его построить, или механизм перед тем, как 
его соорудить. Создание культуры как стихийный процесс представляет собой 
вторжение в область парадигматических, иначе говоря, синтаксических схем. 
Детерминации в сфере синтаксиса изменчивы как функция времени существования
структуры. Соответственно культура, возникающая как формация следующей 
стадии в лоне предыдущей, отчасти наследует определенные структурные и 
деятельностные признаки от этой предыдущей стадии, а отчасти творит новые. 
Преемственность и изменчивость объединяются в каждой данной культуре заново
определенным, по-видимому, неповторимым способом, благодаря чему новая 
культурная формация (как и новая творческая парадигматика, будь то в 
эмпирии или в искусстве) при своем появлении слабо детерминирована, еще 
полна «пробелов» и – тем самым – неконкретизированных возможностей. 
Напротив, когда культурная формация окрепнет, она утрачивает эту 
неопределенность в той мере, в какой согласно коллективным решениям (только
не подумайте, что это сознательно принимаемые решения!) конституируется 
фундамент иерархизованных ценностей, канонизируется главенство одних и 
подчиненность других ценностей и т.д. Приведенную метафору (ибо это – 
увы! – только образная метафора) тоже можно перевести на язык теории игр. 
Для этого надо подчеркнуть, что смена культурных формаций – это замена 
одного «пучка» стратегий другим. Замена в такой мере преемственная, в какой
стратегии из первого «пучка» не исчезают полностью, но и далее участвуют в 
разыгрывании партии, приняв, однако, другую форму, часто – обобщенную.
Сходство между культурогенезом и биологическим онтогенезом бросалось в 
глаза многим мыслителям и вдохновило их на создание цикличных историософий,
которые, впрочем, подчинялись биологическому образцу и вслед за ним 
говорили о молодости, созревании и отцветании исторических формаций. Я 
полагаю, что аналогия на самом деле является гораздо более универсальной: 
всякий творческий процесс, развертывающийся в достаточно обширных 
масштабах, характеризуется недоопределенностью на стадии зарождения, затем 
стадией парадигматического укрепления и, наконец, упадком. Однако дальше 
этого интуитивного замечания двигаться не приходится. Я пробовал его 
развить в других местах, например, в «Сумме технологии» (1963), сопоставляя
биогенез, лингвогенез, а также техногенез как крупномасштабные 
самоорганизуемые процессы (или сопоставляя три эволюции: жизни, языка и 
технологии – получается то же самое). Я старался показать там, что шансы на
будущее у всякого «крупномасштабного построения систем» являются 
максимальными на старте. Здесь имеется потенциально максимальное количество
возможных реализаций всего, что вырастает, причем избранный путь эволюции 
одну за другой исключает различные альтернативы в пользу тех, которые 
реализуются. Если бы было не так, не возникло бы ни огромное родословное 
древо жизни, ни колоссальное множество различных человеческих языков, ни 
комплексы когда-то изобретенных, усовершенствованных и в конечном счете 
заброшенных технологий. Простейшей, по-видимому, моделью такой постепенной 
утраты «пробелов» и альтернативных шансов служит предложение, хотя и 
ориентированное (начиная от первого выговоренного слога) на определенный 
смысл, но при артикулировании еще не введенное в своей целостности в 
комплекс логических связей, поскольку ведь этот смысл может быть выражен 
различными способами. При этом фраза все более реализуется с каждым 
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произносимым словом, но теряет стартовую свободу, а около конца фразы 
вообще остается не более чем одна лексема, которая может эту фразу 
завершить как подобает. Процесс культурогенеза – это нечто гигантское, 
растянутое на века (когда данная культура возникает из предыдущей) или даже
на десятки тысячелетий (когда, как на заре антропогенеза, надо было «все 
придумать самим, на традиции не опираясь»). И тем не менее динамическая 
характеристика феноменов сходна в нем и во всех известных нам видах 
эволюции. Очевидно, что у позвоночных, возникших как ветвь других 
позвоночных, свобода видообразовательного маневра под давлением полученной 
ими наследственности гораздо более ограниченна, нежели та, которой когда-то
располагали какие-нибудь праамебы или протобактерии. Ведь из этих 
архаических протоорганизмов возникли виды, способные жить даже в средах, не
доступных никаким животным или растениям, например, в кипятке гейзеров, в 
бескислородных условиях и т.д. Аналогичным образом культура, рождающаяся из
другой культуры, тоже – под давлением полученной ею наследственности – не 
столь многосторонне свободна, как была какая-нибудь протокультура при своем
зарождении. Поэтому при начале культурогенеза вариабельность была самой 
большой, и тогда возникли тысячи форм культуры, чьих поздних потомков 
смогла впоследствии зафиксировать сравнительная антропология. Поэтому же 
существовавшая вначале автономия в выборе направлений развития подверглась 
в дальнейшей истории культуры постепенным ограничениям, хотя полностью не 
исчезла.
Здесь уместно будет упомянуть о споре, волнующем философскую, а также 
антропологическую мысль с самого зарождения той и другой. В этом споре, 
который вошел в историю под названием nature or nurture[78], философы и 
антропологи искали ответ на вопрос, принес ли с собой человек, вышедший в 
культурогенез из области «чисто биологической эволюции», какие-то 
врожденные и необратимо детерминированные особенности, или же скорее он 
представлял собой тогда пустой «белый лист», который затем от первой до 
последней строки заполняется под диктовку условий общественного бытия. 
Эволюционисты высказывали мнения, будто человек внес в свою культуру черты,
ранее данные ему биологически и, пожалуй, прежде всего – потенциал 
агрессивности. Мелиористов, воспитанных в духе гуманизма, эти мнения всегда
приводили и продолжают приводить в великий гнев. Они хотели бы видеть 
человека безгранично пластичным, чтобы он мог почти беспредельно 
совершенствоваться или чтобы его можно было беспредельно совершенствовать. 
Мне лично кажется, что в вопросе о шансах совершенствования людей умеренный
скептицизм более разумен, чем доверчивость мелиористов, которые 
перекладывают вину за все жестокости истории на различным образом 
называемые «привходящие обстоятельства» – допустим, на отчуждение, от 
которого можно избавиться вместе с определенным типом общественного 
устройства, заменив его другим или другими. Здравый смысл подсказывает мне,
что человек проигрывает и при крайнем недостатке, и при большом избытке 
предоставленных ему свобод; и что он – существо, лучше всего 
приспособленное к условиям умеренным, промежуточным между всеми возможными 
экстремумами. Собственно, отсюда и произошло известное изречение corruptio 
optimi pessima[79], потому что наиболее решительные попытки «единым махом» 
сделать людей совершенными или же счастливыми всегда кончались наиболее 
трагично. Во всяком случае, я держусь того мнения, что культурогенез вообще
не подражает биогенезу, но и то и другое – частные случаи таких 
закономерностей высшего уровня, до познания которых мы еще не доросли. 
Любому творческому процессу, развертывающемуся в обширных масштабах, присущ
медленный, недоопределенный старт, фаза унифицирующей консолидации, а также
своего рода декаданса.
Еще одна причина, доставляющая огромные трудности при построении модели 
культуры, заключается в том, что, по-видимому, в антропологии невозможно 
избавиться от этноцентризма. Известна крупная неприятность со знаменитой 
Маргарет Мид, которая изучала жизнь обитателей Самоа и наблюдала там прежде
всего то, что хотела наблюдать. А именно: она открыла на этих почти райских
островах «социальную пермиссивность»; открыла, что родители не налагают на 
детей (и вообще старшее поколение на младшее) никаких ограничений и никакой
дисциплины. Однако при позднейших исследованиях все это оказалось чистым 
вымыслом. Притом, когда в педагогике Запада (в особенности, по-видимому, 
США) стали практиковать подобное снятие ограничений, то самое отсутствие 
системы «награда – наказание» приводило к фатальным последствиям в 
родительских домах и в школьных сообществах. Впрочем, это все только 
заметки на полях, а не попытка разрешить дилемму nature or nurture.
Что касается антропологии, то вообще в этой науке весьма тяжко осуществлять
объективацию как единый подход ко всем человеческим культурам и как идеал, 
перенятый от естествознания. Ведь она не считает одни звезды или одни 
химические соединения лучше других. Однако если даже каждая конкретная 
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культура представляет собой результат групповой параметрической 
трансформации какого-нибудь абстрактного образца, служащего 
парадигматическим инвариантом общественного равновесия, подобно тому, как 
каждый живой вид – результат трансформации абстрактного образца 
гомеостатического типа, – если даже так, то само существование такой 
абстрактной парадигмы для антропологии является всего лишь нашим домыслом. 
(Отчасти сходно с этим и положение дел в теоретической лингвистике: все еще
неизвестно, действительно ли все этнические языки являются частными 
реализациями некоего единого «лингвистического инварианта», вписанного 
человеческой наследственностью в человеческие мозги.) Не зная же законов 
генеративной грамматики культур, мы осуждены проводить одни лишь конкретные
и частные исследования. Полностью погрязнув в своей собственной культуре, 
мы постигаем другие только как ее деформированные реплики. В особенности 
раньше, когда межкультурные контакты были спорадическими, чужая культура 
представлялась пародией, карикатурой или аберрацией. Весьма трудно здесь 
говорить о простой иллюзии. Если другая культура считает нормой то, что в 
нашей является аномалией, то у нас мысль о патологичности этой другой 
культуры возникнет неизбежно. От этой ошибки не убереглись и многие умные 
люди, поскольку позиция наблюдателя в этом случае образует часть 
результатов наблюдения. Поэтому ритуализацию поведения, если она гораздо 
интенсивнее, чем бывает у нас, мы рассматриваем как невроз навязчивости или
как синдром веры в судьбу. Поэтому же, если в чужой культуре переживания 
(например, сексуальные) отклоняются от наших, нам так трудно признать в 
этой культуре объективную чистоту чувств. Чтобы избежать деформации 
исследований под влиянием проекции на них наших предубеждений, мы поднимаем
исследование на высший уровень, используя формализацию, функционализацию и 
структурализацию. Однако при этом возникает опасность вместе с водой 
выплеснуть и ребенка. Антропологи, отстаивавшие объективизм как 
демократичное выравнивание всех культур, потеряли уверенность в своей 
позиции, когда им пришлось увидеть в период гитлеризма важность argumentum 
ad hominem[80] и argumentum ad personam[81]: их более ранние теоретические 
воззрения столкнулись с человекоубийственной практикой, которую они 
увидели. Сказать, что гитлеризм относился к культуре, как опухоль к 
здоровому организму, значило уже выдвигать оценивающие суждения. Кто так 
говорит, тот волей-неволей отрекается от объективизма, первоначально 
принятого в качестве предпосылки. Как известно, внутри процессов природной 
эволюции всегда наблюдалось много инволютивных явлений, но ни одному 
биологу не пришло бы в голову называть, например, паразитов аберрацией, 
достойной осуждения.
Я в принципе не пытаюсь здесь решать такого рода дилеммы, но только отмечаю
их, чтобы указать на антиномии, скрывающиеся в нашей задаче. Культуру можно
«физикализировать». Я это и делал, используя понятийный аппарат, взятый из 
математики (из теории игр), а также из кибернетики (из теории 
гомеостазиса). Однако наука, языком которой я при этом пользовался, сама 
представляет собой производную определенной конкретной культуры. Но ведь 
нельзя отстаивать определенный результат, не отстаивая тем самым и его 
причину. Если бы приходилось при этом отсечь одно от другого, тогда этот 
подход оправдывал бы правило, согласно которому цель освящает средства. 
Объективизм науки – это объективизм только ее результатов, а не причин. То,
что толкает к познанию, само не есть познание. Кроме того, познавательная 
функция все же не исчерпывает всей человеческой экзистенции. Таким образом,
тот, кто ищет не эмпирически подтвержденную истину, но окончательную 
определенность в жизни, будет вправе отказаться от научных методов. 
Предоставляя нам принципы, резко противоречащие культурным принципам веры, 
наука попадает в тяжелое положение заранее проигравшего на аукционе, потому
что наверняка не сможет предложить более высокую цену, чем ее соперник. Ибо
различные разновидности метафизики, отстаивающие ту или иную веру, дали 
человеку обещания, уверения и гарантии, обеспеченные догматами. Наука не 
может обещать чего-то большего с помощью своих диагнозов, хотя они и 
надежны. Никакие даже самые напряженные усилия инструментализма во всех его
видах не могут превзойти обещаний веры. Метафизика провозглашает свои 
доктрины раз и навсегда, хотя каждая отдельная метафизика делает это 
по-своему. Напротив, наука все время ошибается и признает свои ошибки – 
чтобы их преодолеть. Она заранее уведомляет, что не ответит на все 
возможные вопросы. Далеко не всякого удовлетворит такой честный, изначально
лишенный претензий труд. Доводы, которыми наиболее успешно пользуются в 
теодицеях, имеют в конечном счете скорее моральную, чем эмпирическую 
природу. Никто, наверное, не приложил для их отчетливой формулировки больше
добросовестности и даже страсти, чем Шопенгауэр, когда он говорил, что, по 
Библии, Бог сотворил существо, о котором заранее знал, что оно падет, 
следовательно, заранее обрек его на вечные муки или хотя бы на то небытие, 
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которое было единственным свойством человека до Творения (так что имел-таки
право на падение der arme Kerl aus dem Nichts[82]!). По существу, при такой
реконструкции логика книги Бытия вполне ясна: Всемогущество, если оно 
таковым было, могло установить начальные и граничные условия любым 
произвольным образом, следовательно, не обязательно так, чтобы райская 
жизнь оказалась прологом к изгнанию из рая, мир – своего рода 
исправительной колонией, а высшая Любовь – педантичной инженерией, 
готовящей вечный ад. Если Бог ex definitione своей природы должен был все 
заранее в совершенстве предвидеть, то трудно преисполниться энтузиазмом по 
поводу результатов этой божественной футурологии. Все эти аспекты книги 
Бытия не слишком склоняют к доверию Личности, у которой такой нрав. Но 
именно только на почве таких аргументов можно дискутировать с конкретной 
верой, если вообще считать, что дискуссия по этим вопросам стоит траты сил.
Из-за дискуссий такого же рода неустойчива позиция, промежуточная между 
объясняющей и понимающей культурологией. Допустим, что мы знаем о том, что 
на нас лежит неустранимый imprinting[83] нашей собственной культуры, 
которая сформировала также и наш разум. Допустим также, что мы не знаем, 
как избавиться от того, что образует наш культурный bias[84]. Эти 
допущения, если мы к тому же не рефлектируем по их поводу, склоняют нас к 
промежуточной позиции, которая в данном случае объясняется тем, что мы 
удовлетворены показаниями одного только индикатора культурной ситуации.
Итак, как обстоит дело с патологией культуры? Можно ли вообще вводить такое
понятие в арсенал исследований? Рассмотрим этот вопрос в нескольких 
последовательных аппроксимациях.
Когда лет тридцать назад я писал «Сумму технологии», я завершил эту книгу 
разделом, посвященным ситуации искусств в эпоху технологического прогресса.
Под влиянием суровой критики, которую Лешек Колаковский обрушил на этот 
раздел, озаглавленный «Искусство и технология», я изъял его из всех 
позднейших изданий как в Польше, так и за рубежом. Может быть, я не должен 
был до такой степени верить in verba magistri. Теперь, по прошествии 
стольких лет, процитирую обширные фрагменты этого текста, поскольку, на мой
взгляд, протекшее время усилило их актуальность. Вот что я писал в 1962 
году:

Современная технология парадоксальным образом движется в двух 
противоположных направлениях одновременно. Она создает более совершенные, 
чем когда-либо ранее в истории, средства для массового воспроизведения 
произведений искусства. Она ввела в действие информационные каналы, по 
которым образ, звук, слово, голос за доли секунды могут дойти до миллионов 
людей. Тем самым современная технология открыла возможности для не 
известного ранее глобального воздействия артиста на аудиторию, состоящую из
жителей всего земного шара. Но вместе с тем в качестве источника 
художественного вдохновения технология бесплодна. Это не касается тех 
отраслей искусства и тех видов его влияния, которые помогают создавать 
потребительские продукты, удовлетворяющие материальные потребности. В этой 
области роль технологии часто бывает значительной, что можно видеть на 
примере современных построек, архитектуры интерьеров, великих успехов 
градостроительства. Если какая-либо отрасль искусства является 
функциональной, если ее произведения представляют собой средства достижения
конкретных материальных целей, то она найдет себе в технологии мощного 
союзника. Города, дома, транспортные средства, предметы повседневного 
спроса – все это может удовлетворять потребности как низших уровней, так и 
эстетические. Однако в своем историческом развитии искусство стало чем-то 
большим, нежели просто средство для выражения положительных эмоций и 
впечатлений. Выйдя из сферы магии и религии, став независимым от них, 
искусство представляет собой один из вызовов, которые человек как личность 
бросает принципу бренности всех вещей. В этой борьбе – в конечном счете 
всегда завершающейся поражением – искусство оказалось все же более успешным
сравнительно с другими тактиками и способами. Оно есть вызов, патетика 
которого как раз и состоит в его часто не сознаваемой бесплодности, причем 
вызов произносится личностью или хотя бы только от ее имени. Соответственно
оно есть прежде всего проявление индивидуальности, длящиеся дольше, нежели 
жизнь этой индивидуальности. Художник стремится средствами, какие дают его 
способности, навязать другим людям, в том числе и другим художникам, свой 
способ восприятия мира. Иногда ему это удается даже слишком хорошо, до 
такой степени, что навязанные им миру формы и содержания становятся общим 
достоянием, а сам первый изобретатель (или же первые изобретатели) 
определенного стиля, пластической или архитектонической формы, приема 
повествования исчезает из памяти дальнейших поколений. Возможно, что они 
будут знать обо всем этом только из кристаллизовавшейся формы 
художественных произведений. История искусства при этом становится цепью 
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ценных археологических находок, а роль живого художника сводится к 
обогащению суммы культурных достижений путем обращения к традиции и путем 
ее преодоления.
Поскольку технология ведет к обезличению, она является, можно сказать, 
естественным и первым противником искусства. Как хорошо известно 
социологам, структурная динамика социальных институтов должна носить такой 
характер, чтобы в их функционировании не проявлялись индивидуальные 
особенности их сотрудников. Массовое общество функционирует тем 
эффективнее, чем в меньшей мере личные черты людей проявляются в их 
деятельности. С некоторой точки зрения – столь же идеальной, сколь и 
наивной – было бы несомненно лучше, если бы как люди, стоящие у кормила 
правления, так и техники, пилоты, кондукторы или, допустим, продавцы 
представляли собой характерологические образцы совершенства. Однако 
поскольку по весьма очевидным причинам этого не может быть, в коллективной 
жизни желательно обезличение, благодаря которому доброжелательность, 
альтруизм, вежливость становятся скорее не результатом естественных 
склонностей, а частью профессиональных навыков, подлежащих освоению в ходе 
обучения. Современная технология обезличивает как производимые с ее помощью
продукты или услуги, так и ту конечную форму, в которой они выбрасываются 
на рынок. Все меньше становится таких профессий, в которых еще требуется 
личное мастерство (наподобие изобретательности и таланта усердных 
ремесленников давних времен), и даже таких, где личное мастерство все еще 
как-то может проявиться без ущерба для общего дела. Чтобы автомобильное 
движение могло продолжаться по запруженным машинами шоссе, чтобы 
промышленный продукт мог быть изготовлен наиболее рациональным способом, 
чтобы услуга оказалась взаимовыгодной и наиболее эффективной – для этого 
техники, продавцы, рабочие, менеджеры должны отказаться от проявления 
всяких выходящих за средний уровень признаков, как положительных, так и 
отрицательных. Коллективная деятельность протекает наиболее 
беспрепятственно и эффективно тогда, когда на транспорте, в органах 
управления, в сфере услуг все ведут себя по возможности одинаково, подражая
образцам надындивидуальной и внеличностной эффективности, которые являются 
результатом проверенного технологического опыта.
Обезличение продукции включает в наши дни и сферу науки, где эра великих 
одиночек близится к концу. Это видно хотя бы уже из того, что биографии и 
характеры ученых времен Пастера и Эдисона гораздо теснее срослись с их 
достижениями, чем это бывает в наши дни. Правда и то, что в XX в. творцы 
великих открытий тоже не оставались безымянными, однако связи личности, 
допустим, Флеминга или Юкавы, с тем, что составляло дело их жизни, 
ускользают от нас. Потому что новаторская концепция, едва успев возникнуть 
как личностная, быстро становится предметом «конвейерной обработки» и 
переносится с научными сообщениями с материка на материк. Вследствие этого 
трудно бывает отделить внесенное первооткрывателем от того, что в его дело 
– теперь уже общее – внесли другие ученые. Все чаще открытия рождаются в 
среде больших коллективов ученых, тесно сотрудничающих друг с другом.
Подобное этому обезличение в области искусства означало бы по самому 
существу дела ликвидацию искусства. Но это не касается «низших искусств», 
иначе говоря, индустрии развлечений. Она вполне может развиваться в 
атмосфере торжествующих технологий, потому что должна быть в определенном 
смысле в равной мере эффективна и безлична, как автомобиль или самолет. 
Подобно продуктам этого рода, развлечения состоят из взаимозаменяемых 
частей, на основе общеупотребительного комплекса стандартных приемов, 
вызывающих определенные реакции. Развлечение может быть даже великолепным –
и тем не менее все равно представляет собой конструкцию, построенную из 
стереотипов. Развлечению нимало не вредит отсутствие признаков работы 
творческой личности, между тем как искусство не может существовать без них.
Художники в технологизированном обществе превращаются в странный реликт, в 
явление до некоторой степени анахроничное, которое, впрочем, можно и 
культивировать – но тем не менее оно остается не лишенным известного 
комизма. В чем причина этой насмешки, которая нависает, как дамоклов меч, 
почти над каждой творческой личностью, живущей в технологическую эру? 
Причина прежде всего в числе. Один Шекспир – это явление возвышенное, 
десять Шекспиров – уже, кроме того, и странное, но там, где живут двадцать 
тысяч художников, наделенных шекспировским талантом, там уже нет ни одного 
Шекспира. Потому что одно – соперничество в малой группе творческих 
личностей из-за того, кто именно заставит тех, кто воспринимает 
произведение искусства, видеть мир именно данным индивидуальным способом; и
совсем другое – столь же смешная, сколь и прискорбная толчея у входа в 
систему информационных каналов (...)
Там, где очень много Шекспиров, никто не будет Шекспиром, потому что 
Шекспир может быть только один. Потому что художник – это социальное 
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явление, и его талант образует неразрывное целое с его массовым 
воздействием. Шекспир как таковой должен внушить своим современникам мысль 
о себе как о творце ценностей, как о парадигме суждений и переживаний по 
поводу мира в целом. А там, где такую парадигму дают двадцать тысяч 
человек, возникает нечто вроде Вавилонского столпотворения. Каждый говорит 
свое и никто никого не слушает. (...) Огромные информационные аппараты 
телевидения, издательств, прессы, радио, кино берут на себя роль меценатов 
былых времен. Однако в своем функционировании эти аппараты напоминают не 
столько чуткого критика, сколько игрока в кости. (...) Если выдающихся 
творцов не много, отчетливо выражена корреляция между сферой влияния 
каждого из них и соответственно его художественным классом. Если их целый 
легион, рейтинг художественного произведения становится самым опасным 
противником искусства, потому что этот показатель отражает слепую 
статистику чисто случайных межличностных корреляций. (...) Увеличение 
пропускной способности информационных каналов не может изменить положение 
вещей на лучшее, потому что мир не может абсорбировать постоянно 
возрастающее число произведений искусства за одну и ту же единицу времени. 
Каждый, кто ходил по музеям или картинным галереям, знает, как губителен 
избыток прекрасного для его восприятия. (...)
Социальные маргиналы и раньше бывали объектами литературного интереса, 
однако между маргиналом романтическим и маргиналом психопатологическим 
большое расстояние. Психопатология часто становится убежищем для выдающихся
талантов, потому что в области психопатологии технология бессильна. Могу 
напомнить в этой связи «человека из подполья» Достоевского. «Человек из 
подполья» уже предвидел, что от «хрустального дворца будущего» можно будет 
укрыться в безумии – если уж больше нигде нельзя. Очевидно, под безумием 
Достоевский не имел здесь в виду кретинизм, однако именно к такой 
конкретизации больной личности привели реализовавшиеся жизненные условия. 
(...) Любопытно, что чем более сытым является общество, тем чаще оно 
склонно возводить в ранг произведений искусства различные версии страданий.
Возникает странная ситуация, когда создаваемые произведения искусства могут
по отдельности быть ценными, но не слагаются ни в какую ценность высшего 
уровня, а как раз наоборот: взаимно друг друга дискредитируют. 
Культивирование страдания – специфическая форма эскапизма. Это не уход от 
выбора в области общественных проблем, но скорее нечто, вызванное 
необходимостью, потому что литература не может – по крайней мере 
впечатление именно таково – противостоять миру, в бешеном темпе 
преобразуемому технологией.

В остальной части размышлений, озаглавленных «Искусство и технология», я 
написал много глупостей, сойдя с верного пути, основные ориентиры которого 
видны из приведенных цитат. Я тогда изучал больше симптомы новых недугов, 
чем их причины. За последние годы симптомы усилились, потому и причины 
болезней культуры стали более очевидны.

Быть личностью – то же, что обладать целостной памятью о собственном 
прошлом с его поворотными пунктами. А быть культурной группой – то же, что 
располагать коллективной памятью, в которой сохранилось все наиважнейшее: 
как доброе, так и злое. Но поскольку ни личность, ни группа по чисто 
физическим причинам не в состоянии запомнить все, что с ними когда-либо 
приключалось, то как память личная, так и память коллективная, обе 
функционируют селективно. Однако на этом модельное сходство между личностью
и социальной группой заканчивается, потому что передача селектированных 
данных происходит в социальной группе иначе, нежели в мозгу индивидуума. 
Говоря несколько упрощенно, личность подвергается случайным флуктуациям 
(событиям) в полной пассивности, пока длится ее детство и созревание. 
Сознание же фиксирует при этом в памяти то, что наиболее интенсивно в нее 
проникает, будит наиболее сильные эмоции. Культура, напротив, будучи формой
коллективной памяти, вместе с тем в полной мере является и фильтром. Когда 
она подверглась иерархизации, присущие ей ценности устанавливают 
предпочтения в процессе естественного отбора всего того, что подлежит 
отсеву (или наоборот, усвоению). Национальная культура смыкается с 
культурой общечеловеческой там, где инварианты человеческого состояния той 
и другой взаимно и с полной интенсивностью уподобляются и где тем самым 
сквозь все отличия чужой культуры от нашей мы учимся видеть черты сходства 
их обеих.
Если, таким образом, культура – это процесс, распространяющийся во времени 
и пространстве таким образом, что он выходит за рамки отдельных поколений, 
и если ее невозможно локализовать в библиотеках и головах экспертов, потому
что она измеряется экстенсивностью общественного воздействия, исходящего их
такого рода центров (взятых исключительно как источники передачи 
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информации), – если все это так, то ключевым оказывается вопрос о 
механизмах происходящего в культуре отбора ценностей. Попытка 
ассимилировать «все» может только взорвать или парализовать культуру и тем 
самым прекратить ее функционирование как эффективной и активной памяти. Ибо
к культуре мы обращаемся за указанием, куда повернуть, когда мы стоим в 
наших делах на распутье, и от культуры мы ожидаем в такой ситуации совета 
как помощи, а не мертвого набора сентенций и «красивых слов». Эмпирия, 
расширяя сферу нашего господства над явлениями, все чаще приводит нас на 
такие перепутья. Однако выбор дальнейшего пути уже не в ее компетенции – по
крайней мере постольку, поскольку альтернатива вовлечена в конфликт между 
ценностями, а ведь так по существу бывает всегда.
О негативных обратных воздействиях техносферы на биосферу сказано и 
написано, может быть, даже слишком много в сопоставлении с тем, что реально
сделано. Однако неясными остаются связи технологического ускорения с 
явлениями, происходящими в культуре. Явления эти характеризуются прежде 
всего уязвимостью: новые мутации сметают все, что начинало прорастать, не 
давая этому окрепнуть. Преобразования человеческих мотивационных установок 
с давних пор никогда не были чисто случайными, иными словами, не 
характеризовались ненаправленными флуктуациями. Высший уровень культуры, 
образуемый ее главными ценностями, для того, собственно, и служит ей, чтобы
человеческие поступки не могли превратиться какую-то смесь обрывков, 
руководимую случайными стимулами. Кроме того, культура не только 
устанавливает ценности, но и превращает их в универсальные принципы – как 
присущие данной культуре, так и превращенные во «внешние» для нее нормы и 
содержания. В самом деле, культура движется в рамках коллектива, то есть 
циркуляция, а не склад имущества, унаследованного от предков. И именно это 
круговое движение замедляется из-за того, что новые технологии действуют на
него усилительно. Насосы инструментализма нагнетают информацию в 
общественные циклы культуры в таком темпе, что перегружают этой чрезмерной 
ее подачей механизмы естественного отбора ценностей. Культура – это 
коллективная память в том банальном смысле, что информация, отсутствующая в
общественном сознании, хотя, быть может, и существует в каких-то 
резервуарах, но с операционной точки зрения не существует – в точности так 
же, как та информация, которой никогда и не было. Я хочу сказать следующее:
безотносительно к тому, чем культура является сама по себе, она, во всяком 
случае, должна как-то доходить до сознаний и оставлять в них некие 
устойчивые следы. А поскольку коллектив, точно так же, как и личность, не 
может запомнить всего своего прошлого, неизбежна селекция данных, которую я
называю естественным отбором, потому что в течение веков эта фильтрация шла
спонтанно. Притом никакой социальный институт никогда не занимался 
(намеренно) передачей многовекового наследия угасающим или угасшим 
культурам. Пожилой человек хорошо помнит впечатления молодости, а 
случившееся недавно забывает, хотя память о давних событиях становится все 
более и более бесполезной. Подобно этому и наша культурная формация помнит 
то, что составляет ее самое раннее наследие, но утрачивает то, что внесла в
культуру сама, хотя этот вклад все время возрастает. Функция естественного 
отбора аксиотелическая: ценное он пропускает через уменьшающиеся поры 
фильтра, а все мимолетное отсеивает. Однако дезориентация по поводу того, 
где и какие именно ценности должны быть усмотрены, снижает эффективность 
этого отбора не меньше, чем избыточный наплыв информации. Результатом 
бывает засор фильтров и сбивчивость мнений экспертов по вопросам искусства.
Ибо если никто не может охватить все поле творчества во всемирном масштабе,
ценности оказываются распознаваемыми только отрывочно – и тем самым 
случайно. Молекулярная модель газа при постоянных давлении и температуре 
соответствует всегдашней ситуации творцов и потребителей искусства. В самом
деле, как из картины молекулярного движения – когда частицы случайным 
образом направляются во все стороны и случайным же образом сталкиваются 
между собой – в итоге получается постоянство существенных параметров, так 
же из молчаливо принимаемого представления о творцах и потребителях 
искусства получается уверенность или по крайней мере надежда, что все 
произведения искусства, обращающиеся в социуме, в конечном счете найдут 
своих адресатов. И тогда то, что в малых масштабах является случайным – 
наподобие столкновения атомов, – в больших масштабах создаст прекрасно 
стабилизированную упорядоченность. Естественный отбор в культуре происходил
столетиями, хотя циркуляция произведений искусства, или, говоря шире, – 
всех плодов сознательной деятельности человека, имела место в открытой 
системе. Однако при циркуляции, превышающей определенный количественный 
порог, одни произведения затмевают и заслоняют другие, откуда можно 
заключить, что средством, предохраняющим от случайного характера отбора, 
должно быть постепенное замыкание циркуляторных систем при одновременном 
росте адресности всех компонентов соответствующих систем. Там, где вновь 
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добытая информация может и не дойти до ее потенциальных потребителей, а 
закупоривание каналов передачи информации приносит наиболее ощутимый ущерб,
там мы наблюдаем именно такой антистохастический тренд. Это ситуация, 
представленная в науке. Иными словами, следует усиленно принимать 
антистохастические меры также и там, где их до сих пор не было или почти 
совсем не было, например, в сфере контактов между плодами сознательной 
деятельности и людьми, которым эти плоды предназначены. Вопрос о том, как 
дальше увеличивать научную информацию, это столь обширная проблема и такой 
крепкий орешек, что мы лучше обойдем здесь этот вопрос стороной, 
удовлетворившись следующим замечанием. Еще никто не придумал лекарства от 
стремительного размножения специалистов по разным отраслям науки, и можно 
сомневаться, что панацея от этого вообще существует. Несомненно, что наука 
перейдет в будущем от оборонительной позиции к наступательной и, быть 
может, выработает новые типы специалистов, занимающихся не познавательной 
деятельностью sensu stricto, но только адресной передачей научной 
информации ее главным получателям. Такой специалист-«передатчик» сам 
функционировал бы на стыке двух или трех дисциплин, сориентированный в них 
на то, чтобы в пределах разумного правдоподобия отличать существенные 
инновации от несущественных. Первые он должен был бы отсылать в 
соответствующие инстанции, а вторые «прятать». Это была бы функция тем 
более важная, что особенно ценные и переломные открытия совершаются (как о 
том свидетельствуют данные истории науки) благодаря скрещиванию 
исследований, относящихся по своему содержанию к различным дисциплинам. 
Можно допустить, что если все данные, нагроможденные уже сейчас в грудах 
специально-отраслевой литературы, но как бы абсолютно чуждые друг другу, 
привести к взаимному контакту в одной человеческой голове, то из этой 
встречи родилось бы много ценных открытий. (В памяти компьютера такие 
потенциально плодотворные данные могут быть рядом, но это соседство не 
имеет никакой ценности, потому что компьютер все «помнит», но «ничего не 
понимает».) Появление специалистов-«передатчиков» означало бы 
антистохастическое мероприятие, потому что в настоящее время от случая 
иногда зависит и ученый, разыскивающий какие-либо сведения, важные для его 
области, но сами по себе относящиеся не к его специальности.
Хотя можно было бы перечислить и еще много весьма различных, но 
прогнозируемых проявлений антистохастического действия цивилизаций, 
ограничимся приведенным упоминанием, потому что наиболее важной для нас 
задачей следует признать здесь обсуждение культурной патологии, вызванной 
изменчивостью цивилизаций.
Всякая культура незаметно достигает границ своего роста и воспринимает их 
первоначально только количественно. Это достижение границ не сопровождается
никаким резким переломом, биржевой паникой или заметными признаками 
коллапса. Говоря упрощенно, стохастичность, которую гнали до тех пор «в 
дверь», возвращается «через окно», чтобы править людскими судьбами и 
циркуляцией общественных ценностей. Об этой последней, о постепенном 
замыкании циркуляторных систем под влиянием количественных перегрузок мы 
упоминали выше, ограничившись при этом спорадическими наблюдениями из 
области науки и из области искусства. Мы обратили внимание на то, что 
аксиотелический отбор может ввести в «лотерейной» форме моду на то, что 
первоначально наблюдалось в случайном виде.
Очевидно, надо осознать неизбежность таких процессов. Организм человека 
очень давно приспособился защищаться от микробов. Искусственное усиление 
этой защиты, например, с помощью антибиотиков, хотя действительно спасло 
жизнь миллионам людей, но вместе с тем привело к отбору микроорганизмов на 
большую выживаемость и на вирулентность. Из-за того что микробы выработали 
сопротивляемость к лекарствам, ситуация больных иногда становится хуже, чем
до эпохи антибиотиков, поскольку иммунитет человека остался тем же, а 
микробы, которым «поднята планка», сделались более вредоносными, чем ранее.
Говоря обобщенно: у нынешнего человека биологическая выживаемость и 
информационная пропускная способность такие же, какие были в мустьерскую 
или ориньякскую эпоху, хотя мы можем путешествовать в тысячу раз быстрее, 
чем тогда, и нам доступны тысячекратно большие объемы информации. В итоге 
человек оказывается самым слабым звеном и самым узким местом во всяческих 
информационно-технических агрегатах: в космонавтике, в энергетике, в 
переработке информации – всюду он выступает как «тормозной клапан», 
подвергающийся угрозам физической и психической перегрузки, результатом 
которой может быть авария. Размеры же ее – хотя это и звучит 
обескураживающе – пропорциональны господству, какое человек получил над 
силами Природы. В самом деле, ошибка возницы квадриги была более локальна 
по своим последствиям, чем внезапная недееспособность пилота или оператора 
электрической сети, а беды, которые могли произойти из-за ошибки древнего 
астронома, пренебрежимо малы по сравнению с бедами из-за ошибки атомного 
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физика. Не может поправить дела и растущая эффективность технических 
средств. Она может даже ухудшить положение, подобно тому, что было в случае
с микробами, потому что господство над природой, вызывающее экологические 
перегрузки, столь же мало может удовлетворить, как и чисто теоретическая 
(не допускающая реализации) доступность информации. Читатель, у которого 
всего лишь шесть книжек, возможно, будет в лучшем положении, чем другой, 
перед которым целые горы литературных произведений. Ибо реальность этих 
книжных гор нисколько не меняет того факта, что их доступность лишь мнимая.
Потому что никто не может прочесть их все. Поэтому человек остается в 
техносфере элементом стохастически-случайным: ведь мы можем повышать 
надежность только технических устройств. Поэтому же начинает проявлять 
симптомы распада и культура, рост которой превосходит возможности ее членов
ассимилировать этот рост. Первая стадия этих симптомов – стохастичность, 
деструктивно действующая на коллективные реакции людей, являющиеся ответами
на непрерывные изменения. Эта стохастичность превращает эволюционное 
движение культуры в непрерывную череду неудачных попыток переориентации или
обновления установок, о чем необходимо здесь сказать еще несколько слов. Я 
попытаюсь документально подтвердить следующее утверждение: стохастичность в
настоящее время представляет собой креативную или инновационную 
парадигматику во все возрастающем числе областей культуры.

А. КУЛЬТУРА КАК ДЕСТРУКЦИЯ КУЛЬТУРЫ – иными словами, усмотрение ценностей 
через их уничтожение.
В официальной версии современной культуры сохраняются три ценности: 
человеческой жизни, материальных благ и произведений искусства. Фактически 
главный тренд – отвержение еще не отвергнутых культурных требований. В 
обществе массового потребления в поле зрения общественности попадают обычно
крайности. Поэтому из просмотра телевидения или прессы выносится 
впечатление, что современная жизнь полна одними лишь поездками политиков, 
преступлениями и фотографированием тел – женских и небесных. Деструкция 
культуры проявляется либо рационально координированным способом, либо как 
каприз.
Координированная стохастичность – попытки влияния на состояние дел в мире 
насильственными мерами. Например, посредством создания ситуации «торгов» со
взятием заложников и угрозой их жизни. Новшеством в этой сфере надо считать
создание такого рода условий в области большой политики. Например, когда 
террористы нации А похищают политиков государства В, чтобы вынудить 
правительство В изменить его политику по отношению к государству С. По 
мнению правительств, это все, очевидно, стохастические события, которые 
ставят перед ними трудные дилеммы. Намерения тех, кто организовал ситуацию 
«торгов», могут быть сколь угодно благими. Это ни в коей мере не изменит 
факта, что такой образ действий не может привести ни к реформационным 
сдвигам, ни к каким-нибудь более радикальным. Напротив, если дело дойдет до
того, что называют «утечкой» ядерного оружия, то стохастический фактор 
может повлиять на глобальную ситуацию, создавая в ней момент 
беспрецедентного шантажа.
Некоординированная стохастичность – например, абсолютно 
«незаинтересованное» уничтожение произведений искусства. Оно 
характеризуется парадоксальностью, которая свидетельствует о возникновении 
обратной связи между разглашением таких покушений и их мотивацией. Чем 
громче говорится об усиленных мерах по охране демонстрируемого на выставке 
произведения искусства, тем больше соблазн для покушающихся. Отсюда 
дилемма: освещать или нет подобные происшествия. Иногда ценности 
уничтожаются и символически. Современное искусство на этом 
специализируется. В качестве примеров можно привести убийства в фильмах и в
литературе; кассовый успех фильма «The day after», показывающего конец 
света в атомной войне; и др. Стохастичность все более явно получает 
господство над парадигмальными центрами, определяющими творческую жизнь. 
Вот первые примеры, какие приходят в голову: уничтожение цельности и 
упорядоченности в пластических искусствах, гармонии в музыке; всяческие 
алеаторизмы[85], все больший хаос в литературном повествовании. Любой, кто 
рассекает и соединяет то, что до сих пор еще так не трактовалось, может 
рассчитывать на признание по-современному мыслящих и чувствующих критиков. 
Правда, «новый роман» умер за недостатком читателей, но появились другие 
опыты воскрешения подобного крошева, изготовленного по принципам 
случайности: например, последний роман Итало Кальвино. Поражают в этом 
контексте организационные усилия, которые тратятся, чтобы превратить в 
произведение искусства что угодно, начиная от банки томатных консервов. Эти
усилия можно лучше понять в свете инверсионного принципа, который дает 
возможность осознать мотивацию многих субкультурных эксцессов. Речь идет о 
том, чтобы превращать в произведение искусства то, что ранее ни в какой 
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мере таковым быть не могло. Собственно число таких объектов огромно, но 
возможности творчества, основанного на инверсии, быстро сужаются, потому 
что те, кто все это воспринимает, быстро начинают ориентироваться в ее 
общей формуле, а когда это происходит, данная практика (в категориальном 
плане – «постановка на голову» творческих актов) теряет свой смысл. Теперь 
зрителя или читателя уже не тронет ничто, кроме шока, когда нечто угрожает 
ему самому. Так что эскалация инверсии как раз и приводит к таким угрозам, 
первоначально воображаемым. Но если хэппенинг, то есть действие случайное, 
в целом как будто бы не аранжированное заранее, оказывается недостаточным 
стимулом, чтобы вызвать шок, тогда приходится оскорблять общественность 
всерьез. Под рубрикой «культура как деструкция культуры» следует также 
рассматривать коммерциализацию секса, благодаря которой возникла 
порнографическая промышленность с миллиардными оборотами и прибылями. 
Разрушение нравственности с помощью эротики шло в течение последней 
четверти века разнопланово. В качестве одного из аспектов можно 
рассматривать квазинаучные эмпирические работы, начиная от исследований 
Кинси и его сотрудников. Их предшественником в этой области был Ван Де 
Вельде, опубликовавший еще в тридцатых годах работу «Совершенный брак». Он 
пытался объединить в одно целое (способом достаточно забавным для 
современного читателя) «учебник техники совокупления» и 
сублимированно-возвышенное описание половых актов как проявлений любви. 
Описание позиций коитуса он снабдил сентенциями и афоризмами, выбранными из
источников непорнографического характера. Как справедливо заметил социолог 
Гельмут Шельский, книги Кинси (и подобная литература) не были мотивированы 
коммерчески (в намерения авторов не входило занять открывшиеся «рыночные 
ниши»). Эти книги не давали также ни рекомендаций, ни обещаний по поводу 
практикования секса методами – с точки зрения пуританской традиции – 
распущенными. В самом деле, они совсем не касались вопроса о том, как 
надлежит заниматься сексом, но только представляли статистически 
обработанные данные о том, как фактически обстоит дело с сексом в Америке. 
Впрочем, implicite здесь была и нормативность. Как известно, все 
принимаемые обществом в какой бы то ни было области официальные нормы 
работают «с допуском», иначе говоря, представляют собой образцы поведения, 
никогда не реализуемые стопроцентно. Тем не менее то, что сильно 
противоречит публично признанным нормам, если практикуется частным образом 
и тайно, не вызывает непосредственно (пока в должной мере сохраняется 
тайна) смены упомянутых норм. И только когда разглашенные факты показывают,
сколь значительная часть общества уже не соблюдает этих норм, такое 
состояние дел превращается (благодаря тому, что оно теперь стало известно) 
в эмпирическое «соизволение» нарушения норм. Это осознание реальной 
ситуации влияет и на ход соблюдения норм (которые до того были 
официальными), вызывает их дальнейшее ослабление, вплоть до упадка. Таким 
образом, исследования, по своей интенции лишь диагностические, целью 
которых было выяснить неизвестное ранее состояние вещей, – эти исследования
начинают оказывать общественное воздействие как sui generis новая норма, 
притом поддержанная гарантией «эмпирической безвредности». Результатами 
таких публикаций (хотя не только ими) начало пользоваться во все более 
широких масштабах производство порнографии. В Голливуде еще в пятидесятых 
годах соблюдался целый комплекс запретов, согласно которому, например, 
нельзя было показывать внутреннюю поверхность обнаженного бедра женщины. Но
переход от этого кодекса к настоящей «генитальной эскалации» совершился 
достаточно быстро. Этому переходу сопутствовали изменения настроений 
зрителей и актеров таких фильмов и спектаклей. Еще недавно я слышал 
серьезное рассуждение, что если актриса, совокупляющаяся на сцене с 
актером, от этого забеременеет, такое можно считать «несчастным случаем на 
производстве». В иллюстрированных журналах стали появляться обнаженные 
груди, потом волосяной покров около вульвы, наконец, и половые органы. 
Сначала снимки голых красоток сопровождались интервью с ними на невинные 
темы (какими хобби увлекаются, какими видами спорта), потом появились 
вопросы об их сексуальной жизни. Наконец, стало обычным, что 
сфотографированная в обнаженном виде обращается (например, текстом подписи)
прямо к читателю, аподиктично «приглашая» его: fuck me. Как завершение 
всего, женщина на фотографиях, приняв копулятивную позицию, раздвигает свои
половые органы. Нужны же были тысячи лет культурной работы, чтобы 
изощренные методы цветной фотографии (теперь еще и стереоскопической), 
видеокассеты, фильмы начали популяризовать жест, которым течные самки 
павианов возбуждают самцов к покрытию. О том, как реализуется требование 
отказа от культурных запретов, свидетельствуют усилия по раздобыванию 
снимков в обнаженном виде таких женщин, которых никакими мерами нельзя 
склонить к позированию. Понадобились аквалангисты и специальные камеры, 
чтобы добыть фотографию нагой Жаклин Онассис, бывшей жены президента США. В
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таких случаях, вообще говоря, сексуальная привлекательность женщины не 
стоит на первом плане. Представители порноиндустрии осаждали женщину, 
которая не была ни молодой, ни красивой, но только очень похожей внешне на 
английскую королеву, чтобы она за большие деньги дала бы себя 
сфотографировать голой, то есть по возможности чтобы весь ее костюм состоял
из короны на голове. (Замечу, что эта женщина, будучи монархисткой, 
отправила домогавшихся ни с чем.) То, что первоначально было главной целью 
порнографии, то есть сексуальное возбуждение зрителей, как будто отступает 
на задний план. Раз уж американский журнал «Hustler» поместил фотомонтаж, 
на котором президент Рейган совокупляется a tergo[86] со статуей Свободы...
Это такая непристойность, до какой никто до сих пор не додумывался. Если 
запреты на все, что находится в сексуальной сфере, пали, вплоть до самого 
ее центра, приходится искать еще не нарушенных запретов, когда уже не 
половая функция анонимного человека подвергается публичному показу, но 
высокий общественный статус конкретной личности должен быть вовлечен в дела
сексуальные. Для сохранения должной симметрии в этом коллапсе 
нравственности в пермиссивном обществе Ларри Флинт, редактор журнала 
«Hustler», выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.
В описанном процессе широчайшим образом участвуют технические средства. Нa 
Западе все шире распространяется суррогатный секс, осуществляемый с помощью
телефона. Человеку достаточно набрать определенный номер и передать код 
своей кредитной карты, чтобы его употчевали таким словесным неприличием, 
какого он только пожелает. Порноиндустрия производит приспособления для 
мастурбации, искусственные гениталии всех калибров, также и в форме 
безделушек; мази, кремы и так называемые афродизиаки; а также искусственные
устройства, гарантирующие увеличение размеров мужского члена и величины 
влагалища. Это все может быть приобретено для особого наслаждения при 
половых актах, которые по желанию можно сопровождать и музыкой (любой 
магнитофонной записью по заказу); есть и автоматы для копуляции и т.д. Что 
касается несуррогатных действий, то имеются, с одной стороны, 
«профессионалы», начиная от «древнейшей в мире специальности», и далее 
фотомодели и актрисы, играющие исключительно в порнофильмах, а с другой 
стороны, любители, то есть очень широкие круги населения, использующие, 
например, так называемые контактные журналы. В них дают объявления люди 
одинокие, а то и супружеские пары, которые ищут сексуальных партнеров 
мужского и женского пола, причем мужчины часто рекламируют себя 
фотографиями своих эрекций. Авторы сообщают о своих излюбленных сексуальных
приемах, а также о физических признаках лиц, которых они ищут, – совсем как
те, что ищут быка-производителя для телок (или наоборот) и публикуют данные
о желаемой породе и анатомических признаках. Остаются еще запреты на 
известные формы извращений, например, педофилию, и чтобы их обойти, 
изготовители порнографии прибегают к весьма темным махинациям, когда, 
например, место ребенка, которого не разрешается показывать в сексуальных 
сценах, занимает взрослый карлик или хотя бы увечный хондродистрофик. 
Впрочем, на черном рынке, как говорят, можно найти уже «все».
Поскольку вкус потребителей еще не полностью подвергся «демократическому 
выравниванию», в этой области возникли специализации с разной степенью 
неприличия и разным воздействием моды, если можно здесь употребить этот 
термин. Например, была мода на peep show[87], где раздетую женщину на 
медленно вращающейся платформе можно осматривать «в натуре» из кабины через
глазок, что удобно для людей небогатых, потому что стоит не дороже 
автобусного билета. Есть также порножурналы, сохраняющие интеллектуальные 
претензии: они публикуют, например, интервью (без всяких сексуальных 
намеков) со знаменитыми артистами или с лауреатами Нобелевских премий. Но 
есть и такие, которые ничего, кроме рисунков половых органов, не публикуют.
Hard core pornography[88] в ситуации сильной рыночной конкуренции ищет, 
можно так сказать, таких, чья социальная роль максимально далека от секса –
а именно: не таких в аутентичном смысле, но «оборотней» в виде священников 
или монахинь, втайне увлеченно занимающихся сексом. Некоторые социологи 
выражали надежду, что волна порнографии быстро схлынет. Эта надежда пока 
кажется тщетной. Порноиндустрия, стремясь к все более изощренным 
инновациям, склоняет к позированию в обнаженном виде стюардесс авиалиний, 
женщин-полицейских; отсюда возникали конфликты, доходившие до судов. Кроме 
того, некоторые журналы помещают снимки «любительниц», стремящихся 
продемонстрировать свои половые органы; в числе этих «любительниц» – 
домашние хозяйки, парикмахерши, продавщицы и так далее. Весь этот 
эксгибиционизм, если можно верить комментаторам, происходит с полного 
одобрения мужей или членов семейств. Большинство людей обоего пола в 
среднем довольно далеко отстоят от идеала прекрасного. Поэтому сотни 
девушек и женщин, в голом виде показывающих все свои телесные недостатки, 
производят поистине жалостное впечатление. Порнографическая экспансия 
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ассимилировала наконец символы и формы религиозных культов. Она приобрела 
при этом изрядный привкус богохульства, что и стало, по-видимому, последним
писком моды в данной области. Очевидно, что ложным будет впечатление, 
которое можно вынести, обозревая всю эту огромную продукцию: впечатление, 
будто всячески извращенные сексуальные марафоны в по возможности «больших 
коллективах» – это одно из главных повседневных занятий в обществе 
потребления. Тем не менее влияние этой продукции на общества пермиссивного 
типа до сих пор не исследовано в социологическом отношении, в особенности в
том, что касается дальнейших судеб такой основной ячейки коллективной 
жизни, как моногамное супружество. Наконец, порноиндустрия – это более или 
менее маргинальная проблема благополучных в материальном отношении обществ.
«Пермиссивность» включает экспансию все большего объема общественных 
функций. Демократия, понимаемая как господство большинства над всеми, 
подвергается эрозии, когда от различных меньшинств (наподобие общественных 
служб: здравоохранения, транспорта, пожарной безопасности и т.п.) в разной 
степени зависит нормальное удовлетворение коллективных нужд, включая 
лечение больных и тушение пожаров. В своем манифесте «Французы, еще одно 
усилие!», включенном в «Философию в будуаре», де Сад в период французской 
революции предлагал ликвидацию всяких «ограничений свободы», чтобы каждый 
мог давать выход своей энергии так, как ему заблагорассудится, хоть бы и 
убивая при этом других, учиняя над ними насилие или мучая их. Несомненно, 
что такая «полнота свобод» предоставляет сильным издеваться над слабыми, и 
в ней – окончательное уничтожение равенства. Поскольку порнография дает 
суррогат «полноты свобод» в сексуальной сфере, я привел ее здесь как 
образец инструментального подхода ко всяким явлениям в культуре. С помощью 
такого подхода можно – по крайней мере в принципе – сделать людей «равными 
и свободными», только чтобы служили этим людям не другие люди, а 
какие-нибудь моделирующие устройства. Отсюда возникает образ некоего 
дебильного и сытого общества, которое дает себе волю, живя в среде, 
соответственным образом автоматизированной. В последнее время от школьной 
системы ряда наиболее богатых государств поступают сигналы о растущей 
безграмотности молодежи. Это следствие функционирования «облегченной» 
школы. Господствующий тренд ориентирован на «облегчение» всего. Достаточно 
сравнить научно-популярные журналы, например, «Scientific American» и 
«Omni», чтобы заметить, что «Omni» напоминает скорее «Penthouse», нежели 
такой журнал, из которого можно в самом деле что-нибудь надлежащим образом 
узнать об успехах науки. «Omni», издаваемый Б. Гуччоне, проституирует все, 
лежащее за пределами эротики, как это делает и «Penthouse». Сходство этих 
ежемесячных изданий начинается с наличия в обоих одинаковых рубрик, таких, 
как «Форум», колонки читательских писем и иллюстрированных анекдотов. В 
качестве общего знаменателя секса и науки выступает постоянная тенденция к 
упрощению всего публикуемого, чтобы оно не требовало умственного напряжения
и не вызывало сильных чувств. «Omni» не пугает никого сложными 
доказательствами или статьями, требующими какого-либо труда при чтении, но 
подает в качестве современного или вскоре имеющего быть состояния вещей то,
что сенсационно, особенно в форме «сильного короткого удара». Не нарушает 
сходства «Omni» с «Penthouse» и тот факт, что в «Omni» иногда появляются 
тексты выдающихся ученых, потому что и «Penthouse» относится к журналам с 
претензией на интеллектуализм.
Любопытно, что помещаемые в «Omni» литературные произведения (всегда в 
жанре научной фантастики) лишены какой бы то ни было ценности, в то время 
как журналы эротические par excellence (но умеренные в смысле порнографии: 
таковы были предшественники «Плейбоя») иногда публикуют произведения 
выдающихся авторов. Можно здесь в компаративистском плане строить различные
предположения. Например, можно допустить, что «Omni» выработал себе имидж 
научно-футурологического журнала и потому лучшим pendant[89] к такого рода 
содержанию служит, как кажется, именно научная фантастика. Наоборот, 
«Плейбой» (его тиражи за последнее время упали, явно под натиском 
«сексуально более мощных» конкурентов) стремится время от времени 
подчеркнуть свою именно непорнографическую направленность – почти что 
интеллектуально утонченную, с большими литературными амбициями. Впрочем, 
предположения на эту тему можно продолжать сколько угодно.
[90], a также тяжеловесного остроумия, иногда с приправой в виде смеси 
сентиментальности и жестокости (всего этого в оригинальной американской 
версии почти что нет). Я закончу свои соображения на эту тему кратким 
замечанием: издатели, пытавшиеся порнотекстами конкурировать с порнографией
визуальной, проиграли, потому что слово на этом поле не может достичь 
смысловой выразительности образа. К тому же порнография – вообще всякая – в
своем существовании в обществе ограничена в двух аспектах. Во-первых, все 
еще сохраняемыми социальными нормами, правилами или запретами. Их, 
например, «Hustler» считает проявлениями обычной зависти или напускной 
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стыдливости. В ехидных карикатурах этот журнал изображает, что женщины, 
протестующие против всякого порно, например, представители движения Womens 
Liberation[91], попросту сами некрасивы и только поэтому обуреваемы гневом.
Во-вторых, ограничительную роль играют биологически запрограммированные в 
нас механизмы сенсорного восприятия. Чрезмерная интенсификация половой 
жизни или деятельности соответствующих органов в такой же мере, как 
чрезмерная миниатюризация, перестает возбуждать, потому что выходит за 
перцептивные нормы – уже не культурные, но чисто биологические. Впрочем, 
существование указанных ограничений не должно особенно нас утешать, 
поскольку высокие нормы достойных признания и желания ценностей все равно 
приходится признать хотя и основным, но нереализуемым свойством культуры.

В. КУЛЬТУРА КАК БЕГСТВО ОТ КУЛЬТУРЫ
Как мы уже знаем, в знаковой области, то есть в сфере системных смыслов, 
стохастичность оборачивается полным отсутствием этих смыслов. Притом в 
качестве произведения искусства подают сегодня не только то, что таковым 
традиционно быть не могло, но и то, что вообще лишено какого бы то ни было 
смысла. Например, дорога без начала и конца; здание, построенное ради того,
чтобы его тут же обрушили; сложные машины «ни для чего» и т.д. Наконец, 
именно в искусстве в наибольшей мере стохастичность проявляется в виде 
хищнического распоряжения историческим наследием в его целом. Современное 
поколение художников, по-видимому, стремится к тому, чтобы свести на нет 
все законы творчества, безотносительно к тому, чем они ранее были и чему 
служили. Применяют различные парадигмы, составляя из них гибриды в 
различных комбинациях, как бы желая истощить до дна музейные или 
соответственно библиотечные коллекции. Очевидно, что направленное к этому 
хищническое распоряжение наследием само по себе не является стохастическим,
но его результаты стохастичны, потому что представляют собой некий 
«промискуитет». Что угодно скрещивается с чем угодно наподобие того, как 
это практикуется (в качестве вырождения эротики), например, при групповом 
сексе.
В области институализированных религий стохастичность проявляется в форме 
их замены чем бы то ни было – иными словами, тем, что попадет под руку. 
Обычно, когда действующая система норм по любым причинам претерпевает 
коллапс, то впечатление такое, что как бы через ее треснувшую и заскорузлую
оболочку просвечивают очертания предыдущей культурной формации – или, 
точнее, той ее части, которая сохранилась в коллективной памяти. Нынешний 
ренессанс сектантства, религии «на один сезон» в виде, например, моды «на 
йогу», «на гуру», но также «на маоизм» (правда, эта уже миновала) – всё это
именно отсюда. Потому что ни в одном из таких случаев не идет речь об 
учениях в собственном смысле слова метафизических или политических, но о 
суррогате тех и других, причем этот суррогат исчерпывает себя отрицанием 
норм, установившихся в данной конкретной среде. Понятно, что такого рода 
«вера назло кому-то» или «назло чему-то» не может достичь аутентичности, 
потому что всякая «вера назло кому-то», заменившая собой «веру во что-то», 
неизбежно есть только мимолетное увлечение. После такой «веры назло 
кому-то» чаще всего остается только пустота или горькое разочарование. В 
лучшем случае такая «вера» есть поиск иррациональной прорехи в целом (то 
есть в раздражающей фрустрации), страх и агрессивность перед лицом 
цивилизации, которая якобы объединяет в себе весь рационализм прошлого и 
современности и уже тем самым претендует на невосприимчивость к 
иррациональной критике или к иррациональному протесту. Поэтому так 
популярны становятся публикации, которые в уважаемой сегодня «научной» 
форме предлагают читателю сущие бредни, сводящие науку на нет. Таковы 
книжки о палеоастронавтах, о космических пришельцах, о феноменах 
сверхчувственного познания, о фактах, якобы подтверждающих Библию вопреки 
астрономии, об эмоциональной и сознательной жизни растений, о летающих 
тарелках, о Бермудском треугольнике и т.д. Ищут ли при этом упомянутую 
«иррациональную прореху в целом» ради того, чтобы в ней спрятаться, или 
ради того, чтобы, исходя из нее, это «целое» разбить и уничтожить, – понять
трудно, потому что всем этим поведением руководит путаница в мыслях, 
возникшая из фрустрации. Общим признаком, свойственным всякой такой 
«паранауке» или «парафизике», является чрезвычайная легкость, с какой можно
усвоить все ее содержание. Это не что-нибудь вроде мудреной ядерной физики.
В дианетике, например, нет никакой математики. Даже трех и притом 
неоконченных классов начальной школы достаточно, чтобы понять эти 
«последние истины обо всем». Да и обучиться всем этим откровениям стоит 
недорого. Таким образом и в самой культуре, и в субкультурах все больше 
примеров тенденции к «уходу». Иными словами, тенденции к символическому 
выражению выхода за пределы технической цивилизации. Первым шагом здесь 
обычно является поиск чего-то, что упорно сопротивляется непрестанным 
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изменениям жизненной среды, что как будто бы смеется над этими переменами. 
Именно это «что-то» начинают усиленно подчеркивать. Находят такое 
сопротивление среде в человеческом теле, так как все, даже соединенные 
вместе технические средства до сих пор не могут изменить его жестко 
заданных биологически конфигураций. Отсюда подчеркивание «атавистичности» 
тела, его «аисторизма», как бы надвременной неизменности, прямо-таки 
абсолютной сохранности через века.
Притом замечу, что жажда инвариантного, больше того, абсолютного 
проявляется всеми реализуемыми (благо это просто!) способами:
a) В моду вошло, чтобы оба пола выглядели одинаково. Здесь речь идет о 
ликвидации ролей, хотя и определенных биологически, но подчеркиваемых с 
помощью культурных различий. Между тем обнаженный мужчина больше похож на 
обнаженную женщину, чем рыцарь в доспехах – на даму в кринолине, или чем 
джентльмен во фраке на леди в бальном туалете и т.д. Стиль «унисекс» 
подчеркивается сверх того беспечностью и небрежностью одежды, которая может
быть то нейтральной, то эксцентричной и странной. Потому что – как это 
обычно бывает в случаях семантической экспрессивности – общая тенденция 
может доходить до колебания между противоположными смыслами, иначе говоря, 
типовыми оппозициями, которые в моде былых времен отчетливо разделялись. 
Например, взаимозаменимы скрывание одеждой и подчеркивание одеждой 
особенностей пола, таких, как грудь или бедра. Небрежности в одежде может 
противостоять индивидуализированная до странности элегантность (крайняя – 
благодаря этой преувеличенности). Биологически, правда, тело пока еще не 
уродуют и не деформируют, как это характерно для многих первобытных культур
(впрочем, там эти деформации имели глубокий смысл в аспекте ритуала, 
инициации, магии). Но уже можно покрасить лицо в зеленый цвет, а волосы 
стричь «на манер петушиного гребня», как делают панки, и т.п.
b) Стремление к «атавистской регрессии» проявляется также в ношении длинных
волос, уподобляющих вид обоих полов «первобытному» (ведь в пещерную эпоху 
не было парикмахерских) и в неупотреблении косметических средств, то есть в
«остентивной естественности тела». Причем речь все время идет о моде, 
следовательно, об актах поведении, которые надо будет сразу изменить, как 
только их экспрессивные эффекты совсем поблекнут. (О роли, какую также и в 
этой сфере играют рыночные механизмы, мы еще будем говорить.) Одной из 
версий субкультурно интегрированного регрессивного эскапизма являются также
различные «утопии на данный момент» – например, утопии сельского типа 
(коммуны, хиппи, «дети-цветы»), мистико-сектантские утопии, наркотические; 
утопии «детей без родителей и учителей» – а это уже восстание против 
воспитания как дома, так и в школе или университете. Этот последний момент 
социологи, даже выдающиеся, трактовали как пролог к культурному возрождению
(greening) Америки. Поистине озадачивает, когда так говорят эксперты 
одновременно в педагогике и исторической антропологии, потому что отсюда 
уже недалеко до мнения столь же нелепого, как и вредного: якобы самое 
хорошее и прекрасное, что человек может себе пожелать, это полное 
освобождение от культуры, от ее «оков и уз».
Впрочем, сегодня уже хорошо известно, как коротка жизнь подобных 
предприятий и как фатальны их финалы. Особенно тяжело обычно складывались 
судьбы детей тех людей, которые поддались одной из этих утопий. Список 
групповых реакций наподобие уже названных можно сколь угодно долго 
продолжать, исходя из исчисления ценностей и норм. Надо только символически
«оборачивать» каждую из них относительно простым приемом: если за ценность 
признается моногамия, надлежит практиковать swinging[92]; если все ходят 
как-никак одетыми, надо бегать нагишом (streaking[93]); если норма – 
опрятность, ходи неряшливым и грязным; если авторитеты окружены почтением, 
надо их всячески изводить и высмеивать; если кража осуждается, то надо 
воровать – не для обогащения, но чтобы нарушить запрет; если в качестве 
ценности выступает чья-то очень интимная тайна, то надо, наоборот, предать 
ее публичной огласке. Вот такими способами уничтожение ценности, кем-либо 
признаваемой, само становится ценностью.

С. КОММЕРЧЕСКИЙ ОТБОР В КУЛЬТУРЕ, ИЛИ ШИЗОФРЕНИЯ РЫНКА
Каким образом в лоне старой культурной формации возникает новая? Динамика 
этого процесса напоминает видообразование в процессе эволюции. Стационарные
культуры, будь то культуры доисторического или нового времени, – это как бы
виды, находящиеся в устойчивом равновесии со средой. Естественный отбор 
действует на эти культуры как отбор стабилизирующий. При таком отборе 
всякое изменение в зародыше отсеивается или же удерживается в популяции на 
подпороговом уровне. Также если стационарная культура динамична и полна 
жизненных сил, высказываемые в ней предложения о переменах хотя и получают 
огласку, но как бы заранее обезвреживаются повсеместно и с полного согласия
принятыми нормами. Рассмотрим на двух примерах, какое влияние предложения о
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переменах оказывают, вообще говоря, при сильной и слабой унификации 
социальных норм.
(1) Мысль о захвате власти силой может с одинаковым успехом прийти в голову
генералу как английскому, так и угандийскому. Тем более нельзя утверждать, 
чтобы такая мысль вообще не промелькнула хоть на секунду в сознании 
какого-нибудь офицера в той и другой стране. Однако в Англии (до недавнего 
времени) такое посягательство было вообще «немыслимо»: королевскую семью 
охраняли не только стража и параграфы законов (такое есть всюду), но и 
общее убеждение в адекватности существующего положения вещей и в 
неадекватности его изменения незаконным путем. В Уганде, как известно, 
стража и параграфы существуют, однако недостает означенного убеждения как 
константы коллективной памяти. (2) А если мы далее перейдем от вопросов 
убийства монархов к вопросам моды на одежду, то догадаемся, что если бы 
кто-то в девяностых годах XIX века или в начале XX века попробовал ввести 
для мужчин моду вместо галстуков и воротничка носить длинные косы с 
бантами, – тот не нашел бы ни последователей, ни сторонников, но прослыл бы
помешанным. Но мы поймем также, что в наши дни предприниматель, который 
вложил бы сколько-то капитала и организационных способностей, чтобы ввести 
эту самую моду носить косы вместо галстуков, наверное, создал бы новый 
рынок сбыта для своего продукта, так что неизвестен был бы только объем, в 
котором эта инновация прижилась бы. Может быть, она вышла бы из моды так же
быстро, как вышел костюм topless. Но может быть и то, что эта инновация 
лавинообразно пошла бы в свет.
Как известно, кроме генов, реализующих определенные признаки организмов, в 
хромосомах присутствуют также гены-депрессоры, которые тормозят активность 
других генов. Мы не знаем, что в точности в культуре соответствует этим 
тормозящим генам, но несомненно, что такие механизмы в ней существуют и 
могут подвергаться функциональному ослаблению или усилению. Социологам 
известно, что даже наилучшие реформы принятых в стране законов перестают 
давать должные социальные результаты, если реформирование проводится 
слишком часто. Люди иногда охотнее повинуются закону строгому, но 
неизменному и именно поэтому кажущемуся как бы извечным, нежели закону все 
время меняемому, как-то перекраиваемому много раз в продолжение короткого 
отрезка времени, потому что законодатель хочет эмпирически сделать его 
формулировку наиболее удобной для общества. Канон, установившийся в 
постоянном виде уже благодаря тому, что его не меняют, не так легко 
поставить под вопрос, да и не так легко нарушить, как канон, который все 
время трансформируют наподобие сжимаемых и растягиваемых мехов. Из таких 
наблюдений можно, кажется, сделать вывод, что изменяемость норм может 
приобрести в обществе характер автокаталитического процесса. Чем больше уже
отменено традиционных запретов, тем больше их отменяется в дальнейшем, 
потому что отмененные запреты уже проявили свое полное бессилие и как бы 
уведомили общество об отсутствии необходимости и в других запретах.
Снятый запрет – это не только снятый запрет, но и побуждение к уничтожению 
других запретов. В свете таких наблюдений особенно важным представляется 
уже упомянутое мнение, что сопротивление, оказываемое культурой прогрессу, 
само является частью этого прогресса. Допустим, что предложения перемен в 
области нравов, уголовного права, изящных искусств, экономики, идеологии и 
т.д. становятся чрезвычайно частыми, а разнонаправленность и 
одновременность всех этих предложений делает тщетными попытки устойчивых 
решений по поводу их отбора. В этом случае никакой прогресс, кроме чисто 
технического, невозможен, так как любое предложение какого-либо новшества 
будет угашено противоположным предложением. Соответственно культура, в ста 
тысячах точек которой одновременно возникают эмбрионы ценностей, именно 
потому, что она стала областью роста во всех направлениях, не может успешно
развиваться ни в одном конкретном направлении и постепенно уподобляется 
энергично растущей ткани злокачественного новообразования.
Вездесущий рынок является по отношению к современной культуре усилительным 
аппаратом. Современные предприниматели столь либеральны, что готовы 
продавать веревки даже тем, кто хочет их на этих веревках вешать. Идеология
покупателей товара интересна для предпринимателей в той мере, в какой для 
клопов, пьющих кровь людей, интересны политические убеждения этих людей. 
Современный издатель публикует литературу, призывающую к революции, просто 
потому, что эти публикации приносят ему прибыль. Он издаст памфлет, 
разоблачающий порочность его ориентированных на прибыль инициатив, и еще 
будет этим гордиться. Любую вновь появляющуюся в субкультуре манеру он 
поддержит экстренными необходимыми для нее статьями, а убедившись в 
легкости внедрения этой манеры, посодействует дальнейшему расшатыванию 
субкультуры, лишь бы это открыло перед ним новые рынки сбыта. Если старики 
захотят одеваться в молодежную одежду, он их именно так и переоденет. Если 
будет спрос на орудия пыток, он выбросит в продажу богатый выбор этого 
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товара. Эта направленность на то, чтобы нажить капитал, по основной 
тенденции та же, что была раньше; но сейчас она приобретает новые свойства.
Она становится одновременно усилителем и ликвидатором всякой мутации в 
культуре.
Становится усилителем, потому что помогает (в лице заинтересованного в деле
мецената) популяризовать все нововведения; поддерживать производственным 
опытом изобретательность проектировщиков и таким образом устранять барьеры 
на пути новшеств, будь то в сфере моды на одежду, в области парикмахерского
дела или сексуальных услуг.
Становится ликвидатором, потому что своим вмешательством во все и вся 
уничтожает в зародыше всякую аутентичность. Потому что, по правде говоря, 
трудно поверить в подлинные бунтарские настроения молодых 
технофобов-революционеров, которые, сидя в чиновничьих креслах с фабрики X 
и прихлебывая напитки фирмы Y, записывают сочиненную компьютером музыку на 
стереомагнитофоны фирмы Z. При таком подходе, по-видимому, удовлетворяющем 
интересы всех, капитал фактически играет роль некоего Анти-Мидаса, 
уничтожающего ценность всего, к чему прикоснется. Интенсифицируя каждую 
инновацию, он превращает голоса, которые, может быть, сами по себе и 
звучали бы чисто, в один хоровой рев.
Возникла мода на домашние персональные компьютеры. Людей, которые не 
очень-то знают, что с ними делать, убеждают в том, что эти компьютеры 
необходимы. Однако ведь и рынок не есть нечто полностью пассивное. Он не 
дает собою произвольным образом манипулировать, но проходит через периоды 
ажиотажа и спада, то замирая, то вспыхивая. Так, компьютерные игры, 
по-видимому, уже наскучили потребителю. Культура при данном положении вещей
продолжает давать ростки творческих начинаний, но эти ростки с самого 
начала приобретают форму товаров. Прежде чем им удается окрепнуть, они уже 
покрыты лаком рекламы. Поддерживая своим производством все на свете, 
капитал питает также и шизофрению, хотя правда и то, что изначально она 
создана не им. Проблемы, беспокоящие мир, это в конечном счете комплекс 
непрерывных столкновений между ценностями, имеющими различное 
происхождение. Так, социалистическое правительство колеблется между Сциллой
и Харибдой, если может сохранить рабочие места в оружейной промышленности, 
только передавая ее продукцию диктатурам. В то же время выясняется, что та 
«сеть безопасности», которую должно было гарантировать всем своим гражданам
патерналистское «государство благосостояния», накладывает на трудящихся 
непосильное бремя – в той мере, в какой растет безработица. Может быть, 
напор всемирных бедствий не ощущался бы так непрерывно и насильственно, 
если бы исполнились пророчества Маклюэна, причем исполнились именно 
гуманным, придуманным им самим способом: если бы весь мир по существу пошел
по пути превращения в «глобальную деревню». Но пока что пророчество 
исполняется зловредным способом: мир можно сравнить с деревней только в 
том, что касается информационных связей и объема опасностей. В деревне 
все-таки невозможно, закрыв себе глаза и уши, самоизолироваться от 
соседских сплетен тут же за забором; трудно и по-настоящему спрятаться от 
злого соседа. Теперь же весь мир с помощью электромагнитных волн и ядерных 
бомб превратился в некую деревню, из которой никуда невозможно убежать, но 
весьма трудно и помочь тем, кто погибает в крайней нужде. Это глобальное 
измерение, приданное реалиям культуры, представляет собой универсализм с 
обратным знаком, поскольку, похоже, мы все яснее узнаем о том, что нам 
угрожает, но не знаем, как с этим справиться.

Теперь мы можем подытожить наши соображения о границах роста культуры. Не 
каждый тип происходящих в природе приращений можно отождествить с ростом 
культуры в целом, подобно тому, как не каждый тип роста на клеточном уровне
можно отождествить с ростом организма. Существуют же различные формы весьма
интенсивно растущих новообразований, характеризуемых прежде всего своей 
стохастичностью, агрессивно уничтожающих функции организма как целого и в 
конце концов погибающих вместе с ним.
«Успехи культуры» – это прежде всего то же самое, что «распространение 
равенства и свободы». Однако еще Токвилль заметил, что свобода и равенство 
могут вступать друг с другом в конфликт. Биологические аналогии, откровенно
говоря, всегда рискованны и недоказательны, если брать их как модели 
общественных явлений. Однако учитывая наглядную дидактику этих аналогий, 
все же прибегать к ним есть смысл. Все ткани организма с определенной точки
зрения равны. Например, все нуждаются в обеспечении питательными 
веществами, в удалении отработанных веществ, в притоке катализаторов, 
кислорода и т.д. Всем тканям нужна также свобода автономного 
функционирования, а отсутствие этой свободы или ее ограничение ведет к 
болезням. Однако легко понять, что если бы все ткани были «вполне свободны»
и именно благодаря этому «вполне между собою равны», то организм не мог бы 
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жить, потому что превратился бы в сплошную опухоль, стремительно движущуюся
к распаду и смерти.
В области же медицины значительные успехи терапии, поддержанные новейшими 
технологиями, противоречат культурному императиву сохранения здоровья и 
жизни любого человека и притом одинаковым способом, потому что для 
выполнения этого императива материальные возможности медицинской техники 
недостаточны. Автоматизация производства также противостоит постулатам 
равенства, потому что безработица, вызванная роботизацией, не одинаково 
угрожает всем специальностям. Что касается возвышенного и признанного 
многими идеала непосредственной демократии, то в принципе он мог бы быть 
осуществлен хоть сегодня. А именно: в том случае, когда любое решение по 
поводу любого общественного вопроса могло бы быть принято тут же на 
основании всеобщего голосования посредством компьютерных терминалов, 
проведенных в каждый дом. Несомненно, это стало бы настоящей катастрофой, 
потому что среди центральных противоречий, присущих демократическому 
идеалу, имеется и противоречие между цивилизацией, понятой как одинаковая 
сумма благ для всех, и цивилизацией, понятой как система, должным образом 
управлять которой умеют только получившие соответствующее образование 
эксперты.
Итак, технологический прогресс – это не просто прогресс культуры, но и 
фактор, направляющий ее в противоположные стороны. Стационарность – прежнее
состояние культуры, из которого человечество вышло уже много веков назад, и
ничто не указывает на то, чтобы когда-нибудь оно снова могло к нему 
вернуться. Существование такой возможности всегда предполагалось 
мелиористскими утопиями, согласно которым она уже не должна быть единым 
потоком имманентно-противоречивого развития культуры, но скорее своего рода
возвышенным плато, символизирующим всеобщий доступ к полезным в жизненном 
отношении благам. Как бы мы ни называли это «плато благосостояния», оно, 
по-видимому, есть чистая фикция, потому что трудно представить себе, чтобы 
что-нибудь, помимо полной катастрофы, могло бы затормозить или хотя бы 
замедлить направленное во все стороны технологическое развитие, которое 
ускоренно увлекает нашу цивилизацию в неведомое будущее. Катастрофа имеется
в виду не обязательно военная: футурологи в своих сценариях уже изобразили 
нам множество других коллапсов, возможных и в мирное время.
Динамика культуры – это то же, что избирательная реализация ценностей. Но 
суть в том, как происходит их отбор. Чисто случайным он быть не может. Если
приращения культуры происходят случайным образом, если ценности признаются 
только на какой-то момент, а их появлением и закатом правит случайность, то
культура превращается в какую-то колеблемую кашеобразную массу, лишенную 
способности формировать и интегрировать человеческое поведение. 
Субкультурная мутабильность представляет собой «случайностный» аспект 
культуры и не ее ориентир, но лишь проявление, и скорее ее способность 
реагировать, чем проявлять активность. Субкультурная мутабильность 
представляет собой результат дезориентации культуры, а отнюдь не 
ориентирующий ее указатель, и поэтому на нее (мутабильность) нельзя 
возлагать надежд в отношении будущего культуры.
В будущем мы можем ожидать дальнейшей социализации форм поведения, которые 
до сих пор квалифицировались в психиатрическом плане (как реактивные 
психозы). Усиливаться будут также явления расщепления сознания. Вследствие 
этого тренд «очарования ненормальностью», заметный уже в течение долгого 
времени, возможно, приобретет статус парадигмы. Это была бы дальнейшая 
регрессия в сторону «опоры на биологию», потому что именно психопат, 
больной с извращенными инстинктами, мономан, будучи всегда «полностью 
аутентичным», признает только «полностью интериоризованные ценности». Его 
поступки, несомненно, вытекают из внутренней мотивации, а не из подражания,
не из требований моды, не из желания блеснуть оригинальностью и т.п. 
Поскольку же подлинную аутентичность (как все с большим трудом реализуемую)
будут напряженнее и напряженнее отыскивать, ее в конечном счете заменят 
формы поведения, внешне – в бихевиоральном плане – психотические, но 
проявляемые людьми нормальными, если судить по результатам чисто 
медицинской диагностики. Одним словом, если всё будет и дальше следовать 
современному тренду, личности должны будут маскироваться от возвышенного 
видения «постиндустриальной цивилизации», прикидываясь безумными в 
аутистском или маниакальном роде. Таким же именно образом будет в 
дегенерировавшей культуре проявляться и креативность, потому что 
способности выше нормальных в творческой области будут все труднее 
достижимы, и культура будет соскальзывать в противоположном направлении – к
способностям ниже нормальных. После этого можно будет ожидать проявления 
спутанных мотиваций, то есть таких форм поведения, относительно которых 
невозможно будет вынести решение, действуют ли это бандиты или 
революционеры. Впрочем, это происходит и в наши дни. Речь не идет о 
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какой-либо мимикрии, то есть о ситуации, когда бандиты только выдают себя 
за революционеров или иных идейных экстремистов. Нет, дело в том, что эти 
люди сами не способны к такому различению и тем самым как бы играют 
одновременно две разные роли. Так возникают в конце концов преступления, 
вызванные негодованием по отношению к преступлениям; безнравственные 
нападки на безнравственность; трактовка сексуального промискуитета как вида
добродетели; уничтожение основ демократии – во имя демократии. Это 
последнее можно наблюдать во всех тех случаях, когда какое-нибудь 
меньшинство противостоит большинству, так же, как оно, применяя силу. При 
этом прибегают к внутренне противоречивой аргументации, чтобы доказать, 
будто именно такой образ действий весьма демократичен как выражение 
«полного равенства и свободы» всех без изъятия. Итак, антиномизация мотивов
действия есть причина того слияния оппозиционных пар понятий в 
«бесформенную массу», о котором говорил Колаковский: ибо язык выражает 
человеческие установки, а когда они сами переплетаются друг с другом, язык 
тоже становится перемешанным. Впрочем, есть «экстремисты артикуляции», 
которые берут в оборот язык как таковой, объявляя, например, что не человек
пользуется языком, а язык человеком, и что не мы говорим, но язык через нас
по-своему выговаривается. Тем же способом и очередная оппозиция (человек 
пользуется языком – нет, это язык пользуется человеком) «размазывается». 
Можно привести и много других примеров такого образа действий. Так, чтобы 
протестовать против уничтожения многих видов животных, окажется нужным 
отравить всех зверей в зоопарке или подложить куда-нибудь бомбу. Можно 
объявить извращение протестом против извращений.
Надо, кроме того, ожидать усиленный спрос на эскапистскую литературу, в 
особенности низкопробную и тривиальную, впрочем, почитающую себя за 
художественную и за весьма содержательную. Нынешние авторы, выбирая темы, 
ориентируются только на успех. То, что срывает аплодисменты, немедленно 
подвергается массовой эксплуатации вплоть до полного насыщения рынка. (Еще 
отчетливее это явление заметно в кинематографической продукции.) 
Способность такой литературы быстро реагировать на требования рынка 
проявляется как суррогатное удовлетворение различных видов «голода»: 
популярные серии комиксов показывают насилие, массовые убийства, 
преступления, часто под вывеской деяний во имя справедливости или даже 
«всего человечества» (Перри Родан). К новейшим видам «голода», которые надо
удовлетворить, относятся: изолированность, одиночество, желание 
определенности в жизни, благосостояния. Так появляются утопические сказки –
результат размягчения мозгов у автора и читателя.
Трудный вопрос, возникающий из всего этого, заключается в том, что мы как 
будто должны поставить под сомнение тезис о существовании каких бы то ни 
было исторических инвариантов морально-этической оценки. Если у какой-либо 
порядочной женщины муж горд тем, что порнографические журналы показали ее в
обнаженном виде в позе совокупления, то сегодня такая гордость будет, 
пожалуй, исключением из правила. Однако если это исключение распространится
так, что станут желать публикации снимка половых органов в такой же мере, 
как публикации снимка лица, то как, собственно, квалифицировать получающую 
при этом распространение установку? Пока что там, где определенная мода, 
определенный обычай доходят до крайности, появляется сопротивление им. Оно 
может быть самопроизвольным порывом, как выражение тоски – если говорить об
эротике – по любви, уничтоженной промискуитетом; по сублимированной 
романтической любви и связанными с ней чувствами ласки и интимной нежности,
возвышенными аффектами. Такой порыв представляет собой своего рода 
возвращение к традиции XIX века. Этот отход от «облегченного секса», 
по-видимому, является не только протестом против него, но и осознанием 
нарушенных «облегченным сексом» ценностей, поскольку, вообще говоря, не 
должно быть так, как категорично и «научно» гласит промискуитетный принцип:
будто различные ритуализованные в разные эпохи проявления эротических 
чувств суть только ненужным образом усложненные предварительные подходы к 
«самому делу» (к половым актам, выполняемым с должным умением, которое 
гарантирует оргазм). Но именно крайне облегченный секс может оказаться 
распознанным как раз благодаря этой своей крайности – примитивному 
представлению, будто обычай не стремиться напрямик к чувственным 
наслаждениям есть совершенно напрасная преграда, которую установили, чтобы 
ограничить удовлетворение потребностей (в данном случае сексуальных). По 
существу же преграды, устанавливаемые культурными нормами, обычно 
двусторонни, ибо не только требуют того, чтобы их с трудом преодолевать или
обходить, но и служат тому, чтобы ценность цели при определенном образе 
действий стала высокой. Такие преграды, как «высоко поднятые планки», 
усиливают стремление к цели – хотя, если они становятся барьерами 
непреодолимыми или преодолимыми только под страхом строгих репрессий, 
результатом могут стать отчаяние и бунт. Здесь опять-таки мы видим 
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амбивалентность культуры, колеблющейся между крайностями излишней 
репрессивности и излишней пермиссивности. Оба конца этой шкалы порождают 
фрустрацию, хотя причины ее диаметрально различны. Однако речь идет о 
явлениях, которые нельзя регулировать так произвольно, как течение реки или
направление движения автомобиля. Нельзя ни оправдать, ни обвинить поведение
человеческого коллектива в его исходных принципах, декретируя их 
десакрализацию или сакрализацию. Можно в значительной мере манипулировать 
модой, например, на платье. Но аналогичным образом трактовать религию 
гораздо труднее.
Ставить культурологические диагнозы там, где господствует широкая 
«пермиссивность», – дело, всегда сопряженное с большим риском. В ФРГ 
книжные рынки одно время были заполнены книгами о Гитлере. Но не совсем 
ясно, как можно было бы установить: есть ли это в основном проявление 
познавательного любопытства или, может быть, любопытства гораздо менее 
невинного и нейтрального. Например, может быть, что здесь роль сыграла 
ностальгия по временам действительно строгого и даже жестокого порядка. Как
легенда об «обществе порядка», руководимом «твердым вождем», эти времена 
могли стать привлекательными – в отсутствие необходимой осведомленности и в
ситуации, когда общество «размякло» и в силу воцарившейся свободы критики и
оценок не могло идеализировать своих вождей и покорно повиноваться им. В 
период, когда вымирает поколение, узнавшее гитлеровские порядки на 
собственной шкуре, уже можно даже идеализировать эти порядки ложью самого 
крупного калибра, утверждая, например, что Гитлер о геноциде ничего не знал
и совершенно не предписывал его проводить, или даже, что никаких массовых 
убийств вообще не было – как это много раз и повторяли разные публикации, 
причем не только в Германии. У этой лжи нашлись защитники, от которых 
трудно было бы такого ожидать, например, Наум Хомский, который, хотя и сам 
еврей, заявил, что нельзя запрещать такие публикации, потому что это 
нарушило бы демократическую свободу слова. «Безудержный» плюрализм привел к
растущему аксиологическому хаосу. Приближение к границам роста культуры 
(«симптом Вавилонской башни», так можно было бы его назвать) распознается 
по таким вот феноменам в общественной жизни, в искусстве, литературе, 
нравах. Эти феномены походят на абсурд, имеющий как будто специально 
издевательскую цель. Я привел выше только несколько примеров такого 
абсурда. Призывы к изменениям принципов цивилизации, к ускорению таких 
изменений (связанных с опасностями), постоянные поиски «того, чего еще не 
было», коль скоро искать можно «всего», ведут к «размыванию» основ, а в 
языке отражаются перемешиванием ранее оппозиционных понятий. В этом 
сказывается влияние на язык совершенно внеязыковой действительности.
Я писал этот раздел в апреле 1974 года, теперь же дополнил его в нескольких
местах в соответствии с новейшими публикациями и происшедшими изменениями. 
В моих рассуждениях недостает специальных замечаний, указывающих на их 
аподиктичность, склоняющуюся к пессимизму. Однако эта неоговоренность 
представляет собой сознательно принятый риск, а не выражение абсолютной 
уверенности в истине высказанных мнений. Как их автор, я ничего так не 
желал бы, как их опровержения в будущие годы. Ибо у меня было бы тем больше
надежды, чем менее я был бы прав.

XII. Литература и познание

Вступление

Для меня настало время полной откровенности. Начну свою исповедь 
признанием, что в течение чуть ли не двадцати лет я писал книги, не зная, 
почему я пишу именно такие книги, а не какие-нибудь другие. Не знал я и то,
для кого пишу их. Решение обоих этих вопросов мне серьезно затрудняла 
литературная критика, потому что исходным для меня был жанр научной 
фантастики, а он априори считался самым низким. Сверх того, мое образование
резко отличалось от образования моих критиков. Литературной критикой 
занимаются филологи и вообще гуманитарии, в то время как я сведения из этих
областей добывал сам, кустарным способом. Регулярное же образование я 
получил в естествознании и философии. «Философию случая» – этот опыт 
«эмпирической теории литературного произведения» – я писал прежде всего сам
для себя, потому что нигде не мог найти ответа на мучивший меня вопрос: что
я, собственно, делаю в литературе и почему так велик (и так различен в 
разных странах) разброс оценок моего труда? Тем, что я теперь знаю о 
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собственных произведениях, я больше всего обязан «автокомпаративистике», 
основанной, попросту говоря, на том, что я сопоставлял свои более ранние 
тексты с более поздними и таким образом удостоверялся, в каком главном 
направлении развивалась моя писательская стратегия. Будучи не слишком 
догадливым и – что хуже того – чересчур медленно развиваясь в плане 
сознания, я достаточно поздно понял тот очевидный факт, что решение 
заниматься научно-фантастическим жанром принял, собственно, не я – его 
приняло за меня мое образование. Или, говоря несколько точнее, мое 
любопытство, которого это образование не успокоило. Мне хотелось узнать 
больше, чем может узнать самый любознательный дилетант, глотающий всю 
доступную ему информацию из области точных наук – таких, как космология с 
физикой, или биология; больше, чем по существу знают специалисты. Эта-то 
ненасытная жажда знаний и была долгое время – пусть неосознаваемым – 
двигателем моих начинаний. В те годы на основе научной фантастики я 
разработал эсхатологию, то есть проблематику «последних» дней – эсхатологию
внерелигиозную, натуралистическую, включающую гипотезы, которые шли дальше,
чем наука это позволяла своим специалистам. Разрабатывал я понятую так 
эсхатологию, когда еще никакого представления обо всем этом не имел, и 
позже, когда в своих опытах брал фальшивые ноты, и еще позже, когда в 
первом приближении понял наконец, к чему я стремлюсь. А именно: к познанию 
того, что еще невозможно познать – но, быть может, когда-нибудь станет 
возможным. Но строил я свои экспериментальные миры всегда в плане 
натуралистическом. Этот план в моем случае надо понимать очень широко. Его 
«ширина» лучше всего видна на конкретном примере. В реальном мире время 
необратимо. Желая исследовать, что могло бы произойти в мире с обратимым 
временем, я поручил через посредство некоего галактического монарха моим 
конструкторам Трурлю и Клапауцию построить такой – в действительности 
невозможный – мир. Они построили его внутри достаточно мощного компьютера, 
о чем рассказывает повесть «Повторение». Чтобы найти «репрезентативные 
пробы» явлений, они разыгрывали один за другим фрагменты «средневековой» и 
«современной» истории того мира, в котором можно получить власть над 
течением времени. Проблем с построением миров у меня было по меньшей мере 
две: строить ли его с реалистической серьезностью, или как более или менее 
условный? Реалистическая серьезность породила, например, «Солярис», а 
сказочная условность, например, «Кибериаду» и «Повторение».
Затем я столкнулся с вопросом о проблемной аутентичности того или иного 
произведения в зависимости от выбранной модальности. Аутентичность 
(довольно медленно и постепенно) определила для меня критерий того, о чем 
«стоит писать», и о чем писать «не стоит». Для количественного подхода к 
этому критерию у меня не было и по-прежнему нет никакого универсального 
средства. Для меня также не имело никакого значения, будет ли проблемно 
аутентичное для меня (и тут же облаченное в одежды сказки или гротеска) 
столь же аутентичным и для читателей. В этом отношении я был эгоцентриком и
аутистом. Критериев самой аутентичности я применить и сейчас не могу, 
потому что их не знаю. Различие между «возможным и невозможным» – даже в 
мысленном эксперименте – я провожу чисто интуитивно. Трагикомические 
безумства, изображенные в «Двадцать первом путешествии Ийона Тихого 
(Звездные дневники)», то есть историю цивилизации, приобретшей 
антиэволюционную потенцию, я считаю вполне аутентичной в том смысле, что, 
если бы человечество приобрело такой вид господства, какой там описан, оно,
возможно, дошло бы до поступков не менее безумных и отчаянных. Отдельные 
части этой моей «фантазии» уже оправдались. По существу, уже дошло до 
«раздвоения» материнства: женщина, родившая ребенка, не обязательно его 
мать, но может быть только суррогатной матерью чужой оплодотворенной 
яйцеклетки, взятой у другой женщины. Большое количество случаев исполнения 
того, что я «прогнозировал», а также – чего я и не ожидал – быстрота этого 
исполнения (поскольку все это ведь укладывалось в срок моей жизни), все это
давало мне понятное удовлетворение; но имело и оборотную сторону: это был 
вызов. Если это уже начинается, то я должен «выше и дальше» строить свои 
очередные миры.
Надо признать, что познавательный процесс есть разновидность следственных 
действий. Только под перекрестный огонь вопросов в нем берут 
«подозреваемый» в чем-то человеческий или внечеловеческий мир, а не 
препровожденных полицией в суд лиц. Наука ведет свое следствие на основании
косвенных улик, ищет виновников, выходя за пределы мира людей, и с самого 
начала implicite или explicite не дает согласия на то, что «виновник – это 
Личность», например, Бог, или на то, что «виновника невозможно найти». 
Обычное криминальное следствие должно реконструировать то, что произошло 
как правонарушение или преступление. Космологическое следствие должно 
раскрыть, «как возникла Вселенная»; биологическое – «как возникла жизнь». 
Палеонтологи – это шерлоки холмсы на тропах гениальности, 
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оппортунистической никчемности и жестокой хитрости безликого 
Творца-Преступника – Естественной Эволюции Видов.
Отправляя следствие как реконструкцию прошлого, ретрогенез, наука приходит 
к своим «приговорам» – теориям, делающим возможными прогнозы. Однако ни 
ретрогенез, ни прогноз никогда не бывают окончательными, полностью 
определенными. По поводу неправильно вынесенных приговоров можно подавать 
апелляцию. По поводу теорий аналогично действуют следующие поколения 
ученых.
Популярным в разных странах автором я стал более или менее против своего 
желания. Однако об этом я расскажу позже. В этом вступлении я только хотел 
объяснить, почему – в своих усилиях понять, что такое литературное 
произведение – я не могу остановиться даже на эпохе появления человеческого
рода на Земле, но начинаю свое рассуждение от самого возникновения 
Вселенной. В этом, несомненно, есть нечто комичное. Впрочем, в мои цели не 
входит познать «все», да я наверняка и не смогу этого сделать. Эпоха, в 
которую я живу – хотя ее, впрочем, себе не выбирал, – делает литературный 
труд занятием до безнадежности трудным, так как книгами уже нельзя охватить
весь «дух времени». Потому я и веду себя, как сообразительная крыса, 
пущенная в лабиринт, в который она попасть не хотела и которого сама для 
себя не изобретала. Застряв в этом лабиринте, она неустанно пытается в нем 
сориентироваться, отыскивает принципы его строения, чтобы найти выход либо 
центр, в котором надеется отыскать ответ на вопрос, как себя вести, если 
выхода нет. Не все знают, почему фотографируемые иногда для 
иллюстрированных журналов мужчины, с телом мощнее, чем у Геркулеса, и с 
гигантской мускулатурой, вообще говоря, не выступают на олимпиадах и не 
берут там первых призов. Дело в том, что эти люди увеличивают специальным 
тренингом мускулы, но это не дает аналогичного увеличения сердечной мышцы 
так, чтобы выбрасываемой кровью она обеспечивала достаточно кислорода 
гигантским мускулам. Следовательно, ограничительным фактором для этих 
фотогеничных силачей является сердечный выброс. Из-за него эти статные 
мужчины не становятся первыми боксерами, метателями молота или атлетами 
мира. Для чего они главным образом пригодны, так это для того, чтобы на них
смотрели и любовались. Настоящие рекордсмены рекрутируются из тех, у кого 
сохранена пропорция между сердечной и остальной мускулатурой. Мускулы же 
должны служить для труда, а не для любования на них. Подобным образом и 
полет воображения не представляет собой, по моему мнению, автономной 
ценности, но должен служить задачам, какие реальный мир ставит перед 
обладателем воображения. Поясню мою позицию еще одной аналогией. Силач 
устанавливает рекорд, поднимая на наших глазах двухцентнеровый груз. Однако
если мы убедимся, что груз сделан из картона, покрашенного в цвет стали, мы
признаем силача за обманщика. В моих глазах такого типа обманщицей является
литература, поднимающая мнимые проблемы или отвечающая на самые серьезные 
вопросы графоманской болтовней. В первый момент я могу прийти в восторг от 
такой литературы, но поняв ее пустоту, разочаровываюсь. Литературные 
«обманы» такого типа бывают подлинно мастерскими. В целом я не утверждаю, 
что литература не имеет права быть «прекрасным обманом». Я здесь только 
говорю о своих вкусах, чтобы понятнее сформулировать свои цели.
Самая большая проблема для меня – выбор подходящей беллетристической 
реальности для небеллетристических вопросов. Впрочем, уже и это ни в коей 
мере не представляет собой мою, и только мою, задачу. Личным здесь остается
лишь тот факт, что я начал двигаться в правильном направлении раньше, чем 
осознал, куда иду. Скажу то же самое более четко: то, что я должен 
написать, не соответствует крайним границам моего воображения, потому что 
эти границы для воображения должен ставить реальный мир, в котором я живу. 
Данное мне воображение я не обязан демонстрировать так, как те атлеты 
демонстрируют свою мускулатуру, но должен стремиться соблюсти нужную 
пропорцию между «мускулами» и «сердцем». Перефразируя Виттгенштейна: 
границами моих миров являются границы не моей изобретательности, но моего 
разума. Так или иначе, современность стала гордиевым узлом ряда проблем, 
колоссальных, как Гималаи. Чтобы с ним справиться, надо воздействовать либо
на место, где возник этот узел, либо встать там, откуда можно показать, как
он развязывается и возможно ли это. Наши беды можно рассматривать либо в 
период их зарождения, либо в тех результатах, к которым они привели, созрев
(но если они еще не привели к самоубийству. Самоубийство человечества тоже 
можно описывать, это было одно время любимой темой научной фантастики. 
Однако агония не требует глубокой медитации и характеризуется простотой 
распада – как смерть. Потому мы здесь и не занимаемся этими явлениями).
Одним словом, наш гордиев узел, наверное, может быть развязан только в 
романе, действие которого направлено из прошлого или из будущего в 
настоящее. Выбор между реалистическим романом, действие которого отодвинуто
в прошлое, и таким, действие которого опережает наше время, – этот выбор 
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осуществляется прежде всего категорическим способом, на основании отбора 
данных, добытых писателем. Однако за пределами этой очевидности отбор 
предваряется также видением противостоящих друг другу выгод и проигрышей. 
Тот, кто ограничивает свои задачи локализацией литературного произведения в
контексте современности, осуществляет как бы мгновенный снимок момента, 
возможно, и важного, но мимолетного. Мы боремся с информационным потопом, 
направляясь в будущее, чтобы там найти tertium comparationis[94] для 
praesens[95], с одной стороны, и для plusquamperfectum[96], с другой. По 
отношению к автору исторического романа мы становимся при этом как бы на 
высшую позицию, поскольку мы не должны, как он, приспосабливать свою 
беллетризацию к неподвижной фактографии temporis acti[97]. Однако это 
только одна сторона медали, ее аверс. Реверсом при этом оказывается 
сознательное несовершенство текста. Тот, кто со своим проектом проблемной 
литературы движется в глубь прошлого, располагает библиотеками, хрониками, 
а также (и это самое важное) – наукой. «Что» отступает на задний план по 
отношению к «после чего». Я же, говоря о будущем или конструируя иной мир, 
к сожалению, должен сам изобретать библиотеки, хроники и документы. Таким 
образом, диапазон моей творческой свободы ограничен двумя неустранимыми 
недостатками. Во-первых, я не должен размышлять о том, что никто в 
литературной борьбе не решился до сих пор изобрести целый «будущий мир», 
«другую цивилизацию» и т.п. Любой мир, какой только мне удастся 
сконструировать, обязательно будет гораздо более беден в сравнении с миром 
какой бы то ни было реальной исторической эпохи. Во-вторых (и это, 
наверное, большая беда), любой человек с неоконченным средним образованием 
что-нибудь да знает об истории. Ему не надо объяснять, кто был Иисус, кто 
такой Папа Римский и как люди постепенно дошли до полетов на Луну. 
Наверное, не надо ему также объяснять, что такое телевизор или для чего 
служат очки. В противоположность этому, писатель, который конструирует 
другой мир, будущую цивилизацию, другой разум, даже если бы этот писатель 
обладал всеведением, должен разъяснить читателю (в том числе и 
высокообразованному) множество вещей, о которых ничего не известно. Здесь 
начинаются трудности фабуляризации, поскольку не следует искусственно 
раздувать роман объясняющими вставками, которые превращают его из 
непрерывного действия (с паузами, в которые прорывается присутствие 
Неизвестного) – в своего рода энциклопедию. Наконец, исторического 
беллетриста каждый может сверить с его источниками и таким образом 
определить, если захочет, правдоподобие фона, на котором развертывается 
действие. Но меня, когда я конструирую иной мир, никто не может проверить 
аналогичным способом. В рамках внеэстетической категории познания 
«проверять» меня может только futurum imperfectum[98], а если бы я угадал 
что-либо в точности, то futurum perfectum[99] – время будущее совершенное, 
в смысле «совершившееся», но отнюдь не «совершенное» в смысле 
«безукоризненное».

Здесь я должен предупредить упрек, что будто бы ретрогностическую или 
прогностическую ценность литературы я объявлял ее высшей ценностью. К 
сожалению, эти проблемы сильно запутаны. Ограничусь конкретными примерами. 
Если по ходу действия моего «Футурологического конгресса» появляется 
персонаж, который готовится убить Папу Римского, то тот факт, что позднее 
действительно состоялось такое покушение, не является компонентом качества 
произведения. Но свидетельствует об этом качестве то, чего в реальном 
покушении не было: показ того, что можно допустить такое убийство с 
«высокими моральными» намерениями. Реалистическая фантастика не 
предсказывает конкретных событий. Она только эксплицирует проблемы, которые
могут произрасти из сегодняшних – реальных или проспективно возможных – 
проблем. Было бы нонсенсом объявить «Волшебную гору» Томаса Манна 
неактуальной из-за того, что туберкулез сегодня уже не лечат описанными в 
романе методами. Таким же нонсенсом я считаю бесчисленные съезды, 
коллоквиумы, заседания и иные собрания ученых корпораций, со всех сторон 
рассматривавшие «1984» Оруэлла, чтобы установить, «прав» ли он был в этой 
книжке или не прав. Оруэлл дал модель совершенного, глобального, застывшего
тоталитаризма, какого на самом деле никогда не могло существовать в столь 
мрачной законченности. Он собрал распыленное, находившееся еще в зародыше 
зло и соорудил ему памятник, гигантский дьявольский монумент. Оруэлл вверг 
человечество в земной ад и оставил его непрестанно мучиться там. Он 
построил тюрьму, а не лабиринт. Его роман – антиутопия зла в чистом виде, 
безграничной лжи и безграничного насилия. Это поразительное видение, но 
слишком простое, чтобы быть достаточным истолкованием будущего. Если 
будущее готовит нам ад, то не такой, как оруэлловский, потому что «история 
не может остановиться ни в золотом веке ни в темных веках».
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Теория и практика литературы

Я хочу теперь доказать следующий тезис. Существуют теории литературного 
произведения, созданные литературоведами, которые не являются 
беллетристами. Имеются также теории литературного произведения, созданные 
самими беллетристами. Такова, например, теория «открытого литературного 
произведения», авторство которой принадлежит Умберто Эко; а также теория 
«гибридного литературного произведения» как соединения в литературном 
произведении его фабулы с ее содержащимися внутри произведения 
интерпретациями – причем интерпретациями такого рода, что содержащееся в 
тексте «послание» (message) становится тем более загадочным, чем больше 
«автоинтерпретаций» дает текст. Это увеличение загадочности есть, таким 
образом, результат содержащихся в произведении автоинтерпретаций, поскольку
они, существуя одна рядом с другой, вместе с тем взаимно друг другу 
противоречат. Данную теорию in nuce[100] можно найти во втором томе моей 
«Фантастики и футурологии», в ее «Метафантастическом заключении». Правда, 
формулировки там несколько иные, чем здесь. Здесь я могу эту теорию 
изложить более подробно, а заодно и расширить сферу ее применений. 
Гибридность литературного произведения заключается не только в том, что 
(как я там писал) в нем соединены гетерогенные по своим источникам 
структуры презентации и презентованного; но еще и в том, что такое 
произведение впитывает интерпретации собственного текста в их 
антиципированной форме. Такое произведение «заранее предвидит» то, как его 
могут интерпретировать критики, включая как «любителей» (обычных 
читателей), так и литературоведов. Автор такого произведения делает именно 
то, что согласно, например, Умберто Эко (и не только ему) авторы делать не 
должны: они не должны интерпретировать свои собственные книги. Такое 
произведение приносит в мир свое содержание одновременно с его 
истолкованиями, причем умножает их и располагает по отношению к фабуле так,
чтобы ни одно из них не могло претендовать на роль окончательного 
истолкования. Все это может выполняться произведением либо explicite, либо 
implicite. Первый вариант (explicite): «Кто-то» внутри текста (или в 
предисловии к тексту, или в послесловии – это вопрос тактики) объясняет, 
«что все это значило». И тогда «Кто-то другой» или «Кто-то другие» – эти уж
постоянно внутри текста – утверждают, что «это значило нечто совсем 
другое». Так сделано, например, в «Солярисе» или же в повести «Голем XIV». 
Второй вариант (implicite): произведение ставит само себя под сомнение 
ходом развития своей фабулы, иными словами, в плане событий, а не их 
истолкования действующими лицами. Это часто происходит у Кафки («Процесс», 
«Замок», «Превращение»). Поражают ли такие произведения критиков и 
читателей explicite или implicite, они, во всяком случае, делают 
невыполнимой задачей найти такую точку обзора, с которой произведение 
подскажет им (критикам и читателям), что оно «в конечном счете значит». 
Однако поскольку перед лицом таких произведений критика не отказывается от 
своих традиционных установок, в результате она начинает либо нести полную 
бессмыслицу, либо множит новые и новые определения, а затем отходит от них 
и создает «метаинтерпретации». Они описывают не столько, что именно 
произведение означает, сколько – почему его нельзя описать каким-то одним 
окончательным способом. Если же произведение становится уже классическим, 
как стало классикой, например, творчество Кафки, то властители мнений уже 
приходят к какому-никакому согласию. Например, в том же случае с Кафкой, 
они говорят, что он дал метафорическое выражение Тайне Человеческого 
Существования, которую без метафор выразить нельзя.
Теперь перейду к тезису, который был обещан в самом начале данного раздела:
Если беллетрист является вместе с тем и теоретиком, создающим «общую теорию
литературного произведения», то он даже тогда не может воспользоваться 
созданной им самим теорией, когда пишет беллетристику, причем пишет ее в 
согласии со своей собственной теорией.
Вот свидетельства в пользу этого тезиса. И. Чичери-Ронай-младший в своей 
работе «The Book is Alien: On Certain and Uncertain Readings of Stanislaw 
Lem’s „Solaris“ показывает на примере сопоставления интерпретаций этого 
романа у ряда критиков (М. Роуз, Д. Кеттерер, Д. Сьювик, С. Дж. Поттс, П. 
Парриндер), что эти интерпретации „противоречат друг другу, хотя и 
рациональны“, то есть с каждой из них можно согласиться, хотя между собой 
никакие из них не совпадают. Затем, применяя к „Солярису“ мою теорию 
„гибридного литературного произведения“, он показывает, что эта теория 
полностью соответствует строению романа. „Солярис“ оказывается частным и 
конкретным продуктом этой теории. Индетерминизм значений, постулированный в
этой теории, я в точности осуществил в „Солярисе“. Следовательно, этот 
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критик признает очевидным, что я практиковал-таки свою собственную теорию. 
Однако это противоречит хронологии. „Солярис“ я написал в 1959 году, а 
последний раздел „Фантастики и футурологии“ – в июне 1960 года. Ни о каких 
теориях литературного произведения тогда я еще не слыхивал, ни о чужих, ни 
о своей собственной, которую изобрел пятью годами спустя. Еще хуже, что 
когда я писал „Фантастику и футурологию“, то не заметил никакого родства 
между „Солярисом“ и моей же концепцией „гибридного литературного 
произведения“. Но, к сожалению, и это еще не все.
Дело в том, что когда в 1973 году я писал «Мнимую величину», я считал «дело
Голема» законченным. Однако в 1980 году «дело Голема» начало меня смутно 
волновать, так что я написал вторую часть этой повести. Как я теперь 
понимаю, впервые только благодаря этой второй части я сумел придать данной 
повести признаки, постулированные концепцией такого гибридного текста, 
который становится тем более многозначным, чем интенсивнее он сам себя 
пытается интерпретировать. Было бы замечательно, если бы я уже тогда знал, 
что, собственно, ради создания такого текста я и пишу эту вторую часть. Но 
ничего подобного мне и в голову не приходило. Так что сначала у меня 
родилось решение конкретной проблемы, а потом «общая теория решения проблем
данного типа». Когда же в «Големе», в его первой части, я впрямую 
столкнулся с аналогичной проблемой, я этого вообще не почувствовал. Через 
несколько лет я снова взялся за «Голема», не в связи с 
теоретико-критической рефлексией, а от туманного желания, «чтобы это не 
могло быть уже все». И опять, вовсе не думая о своей теории 
«самооспориваемого произведения», я именно такое произведение написал. 
Отсюда следует весьма противный моему рационализму вывод, что хотя я 
выполняю все условия и директивы моей теории, но никогда ею не пользуюсь в 
своей деятельности как беллетриста.
Параллелизм между моей теорией и моей практикой, несомненно, имеет место, 
но получается так, что одно делается без сознательной зависимости от 
другого. Похоже на то, как если бы кто-то попал в лабиринт, затем выбрался 
из него, сам не зная, как ему это удалось. Потом он же на всякий случай 
построил общую теорию лабиринтов и ориентирования в них; потом отправился 
гулять и попал в другой лабиринт. Но не только не применил тут же свою 
теорию, чтобы выбраться оттуда, а даже и не заметил, что находится в 
лабиринте. Он просто принял этот лабиринт за обычный сад. Долго он блуждал 
по нему, занятый мыслями о том о сем. Потом увидел, что из сада уже давно 
вышел, но и в этом усомнился. Потом – уверяя себя, будто сада не покидал – 
он бросился искать выход. В кармане у него лежала его общая теория, как 
выбираться из лабиринтов, но он на нее даже не взглянул, потому что 
по-прежнему не понимал, что дорожки, которые он пересекает, – это части 
лабиринта. Потом довольно-таки случайно наткнулся на ворота, вернулся к 
себе и вот, разбирая почту, обнаружил письмо. Автор письма хвалил его за 
проявление такого непогрешимого умения справляться с лабиринтами. Дело в 
том, что этот автор знал теорию нашего лабиринтоведа, потому что она давно 
была опубликована, а также видел его, когда он входил в лабиринты и самым 
подходящим путем из них выходил. Amicus Plato, sed magis arnica 
veritas[101]. Вот и я строил лабиринты, не зная их теории; потом строил их,
зная эту теорию; но так никогда ее и не применил. Почему? Как-то еще можно 
объяснить, почему я их строил, не опираясь на теорию: раз ее вообще еще не 
существовало, знать я ее не мог. Но как объяснить, почему я о ней даже не 
вспомнил, когда наступил подходящий случай? Наверное, уровень моего 
сознания и методы, которые фигурируют в моем теоретизировании, совершенно 
отличны от тех, которыми характеризуются мои приемы создания литературных 
произведений. Но, естественно, я не могу в целом сказать, насколько такой 
образ мыслей свойствен вообще писателям, являющимся в то же время 
теоретиками литературы. Я говорю только о том, что действительно произошло 
со мной, притом не раз.
Что для теории произведения литературы может следовать из всего сказанного?
Не следует ли из этого бесполезность теории литературы для литературного 
творчества? Это было бы великое открытие! Впрочем, если бы теория – или 
теории – литературы могла быть источником или по меньшей мере опорой для 
вдохновения, маяком для пишущего, который со своими писаниями забрел в 
болото, в лабиринт, в тупик, – будь так, все авторы в момент творческого 
кризиса хватались бы за учебники литературоведения. Но, может быть, теории 
литературы – это теории post factum[102], апостериорные? То есть они 
описывают то, что уже сконструировано в качестве литературного 
произведения, но не могут дать никаких директив или советов творцам этого 
произведения. Но если так, то почему мои собственные книги без 
искусственных натяжек и хитрых подтасовок приводят к моей концепции 
литературного произведения? Не знаю. По этому вопросу я могу высказать 
только догадки, которые не лучше и не хуже догадок других людей. Я мог бы 
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сказать, что у меня, несомненно, есть устойчивая убежденность относительно 
того, что и как я должен писать, но эта убежденность, живущая в моей голове
(а где же еще?), не обнаруживается в моем сознании, когда я пишу 
беллетристические тексты. Откуда же взялась эта убежденность? Из чтения 
увлекательных книг – но не из чтения моих собственных книг. Когда я ввел 
героев «Соляриса» в их лабиринт, тем самым я уже заставил их искать выход, 
который они не могли найти без попыток понять ситуацию. Будучи по профессии
учеными, они пытались интерпретировать свое положение так, чтобы его понять
и благодаря этому получить господство над ним. Каждый из них делал это 
по-своему, но фоном всей деятельности была соляристическая библиотека – 
достояние, общее для них для всех. Роман, конечно, не мог не породить 
совершенно новых интерпретаций всего этого. Однако было еще нечто главное, 
а именно: самая ситуация, в которой персонажи оказались вынуждены 
заниматься своей деятельностью, причем я нагрузил их к тому же библиотекой,
Океаном, Гостями; заставил их мучиться рефлексией, выдвигать гипотезы, и 
наконец, выйти (ввиду бесполезности всего этого) за пределы свойственного 
их профессии рационального мышления и продуцировать все больше «версий о 
Солярисе» – с помощью «мгновенной веры» и даже снов. Так вот, это главное 
возникло «само», без заранее принятого решения или плана. Вся эта ситуация 
заставила персонажей размышлять (всеми доступными человеку способами) о 
планете Солярис и тем самым далее о «Солярисе» – хронике событий. Иначе 
говоря, о самом романе. Однако у меня не было даже смутного предчувствия, 
что я все это напишу. Речь шла только о том, можно ли вступить в контакт с 
Нечеловеческим. Океан Соляриса и был в романе Чуждым и Нечеловеческим.
В «Големе» речь идет о том, может ли человек вступить в контакт с высшим 
разумом, который не молчит, как Океан Соляриса, и – более того – 
прикладывает немалые усилия, чтобы преодолеть барьеры, отделяющие его 
(высший разум) от человека. Однако рядом с этим обращающимся к людям Высшим
Разумом стоит другой, еще более высокий, молчащий (Honest Annie). Голем, 
поведавший обо всем, что можно выразить на человеческом языке, тоже замолк 
и сник. Мне кажется: чем больше у него было о чем сказать людям, тем 
явственней он понимал, что это ничего не даст. (Впрочем, в повести Голем 
выражает это вполне однозначно.)
Моя внелитературная позиция включает следующие соображения: 1) разум 
человеческий – частная форма множества «возможных разумов»; 2) человеческий
разум представляется нам неограниченным в своих познавательных 
способностях, поскольку мы напрямую еще достаточно далеки от его 
ограничений, даже в таких наиболее продвинутых точных науках, как физика. 
Что же касается менее строгих наук, таких, как социология или психология, 
то все еще можно надеяться, что и они «построжеют» (в последнем я начинаю 
сомневаться); 3) ученые наподобие Ф. Капры; различные холисты; физики и 
другие естествоиспытатели типа принстонских гностиков и т.п. – ведут себя 
по отношению к Космосу так, как те из соляристов, которые в своей позиции 
по отношению к Океану ушли из эмпирии в мистику; 4) плоды науки будут 
становиться все более опасными для человечества не по вине науки, но из-за 
антагонизма, раздирающего человечество; 5) если человек не сможет 
сконструировать искусственный интеллект себе в помощь, то никогда не 
перейдет биологически заданных ему границ познания.
Кроме того, во мне держатся крепкие, хотя и взятые с потолка убеждения, 
пока что сами по себе недоказуемые и неподтверждаемые надлежащей 
аргументацией, которую можно было бы вывести изо всей совокупности добытого
знания – убеждения, что:
1) Разум не обязательно должен быть личным, иначе говоря, интеллект более 
высокий, чем наш, может создать на нас устройство типа Голема. Однако если 
этот «Никто» захочет, он может принять вид как бы личности, говоря о себе 
«Я» и вместе с тем признаваясь, что это только симуляция. Он может также 
переконструировать себя таким образом, чтобы сформировать в себе личность. 
Голем старается выяснить, почему Высший Разум не считает такое формирование
для себя нужным. Я обсуждал этот вопрос с различными специалистами, и их 
контраргументы меня не убедили. Личность человеческого типа, очевидно, есть
высшее проявление человеческой природы, но из этого для нечеловеческого 
разума ничего не вытекает. Люди еще тогда, когда человечество только 
возникало, стремились понять, что такое «личность». Отсюда как раз и возник
анимизм, отсюда же поведение маленьких детей, когда они проецируют свою 
личность на самые разные окружающие их предметы. Человеческое «Я» 
изменяется от рождения до смерти, хотя чувство собственной идентичности при
этом все время сохраняется в норме. «Я» – есть нечто, «обращенное к себе», 
эгоцентрическое, потому что ни в каком другом виде оно в ходе эволюции 
выработаться не могло. «Эгоцентрическое» здесь не следует понимать в 
ценностном смысле, потому что тогда противоположностью «эгоцентрического» 
было бы «альтруистическое». «Эгоизм» характерен для всех организмов, а 
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способность некоторых из них к кооперации выработана эволюцией, потому что 
это увеличило их шансы на выживание. Обладание личностью, будучи для 
человека ценностью, вместе с тем уже на уровне разума может представлять 
собой ограничение этого самого разума. Также и Разум, увеличивающий свою 
силу, что осуществляется благодаря его способности самовозрастать, мог бы 
даже иметь первоначально некий эквивалент личности, но затем его отбросить,
чтобы подняться еще выше. Границы таких понятий, как «разумность», 
«интеллект», «мудрость», не отчетливы, потому что, кроме рода Homo, мы 
знаем только «менее разумные» виды наподобие антропоидов, причем нам 
недостает tertium comparationis как стандартной меры, которая полностью 
была бы свободна от антропоморфизма. Компьютеры такой мерой быть не могут, 
потому что среди них нет ни интеллектуальных, ни a fortiori[103] мудрых. 
Способность к вычислению, хотя бы и увеличенная до границ, заданных физикой
(эти границы называют «транскомпьютабельностью»), есть необходимая, но не 
достаточная предпосылка интеллекта. На вопрос, могла ли бы эволюция на 
других планетах породить разум, более высокий, чем человеческий, нельзя 
ответить ни доказательно, ни определенно. Слишком много здесь неизвестных 
факторов: всякий возникший в ходе эволюции биологический (не обязательно 
белковый) мозг при своем конструировании обязательно хотя бы часть своего 
исторического (миллиардолетнего) развития проходит вместе с 
«первоначальными» жителями данной планеты. Но вопрос исчерпывается тем, 
что, помимо Primates (приматов), мы не знаем никаких других «закоулков» или
«веточек» Древа Земных Видов, которые могли бы привести к возникновению 
разумных существ.
2) Сверх того я допускаю, что возможна синтетически изготовленная безличная
и тем не менее интеллектуальная среда для обитания биологических существ. 
Однако об этом я буду говорить отдельно.

Прошедшее совершенное время

«Научно-фантастическая литература особым образом преобразует научные и 
технологические концепции в метафоры, благодаря чему эти концепция 
приобретают культурное значение. В одном отношении она действует весьма 
сходно с историческими романами: как и они, она исходит из комплекса 
внетекстовых суждений – предположительно истинных, – лишенных 
этико-культурного смысла. И затем этот комплекс наделяется значением 
благодаря тому, что инкорпорируется в беллетристическое повествование о 
персонажах, воплощающих в себе ценности, типовые для культуры, к которой 
относится автор. Хотя исторические факты ограничивают то, что может 
случиться в историческом романе (по крайней мере в его реалистической 
разновидности), эти факты размещаются между фактами чисто вымышленными 
таким образом, чтобы, как и они, имплицировать метафорический смысл. (И это
сверх обычной функции историографии описывать то, «что на самом деле 
произошло».) В историческом романе история перестает быть истинной, даже 
если она верна с фактической стороны. Она становится метафорической и тем 
самым «более чем истинной», ибо приобретает значение в культурном плане. То
же самое можно mutatis mutandis сказать и о научной фантастике.
В художественно значимых произведениях мы также ожидаем аналогичного 
соотношения между, с одной стороны, вымышленным действием и процессом 
чтения и, с другой стороны, метафоризованными в вымысле научными 
концепциями. Чтение беллетристики должно действовать как метафора научного 
познавательного процесса. По большей части мы напрасно стали бы искать 
такую гармонию между научными концепциями и эстетической структурой в 
современной научной фантастике. Некоторые критики утверждали, что авторы, 
пишущие в жанре научной фантастики, обычно следуют парадигмам 
средневекового романа (romance). Парадигмальные формы научной фантастики, 
если сравнивать их с основными тенденциями современной литературы (so 
called mainstream fiction), действительно более архаичны и, в сущности, 
донаучны». Этой цитатой из уже названного труда И. Чичери-Роная я хочу 
предварить обсуждение романа Умберто Эко «Имя розы».

«Имя розы»

Я имею в виду роман Умберто Эко «Il nome della rosa», который я читал в 
прекрасном немецком переводе, а потом отрывками еще и в английском, 
несколько менее удачном. Обсудить этот роман мне надо по нескольким 
причинам.

Страница 192



Философия случая filosoff.org
Прежде всего он мне очень понравился, так что я перечитал его несколько 
раз. Каждый раз я переносил основное внимание на разные аспекты – и каждый 
раз получал не меньшее удовлетворение, чем в предыдущий. Вместе с тем я 
испытывал зависть к автору – что со мной случается очень редко. Как в 
«Философии случая», так и в «Фантастике и футурологии» мне приходилось 
анализировать книжки неглубокие и бедные по содержанию, что, по правде 
говоря, малоприятно. Но вот перед нами произведение, анализ которого дает 
действительное удовлетворение и автору которого стоит позавидовать. В 
особенности учитывая, что (как в случае «Имени розы»), во-первых, его 
проблемные интересы близки моим, потому что направлены на ключевые вопросы 
современности, хотя он подходит к ней с другой стороны временной шкалы.
Во-вторых, этот роман доказывает, что обещанный нам (неустанно, вот уже в 
течение нескольких десятилетий) конец эпоса и наррации классического типа –
это распространяемая болтливо-импотентной массовой культурой ложь. В 
частности, из этих похоронных речей на могиле традиционного литераторства 
следует, что писатели никоим образом не должны поучать читателей ни 
философскими романами а la Voltaire[104], ни вложенными в произведение 
реальными знаниями. Дидактизм умер, а если бы кто-нибудь и захотел его 
ввести, то он – эпигон и сверх того зануда. Ибо по отношению к авторитетам 
массовой культуры никаких более высоких инстанций быть не может. Демократия
в том, что читатели и писатели равны, а тот, кто хочет поучать, 
анахроничен, так как претендует на более высокое положение. Поучать можно 
только в той литературе, которая говорит о фактах. Впрочем, если эти факты 
– чепуха и вымысел, это тоже ничему не вредит и может быть благосклонно 
принято, если от этого книга лучше расходится. Продолжает быть обязательным
правило mundus vult decipi ergo decipiatur[105]. Я же как автор не скрываю,
что стремлюсь поучать читателей в тех вопросах, в каких сам разобрался, и в
такой же мере (или даже больше) хочу, чтобы поучали меня. Только чтобы 
поучающие не были фанфаронами и обманщиками. Правда, может быть, все-таки 
позволительно считать литературу «прекрасной ложью», так как она все-таки 
есть конструкция, основанная на вымысле, но лично я ценю только такую 
литературную ложь, которая приносит мне некую правду – или еще мне не 
известную, или хотя бы и известную, но показываемую в неизвестной еще 
форме.
В-третьих (и это по сути связано с только что сказанным), несмотря на то 
что «Имя розы» предъявляет к читателю достаточно серьезные интеллектуальные
требования, роман стал бестселлером. Это весьма отрадный факт. Отрадный, 
потому что продуценты массовой культуры вот уже много лет делают все, что 
могут, как в масс-медиа и прежде всего в их визуальных разновидностях 
(кино, телевидение), так и в литературе, чтобы закрепить парадигмальный 
образ массового читателя как безнадежного дебила, которого даже под угрозой
полного разорения нельзя заставить пошевелить мозгами.

Я взял эту книгу в руки с недоверием, потому что не люблю исторических 
романов и потому что весьма не доверяю бестселлерам. Кроме того, мне 
говорили, что действие этого криминального романа происходит в средние 
века, и это тоже не благоприятствовало моему любопытству. Однако же, 
говорил я себе, время от времени надо прочитывать такие произведения, 
которые сделали мировую карьеру. Авторское вступление тоже не звучало 
заманчиво. Роман в целом подан там как копия старинной рукописи, а для того
чтобы удостоверить аутентичность этой копии, вступление нашпиговано 
множеством библиографических данных – по модели, излюбленной Борхесом. 
Дистанцированность автора от этого приема обозначена только ироническим 
заглавием вступления: «Естественно, старинная рукопись» (Naturlich, eine 
alte Handschrift – в английском переводе «старина» проигнорирована: 
Naturally a manuscript). Манера повествования, начатого прологом и 
разделенного на шесть основных разделов, соответствующих шести дням подряд,
тоже, как мне сначала показалось, подтверждала питаемые мною предубеждения.
Повествование ведется от лица монаха по имени Адсон – наивного, верного и 
умного спутника при некоем средневековом детективе, францисканце Вильгельме
Баскервиле. Слишком легким приемом, как бы приманкой, брошенной читателю, 
мне показалось явное созвучие первого имени с повествователем у Конан Дойля
– доктором Ватсоном, а второго – с заглавием классической повести того же 
автора, «Собака Баскервилей». Обращение к намекам стало еще более явным 
благодаря вступительному анекдоту с типично холмсовской «дедукцией», 
посредством которой детектив-францисканец по следам на снегу направляет 
монахов, ищущих сбежавшего коня Гнедка, именно туда, где его сразу и 
находят.
И только потом, по мере того как я продвигался в чтении, мне пришлось 
отойти от первоначальных предубеждений. Я понял, что автор воспользовался 
столь выразительными при всей их вторичности намеками иронически и 
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намеренно, а отнюдь не из-за дешевого умысла подцепить читателя на крючок. 
Постепенно меня начали поражать и колоссальность медиевистических познаний,
вложенных Эко в этот его первый роман, и свобода, с которой он оперировал 
столь огромным материалом. Сам я не разбираюсь в медиевистике и только 
местами мог догадаться, где добросовестная фактография (в особенности 
церковно-историческая) по авторскому замыслу так переиначена, что это 
позволяет вводить в фабулу такую информацию, какой не мог обладать ни 
рассказчик, ни действующие лица. Речь идет об анахронических вставках, 
касающихся событий более поздней истории Европы и Церкви, а вместе с ними –
и преобразований духа времени, вплоть до наших дней. Впрочем, провести 
четкое различие между историей реальной и историей «дорисованной» сумеет 
только специалист-медиевист, да и то не всегда, так как случается, что 
автор весьма правдоподобно артикулирует предварения таких концепций, 
которые на самом деле распространились и стали компонентами общественного 
сознания куда позднее. В конце «Имени розы» Адсон, к тому времени уже 
престарелый монах, оказывается глубоко благочестивым атеистом, который 
живет в бенедиктинском аббатстве (для меня осталось загадкой, почему 
американский переводчик его переименовал во францисканский монастырь), в 
какой-то точно не указанной местности, и пишет хронику виденных им 
необыкновенных событий. И действительно, Адсон в старости заслуживает 
названия благочестивого атеиста, потому что свое предвидение ожидающего его
по смерти полного уничтожения высказывает в самых красочных речениях 
набожной ортодоксии. Так что если кто-нибудь прочтет эпилог, но не слишком 
внимательно, ему не бросится в глаза отождествление Бога и ничто. 
Противопоставление этих понятий замаскировано типично церковной, елейной 
фразеологией.
Роман является одновременно реалистическим и фантастическим, с замечательно
обработанными переходами от одной категории к другой, причем кульминацию 
авторского коварства мы обнаруживаем только в последнем разделе. Прежде 
всего в «детективном» плане убийца, собственно, оказывается не убийцей, 
потому что никого не убивал, но только пропитал ядом страницы запретной 
книги и как мог старался не допустить до того, чтобы кто-нибудь ее открыл и
читал. А если кто это делал – перелистывал слипшиеся страницы 
послюнявленным пальцем, – тот впитывал в себя яд. Причем тем больше яда, 
чем больше он прочитывал безбожного текста. Но этот хитрый прием в развязке
«криминальной» интриги как раз наименее существен. Слепой и неприятного 
вида старик Хорхе фанатически борется со смехом как с потенциальным 
источником несчастий рода человеческого, как с орудием сатаны (в Евангелии 
ничего не говорится о том, чтобы Христос когда-нибудь смеялся), как с 
клином, который Антихрист вбивает между вселенской Церковью и народом 
Божиим, чтобы расщепить sacrum и profanum (ибо веселость все профанирует: 
все высмеивать – значит ни во что всерьез не верить). Как с ядом, который с
течением времени полностью разрушает всякую трансцендентную санкцию и тем 
самым уничтожает основы целостной нравственности и прежде всего надежду на 
Спасение. И этот ледяной энтузиаст прав. Если его кознодейские тирады 
переложить на современный язык, то выяснится, что Хорхе предвещал более или
менее то, что в будущих столетиях действительно наступило, а началось, 
притом столь ярко, в эпоху Возрождения. «Книга без головы» (по-латыни Liber
acephalus, «Безголовая книга», то есть книга без начала), сшитая из 
различных сочинений, – это «Эстетика» Аристотеля, а именно: ее в 
действительности утраченная часть, второй том. Там рассматривались комедия,
шутка и смех. Эта книга служит не только орудием преступления или, точнее, 
отравленной ловушкой против тех, кто жаждет Запретных Знаний, – нет, эта 
«Книга без головы» в романе выступает также как символ этих самых будущих 
столетий, которые верно с фактической стороны, но ошибаясь в своем 
оптимизме предсказывал учитель Вильгельма, Роджер Бэкон. Так или иначе, 
предсказания исполнились спустя несколько веков. Действительность 
подтвердила их развитием секуляризованного мышления и деятельности, 
породивших эмпирию и освобожденную от церковного доминирования науку. Но 
вместе с тем это усилившееся profanum уничтожило sacrum и, наконец, в XX 
веке стало величайшей опасностью, какую только навлекало на себя 
человечество в своей истории. И нисколько не подрывает принципиальной 
верности мрачных пророчеств Хорхе ни то, что его правота была, если так 
можно выразиться, «футурологической» – по отношению к рационализму 
Вильгельма; ни то, что это он пропитал страницы упомянутой книги-символа, 
чтобы она убила каждого, желающего черпать из нее познание; ни, наконец, 
то, что Хорхе с его феноменальной памятью оказывается виновником 
многочисленных смертей, а в конце книги – и виновником гибели всего 
аббатства.
Автор так дислоцировал «навыворот» факты и их смыслы, что – для нас, для 
современников – в разумной, доброжелательной к людям, антифанатической, 
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оптимистичной позиции францисканца Баскервиля раскрывается скрытый в ней 
зародыш будущих опасностей. Они заключены в появлении очищенной от sacrum 
цивилизации, которая попадает в ловушки созданной ею же технологии. Этот 
Шерлок Холмс в рясе зовет слепого отравителя дьяволом, в то время как 
разум, по-видимому, оказывается именно на стороне Хорхе, фанатика, который,
убивая, хотел отсрочить, если уж не совсем сорвать приход Антихриста. 
Рефлексия, продолженная за пределы действия в романе, с очевидностью 
показывает нам: Хорхе был как бы Кассандрой, иначе говоря, таким пророком, 
которого не будут слушать; а последующая история Европы не изменилась бы ни
на йоту, если бы отравленная книга истребила всех, кто хотел ее читать, и 
если бы средневековому сыщику не удалось отыскать преступника в монашеской 
рясе. Хорхе убивал напрасно, считая себя орудием Бога; а Вильгельм, бывший 
инквизитор (может быть, самый прекрасный из человеческих образов книги), 
ошибся, считая вслед за Роджером Бэконом, что освобожденный разум принесет 
больше добра, чем акт отречения от разума во имя веры. Именно то, как 
распределены в книге аргументы и человеческие образы, я назвал выше актом 
авторского коварства – и весьма рафинированного. Оно заключается в глубоко 
скрытой в романе иронии. Мотивы преступления были отнюдь не криминальными, 
но чисто онтологическими. В образах Вильгельма и Хорхе столкнулись две 
противостоящие друг другу философии. Ценности, которым должен служить 
человек, обе эти философии устанавливают диаметрально различными способами.
Ирония, как я сказал, скрыта глубоко. Фанатичный слепец прозревает будущие 
опасности и покушается на отравление, чтобы охранить народ Божий от этих 
опасностей. Знаменитый преследователь преступников, напротив, на деле слеп.
Как бы зорко он все ни высматривал, в том числе с помощью свежей новинки, 
сенсационного изобретения – очков с правильно отшлифованными стеклами, – он
ничего и никого не может спасти. Никого, даже аббата, который сначала 
задыхался от недостатка воздуха на потайных лестницах, ведущих из 
скриптория в центр библиотечного лабиринта (в «предел Африки»), а потом 
испекся, может быть, и живьем, в пожаре, поглотившем все аббатство. Чего же
достигает в конце концов этот Шерлок Холмс в монашеской рясе? Знания о том,
что с неизбежностью произошло, и ничего более. Это знание оказывается 
единственным результатом его расследования. Но знание это бесплодно. Оно 
дает только реконструкцию событий, добываемую благодаря труду разума, 
который во что бы то ни стало хочет обнаружить порядок в событиях внешне 
беспорядочных – порядок, которого на самом-то деле и нет. Хорхе не целил ни
в кого своей отравленной книгой, как стилетом. Его план отделился от своего
создателя и стал действовать самостоятельно, потому что Хорхе уже не имел 
никакого влияния на то, кто падет следующей жертвой своей ненасытной 
любознательности. Случай убивал монахов; цепь случайностей позволила 
Вильгельму добраться до «предела Африки». Случай с равным успехом может как
благоприятствовать разуму, так и разрушать его.
«Имя розы» – по крайней мере для меня – это роман, где главный тезис 
изложен во многих аспектах, через слова и события, а наиболее выразительно 
подан в последнем разговоре Вильгельма с Адсоном, освещенных отблесками 
пожара, пожирающего аббатство со всеми его зданиями. Стоит привести здесь 
эту цитату, хотя она и будет длинной. Начну со слов Вильгельма:

Я никогда не сомневался в правильности знаков, Адсон. Это единственное, чем
располагает человек, чтоб ориентироваться в мире. Чего я не мог понять, это
связей между знаками. Я вышел на Хорхе, ища организатора всех преступлений,
а оказалось, что в каждом преступлении был свой организатор или его не было
вовсе. Я дошел до Хорхе, расследуя замысел извращенного и великоумного 
сознания, а замысла никакого не было, вернее сказать, сам Хорхе не смог 
соответствовать собственному первоначальному замыслу, а потом началась цепь
причин побочных, причин прямых, причин противоречивых, которые развивались 
уже самостоятельно и приводили к появлению связей, не зависящих ни от 
какого замысла. Где ты видишь мою мудрость? Я упирался и топтался на месте,
я гнался за видимостью порядка, в то время как должен был бы знать, что 
порядка в мире не существует.
Однако, исходя из ошибочных порядков, вы все-таки кое-что нашли.
Ты сейчас очень хорошо сказал, Адсон, спасибо тебе. Исходный порядок – это 
как сеть, или как лестница, которую используют, чтобы куда-нибудь 
подняться. Однако после этого лестницу необходимо отбрасывать, потому что 
обнаруживается, что хотя она пригодилась, в ней самой не было никакого 
смысла. Er muoz gelichesame die Leiter abewerfen, so Er an ir ufgestigen 
ist... Так ведь говорят?
На моем языке звучит так. Кто это сказал?
Один мистик с твоей родины. Он написал это где-то, не помню где.[106]
Мне ничего не известно о немецком мистике, который сказал, таким образом, 
что его доказательство, когда оно привело к определенным положениям, надо 
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отбрасывать, как стремянку – после того как мы добрались с его помощью до 
своей цели. Но мне известно, что как раз эту мысль высказал Людвиг 
Виттгенштейн – правда, полвека спустя – в конце своего «Логико-философского
трактата». – Но продолжу цитату. Адсон комментирует слова Вильгельма 
прямо-таки богохульным замечанием:

Но как это может быть, чтобы непреложное существо было повязано 
случайностями? Чем же тогда различаются Бог и первоначальный хаос? 
Утверждать абсолютное всемогущество Господа и в то же время Его абсолютную 
свободу, в частности от собственных Его установлений, – не равнозначно ли 
доказательству, что Бог не существует?[107]

Если Бог существует, но не вмешивается в дела сотворенного им мира, то с 
таким же основанием можно сказать, что Его нет. Если Бог всемогущ и 
всеведущ, то есть – перефразируя слова Адсона из того же разговора – 
состоит из ничем не ограниченных возможностей, тогда он не может быть 
Высшим Порядком. А не будучи совершенным Порядком как таковым, он ничем не 
отличается от совершенного Хаоса. Расследование, проведенное в «Имени 
розы», ведет к онтологическому, а не детективному выводу.
Редко встречается, чтобы роман был сконструирован в таком широком плане и 
одновременно – до такой степени во всех своих малейших деталях подчинялся 
авторскому замыслу. Захватывающая интрига оказывается трагедией в 
классическом стиле. Трагична в ней полная безвыходность среди альтернатив, 
из которых ни одна не может дать спасения. С Шерлоком Холмсом ничего 
подобного случиться не могло бы. По воле Конан Дойля, он раскрывал 
преступления знаменитым дедуктивным методом. Этот метод впервые изобрел, 
если я не ошибаюсь, Э.А. По, который в отличие от создателя Холмса 
трактовал его более серьезно. Больше того, знание, воплощенное в образе 
викторианского детектива, было весьма плодотворным: оно несло справедливое 
наказание преступникам и спасало от незаслуженной кары тех, кого осудили по
ошибке. Напротив, францисканский детектив Умберто Эко не только никого не 
спасает, но и самое раскрытие им виновника ряда смертей ведет к гибели 
всего аббатства. Ибо оно сгорает, будучи подожжено во время драки 
Вильгельма и его «Ватсона» со слепым Хорхе в библиотечном лабиринте. 
Наверное, не будь этот Вильгельм таким умным, сохранной осталась бы самая 
большая тогда библиотека христианского мира. Хорхе свято верит в свою 
миссию. Поэтому инквизитор Бернард Ги – убийца более отвратительный, чем 
он. Цель Бернарда – не раскрыть подлинную правду об убийствах, но сжечь как
можно больше еретиков. Формула corruptio optimi pessima приобретает вид 
тезиса, которым Эко озаглавил последний раздел: «Из-за преизбытка 
добродетелей побеждают силы ада». Перед читателем не слишком внимательным 
роман не ставит особенно высоких требований. Многие приемы автора такой 
читатель может признать скорее за подражание, чем за проявление мастерства.
Чтобы разобраться в стратегическом значении каждого литературного приема 
автора, нужно внимательное, вдумчивое и терпеливое чтение. Вступительный 
заход, когда автор выдает текст за старинную и где-то найденную рукопись, 
тоже необходим, потому что он создает как бы «скобки», открыто объявляя об 
отсутствии автора в романе. Цель этого приема – получить для всего мира, 
изображенного в романе, столь полную автономию, какой только можно достичь 
в литературе. Не менее традиционны (в стиле «ретро») заголовки разделов, 
вкратце излагающие содержание этих разделов. Это некие нити Ариадны, 
облегчающие читателю ориентацию в лабиринте романа. Вместе с тем тот факт, 
что крупные разделы дробятся далее по каноническим принципам, а именно: 
соответственно порядку молитв и занятий в аббатстве, возобновляет в памяти 
устоявшуюся парадигму неторопливого рассказа. Когда я в первый раз читал 
«Имя розы», то пропускал целые страницы текста: слишком пространные, как 
мне казалось, описания, или же куски громоздких теологических диспутов. 
По-видимому, так же поступало и большинство читателей. Хотя с такой точки 
зрения роман представляется избыточным в информационном плане, тем не менее
подобными пропусками читатель сам себе вредит. Если то или другое и может 
показаться длинноватым, то все же это подкрепления, бросаемые на главный 
фронт повествования. Ведь в «Имени розы» проявляется много различных 
обширных планов повествования одновременно. Самый крупный – исторически 
аутентичная панорама борьбы между светской и духовной властью, между 
императорами и папами. Об этой теме вспоминает рассказчик в эпилоге, 
отнесенном ко времени десятилетиями более позднему. Если не считать этого 
упоминания, в самом романе данная тема не находит завершения.
Следующий план повествования – связанные с этой борьбой богословские споры 
об имущественных правах Христа и апостолов. Хотя я уже признался, что не 
отношусь к числу пылких приверженцев структурализма в литературной критике,
тем не менее я вижу, что именно на фоне главной оппозиции романа весьма 
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наглядно выступает структура конфликтов, развертывающихся в «Имени розы» 
одновременно во многих планах. Это, например, борьба между светской и 
духовной властью; противостояние Христовой бедности – и богатства; любви 
эротической – и мистической. Или, например, споры о цели, освящающей 
средства, – и цели, не освящающей их; о том, приносит ли ничем не 
ограничиваемое Познание пользу или вред. Однако я отказался от 
структурализма не из-за того, что считал оппозиции такого рода будто бы 
вымышленными. Нет, они реальны, но достоинство произведения, вообще говоря,
не зависит от того, удастся ли в нем раскрыть оппозиции. У каждого человека
есть скелет, но ведь не этот комплекс костей предопределяет его судьбу. 
Структурализм для меня – остеология литературы. В нем тривиальности 
возводятся в ранг ведущих факторов, которые определяют конструктивную 
красоту произведения. Но такой подход, говоря прямо, не соответствует 
истине.
Следующий и более важный план – то, как автор поступает с материалом 
доступного ему знания. Углубление в медиевистические детали в «Имени розы» 
достойно восхищения, потому что автор нигде не впадает в тяжеловесный 
эрудитский тон. Это богатство деталей не представляет собой инкрустации или
внешнего орнамента, как это преимущественно бывает в исторических романах. 
Ведь чтобы понять мотивы, которыми руководствовался слепой Хорхе, надо 
выслушать его проповеди, его категоричное осуждение всего, что похоже на 
шутку. Подобно этому – желая уразуметь смысл столкновений между эмиссарами 
папы и императора, надо вникнуть в то, как рассказчик характеризует силы, 
стоящие на той и другой стороне, а также побудительные причины их действий.
Автор не только великолепно ориентируется в затрагиваемых им вопросах, но 
сверх того, нигде явным образом не нарушая веристского правдоподобия 
событий, группирует и аранжирует их так, что вымышленные действия внутри 
вымышленного аббатства «вписываются» на различных уровнях значений в 
главные конфликты эпохи. Критический читатель может в этом самолично 
убедиться. Конфликты же эти подверстаны друг к другу так, что достаточно 
выразительно перекликаются с нашей современностью. Автор применяет прием, 
известный как Verfremdung[108]. Он состоит в том, что берутся хорошо нам 
знакомые проблемы – иногда даже слишком хорошо, в том смысле, что мы в них 
погрязли и не отваживаемся взглянуть на них с такой дистанции, чтобы 
увидеть их объективно. Затем (и это бывает подчас как бы откровением) эти 
проблемы получают свое разъяснение посредством переноса их в другую 
ист[109]. Все изменилось до такой степени, что в глубокой сущностной основе
осталось, каким было. На вопрос же о том, дают ли историческую правду или 
лишь художественную подделку такие подходы, отождествляющие характерные для
нашего времени антагонизмы и конфликты с тем, что было в XIV веке, – на 
этот вопрос нельзя ответить однозначно.
Насколько мне удалось в этом сориентироваться, Эко ничего не «подделал» в 
отношении действительной истории Европы и Церкви. «Подделки», конечно, есть
внутри фабулы, но к аутентичным реалиям истории они относятся так же, как 
подделки картин Вермеера к оригиналам. Ибо главные тенденции эпохи Эко 
показал в соответствии с исторической истиной, как она известна науке. Эта 
истина образует семантическую глубину романа и функционирует как своего 
рода резонатор, усиливающий впечатление от чтения также и у тех, кто, быть 
может, не отдает себе полного отчета в авторской стратегии. К тому же книга
предоставляет читателю удобную для него позицию: позволяет ему смотреть на 
события «сверху». То, что для монахов XIV столетия выглядело, естественно, 
как своего рода откровение, теперь сознательно осуществляется любым 
современным ребенком. Забавно и поэтому приятно ощущать превосходство 
своего положения, когда мы видим, какой диковинкой, попахивающей 
дьявольщиной, могли когда-то быть обычные очки. Блеск необычности и новизны
приобретают при таком подходе вещи, для нас банальные, стертые вконец и 
потому уже не замечаемые, наподобие тех же очков или галлюциногенных трав.
Насколько я догадываюсь, главной трудностью для автора было надлежащим 
образом разместить «исторические резонаторы» по отношению к интриге романа 
(расследованию). Нет ничего опаснее для романа, чем нарочито вставленные в 
него пространные рассуждения, если только они не преобразованы каким-то 
способом (столь же необходимым, сколь и естественным) в неотъемлемые части 
развертывающейся фабулы повествования. Рассуждение Вильгельма, касающееся 
различия между ортодоксией и ересью, в особенности та его часть, где 
Вильгельм выявляет внерелигиозные источники ереси, представляет собой целый
социологический трактат, обогащенный понятиями и анализом из фрейдовской 
глубинной психологии, из теории подсознания и из дисциплины, возникшей 
недавно – так называемой динамики групп (человеческих, в конкретных 
психосоциальных условиях). Немало там и понятий, которыми мы обязаны 
Марксу, начиная от «отчуждения». Однако все это Эко перевел на язык, 
которому можно верить, потому что дело не в том, чтобы книга каждой своей 
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буквой возвещала чистую фактическую правду, но в том, чтобы все в книге 
было неотличимо от правды. Итак, Эко замаскировал все заимствования, взятые
из позднейшей истории и из накопившегося за столетия знания, до такой 
степени, что надо самому понатореть в медиевистике, чтобы точно распознать 
эти «нелегальные заимствования». Диагноз событий, который давался в те 
времена, просто не мог быть столь отчетливым. И очень хорошо, что Эко как 
писатель не подчинялся контролю Эко как специалиста по медиевистике. Есть 
смысл остановиться на способах, какими Эко «втягивал» отдельных персонажей 
своего романа в «нероманную» проблематику той эпохи. Суд инквизиции 
становится интегральной частью фабулы прежде всего благодаря тому, что 
отправляет на костер безымянную итальянскую девушку, в которую Адсон в 
своей юношеской невинности влюбился, как громом пораженный. Стратегия, 
которую применил Эко, является оптимальной для принятых им установок. 
Понятие стратегии происходит из теории игр. В игре, показанной нам в «Имени
розы», проигрывают все. Это игра с ненулевой суммой, то есть как раз такая,
какую ведут обычные люди. Но на эту тему я собираюсь чуть позже 
поразмышлять отдельно.
Роман написан атеистом, осведомленным в истории Церкви так, как мало кто из
богословов. Мировоззрение автора нигде не проявляется напрямую, но о нем 
можно судить по изображенному в романе миру. Коварный Эко так 
последователен в усвоенном им повествовательном каноне, что искренняя 
набожность не оставляет Адсона, состарившегося в Мельке, даже когда он 
отождествляет Бога с ничто. Выглядит это как хорошо замаскированный 
анахронизм. Ведь утратив веру в личного Бога, Адсон скорее всего и в черта 
перестал верить, а после этого чему уже приходится удивляться? По поводу 
инквизиторского прошлого Вильгельма Баскервиля Эко хранит столь же 
скромное, сколь и благоразумное молчание. Все в те времена прибегали к 
таким ужасным вещам, как пытки и убийства. Неизвестно, больше ли людей 
сожгла Церковь, чем погубили их катары и вообще еретики всех мастей, взятые
все вместе. Наверное, впрочем, Церковь сохраняет в данном отношении 
первенство.
Писатель-атеист, очарованный перипетиями веры, это не какое-то новое 
явление. Не иначе писал и Анатоль Франс, но его книги уже сильно устарели, 
а когда они только что появились, такая их подоплека не была вполне 
очевидна. В «Имени розы» содержится определенный тезис, а кроме того, это 
произведение тенденциозное, что явствует из уже сказанного. Я не знаю, 
шокирует ли эта книга доброго католика. Всегда можно утверждать, что силы 
ада побеждают вовсе не из-за преизбытка добродетелей, потому что извращенно
практикуемая добродетель перестает быть добродетелью. Однако этот вопрос 
остается – по крайней мере для меня – маргинальным. Вера не относится к 
числу доказуемых убеждений, она есть духовное состояние, а не форма знания,
выводимая из опыта. Прежде чем перейти к обзору неких философских выводов 
из «Имени розы», скажу еще несколько слов о главном достоинстве ее 
конструкции. Таковым является фокусирование множества гетерогенных 
элементов так, что они укладываются в монолитную сюжетную канву и что 
интерпретация этой канвы столь же неоднозначна, сколь и результаты 
проведенного Баскервилем и Адсоном расследования.
Применим к главным персонажам романа принцип «ковариантной трансформации» 
их позиций таким образом, чтобы сблизить эти позиции с позициями, наиболее 
репрезентативными для XX столетия. Тогда, как это ни досадно, Вильгельм 
Баскервиль окажется либеральным демократом и рационалистом, вполне 
доверяющим разуму и прогрессу, а неприятный старик и слепец Хорхе – 
поборником тоталитаризма, цензуры, идеологии мотивированного ограничения 
человеческой свободы; сторонником репрессий, преступления как средства 
поддержать status quo[110], невежества, которое навязывают обществу под 
видом принудительно укрепленной добродетели. Если же кратко и сжато 
определить разницу между их позициями, то она сводится к противопоставлению
принципов открытого и закрытого общества в понимании Карла Поппера. В 
противоположность Вильгельму, доброжелательно доверяющему людям, Хорхе не 
признает за ними права на равенство и свободу в мышлении и действии, 
считая, что допустить такие права было бы губительно. Поэтому он борется с 
шуткой и смехом как с проявлениями, опасными для господствующей идеологии, 
так что бороться с ними надо всеми средствами, хотя бы и преступными. В 
результате столкновения Вильгельма и Хорхе победа первого оказывается его 
же поражением. И Хорхе терпит поражение, но только временное. Злой 
мизантроп и фанатик Хорхе видит будущее лучше, чем Вильгельм – альтруист и 
предшественник просвещенного гуманизма. Итак, правота детектива и правота 
сбитого им с толку преступника взаимно перекрываются, а потому 
окончательный приговор не удастся подытожить по-бухгалтерски в виде суммы 
добра («кредит») и зла («дебет»). Отблеск опасностей, присущих Атомному 
Веку, лежит на этом романе и, как я уже говорил, представляет собой его 
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«резонансный корпус». Кто хочет и умеет, вычитает из «Имени розы», что 
человеческая природа – это в своей основе некая constans[111], в самом 
своем центре исторически не меняющаяся, вследствие чего все поколения, одно
за другим, разыгрывают на исторической сцене одну и ту же пьесу, хотя сами 
об этом и не подозревают. В категориях художественной литературы речь идет,
таким образом, о том, чтобы выбрать такое отображение этой пьесы, у 
которого были бы гарантии долговечности и которое тем самым не было бы – 
как практически любой бестселлер – однодневкой, обязанной своим успехом 
какой-нибудь минутной моде. В связи с «Именем розы» встает также вопрос, 
нельзя ли из конструкции этого романа вывести рецепт конструкции других 
художественных произведений, столь же жизненных и долго сохраняющих свою 
актуальность. Если бы это удалось, мы бы получили разыскиваемый многими 
«универсальный алгоритм творчества, предназначенного для всех». Но хотя 
такой рецепт в качестве некоей стратегии творчества можно выделить из 
«Имени розы», большой практической пользы эта литературная стратегия не 
принесет. Для нее должны иметься три начальные предпосылки: (1) полное, 
широко захватывающее знание как специальная компетенция в целой группе 
отраслей, иначе говоря, многосторонность эрудиции; (2) воображение с 
большим потенциалом создания сюжетов, причем этот потенциал должен быть 
независим от эрудиции; (3) умение находить либо аранжировать такие 
обстоятельства и ситуации, которые позволяют собрать в один фокус максимум 
повседневных (но равным образом и эсхатологических) человеческих дел. Эко 
сделал изобретение, но изобретениям свойственна та особенность, что они 
делаются лишь один раз.
Сделанное им изобретение основано на соединении волнующей криминальной 
интриги с реальным историческим контекстом. Контекст должен быть таким, 
чтобы вместить в себя эту интригу и чтобы она выразила центральные 
тенденции и антагонизмы той эпохи; и чтобы, кроме того, в этих тенденциях и
антагонизмах как в целостности проявлялась аналогия с узловыми проблемами 
другой эпохи, известной нам по личному опыту. Эрудиция как таковая способна
скорее убить воображение, чем помочь ему. Для воображения (если опять-таки 
взять эту способность в отдельности) легче увести от великих мировых 
проблем, чем намеками и метафорами сосредоточиться на них, не искажая 
сильно при этом их смысл. Наконец, одна живость повествования, если за ней 
не стоит высокая точность в отборе материала, очень легко (легче даже, чем 
воображение) поддается напору минутной моды, ставится на службу погоне за 
дешевой популярностью и тем самым начинает забавлять, а не поучать 
читателей. Роман Эко является реалистическим – cum grano salis[112], потому
что реализм в данном случае надо понимать в том смысле, в каком реалистичны
чучела вымерших юрских рептилий, восстановленных палеонтологами по 
фрагментам скелетов и отпечаткам на известняке. Известно между тем, что из 
одних и тех же костей можно составить организмы весьма и весьма различные 
по виду и по строению тела. Роман этот является фантастическим, потому что 
автор до известной степени привел к общему знаменателю (а этим знаменателем
служит наша современность) вопросы, которые были жгучими в XIV веке. Он 
сделал это не путем явного переиначения исторической правды, но с помощью 
своеобразного отбора, устранившего ненужные предметные факты, и вложив в 
уста действующих лиц такие утверждения и комментарии, которых трудно было 
бы ожидать от людей той эпохи, даже от тогдашних крупнейших мыслителей. 
Мнения философов, живших полувеком позднее, он рядил в одеяние 
схоластической риторики. Конечно, Эко ничего такого не позволил бы себе в 
каком-нибудь своем научном и дискурсивном труде, здесь же он воспользовался
правами, какими его снабдила licentia poetica. Терроризм, убивающий всех, 
кто подвернется, во имя целей столь же благородных, сколь и мутных, сейчас 
часто представляется каким-то совершенно новым явлением. Но по существу 
меняются только эти «благородные» мотивы. Папский сановник, который 
приказал (как в действительности, так и в романе) истребить население 
целого города и кричал при этом: «Убивайте всех – Бог разберется, кто 
свой!», – этот сановник был точно таким же экстремистом, как приверженцы 
фра Дольчино, стремившиеся вырезать духовенство ради обновления веры и 
Церкви. И таким же экстремистом, как те, кто сегодня, желая осчастливить 
людей, взрывает их бомбами в безумной вере, что из убийства, если его так 
мотивировать, родится светлое будущее. Из персонажей «Имени розы» только 
лукавый, но простодушный Сальваторе обходится без того, чтобы подобным 
образом мотивировать убийства. На вопрос, почему толпа, к которой он 
примкнул, убивала главным образом евреев, он отвечает прямо и 
безапелляционно: «А почему бы и нет?» Если сегодня вообще можно говорить об
основных для истории феноменах, то это будут, видимо, хотя и не наверное, 
агрессия, ненависть и жажда уничтожения – притом возникающие не из нужды, 
но из избытка благосостояния; не из недостатка свободы, но из ее избытка, 
вызванного бессилием заповедей и запретов. Ясно, что Эко не первый раскрыл 
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либидилинальные корни мистических взлетов, а также извращений любви (как 
sacrum), удовлетворяемой ласками, которые дарует в видениях сам Христос 
тем, кто свят. Автор благоразумно не применяет фрейдовского термина к таким
актам сублимации животных инстинктов в нечто возвышенное, но только 
подводит читателя к этому «диагнозу» – через Убертина и его священный пыл, 
или, например, через мышление церковного ученого «Ватсона», которое 
замутила страсть. Но и это еще не все. Чувственная любовь, которой 
предаются на монастырской кухне пригожий молодой послушник с деревенской 
девицей, находит свое выражение (в сознании послушника) через далеко не 
чувственные парафразы и метафоры в стиле гимнов, достигающих риторической 
высоты библейских псалмов. Для описания своих переживаний он использует 
обороты, аналогичные тем, к которым прибегал, видя, как мучится сжигаемый 
на костре еретик. Не ограничиваясь таким воспроизведением оборотов, он в 
дальнейшем рефлектирует над ними, изумляясь, как может быть, что 
диаметрально противоположные, казалось бы, переживания, по общепринятым 
принципам – антиподы в сознании, могут (если их описать словами) быть 
выражены одними и теми же оборотами речи. Но это рефлексия «на вырост», 
хотя по существу и верная. Адсон рассуждает вполне как наш современник, но 
только современный автор скорее всего не стал бы договаривать для читателя 
всего, что тот должен был бы сам заметить. Эко все же не избегает и таких 
комментариев. Они возможны для него благодаря принятым им условностям 
наррации. В XIV столетии никто не мог позволить себе публично отождествить 
мучения, переживаемые святым, который погибает за веру, и мучения еретика, 
заживо сжигаемого за его сговор с сатаной. Да еще сопоставить то и другое с
телесными наслаждениями орденского монаха, впервые вступившего в связь с 
женщиной, и духовными наслаждениями благочестивого старца, погруженного в 
молитву у статуи Пресвятой Девы Марии. Но также никто не может, хотя бы 
будучи сто раз экспертом по медиевистике, поклясться, что мысль об общем 
знаменателе для столь несовместимых состояний ни разу в ту эпоху не 
промелькнула ни в одной голове. Не скажу, чтобы Эко написал самый 
замечательный роман последних лет. Однако ему удалось написать роман с 
широким читательским адресом, причем в качестве платы ему не пришлось 
отказаться от весьма глубокой философии. Издатели, как моровой язвы, боятся
философского содержания и глубины, а потому, рекламируя «Имя розы», они 
тщательно замалчивают глубину стоящих за текстом мыслей. Потому что сегодня
упомянуть о том, что автор философствует, – значит отпугнуть массового 
читателя. Кажется, единственное исключение из этого правила – заявить, что 
речь идет о философствовании по поводу вопросов пола. Пресыщенные показами 
или переживаниями промискуитета читатели, возможно, схватятся за такое 
философствование, уповая узнать что-нибудь еще не каталогизированное, не 
разрекламированное и не продемонстрированное наглядно ни в «Penthouse», ни 
в «Hustler», ни в hard core pornography. Логику таких ожиданий можно было 
бы выразить надеждой: «Если это великий мыслитель, то, может быть, он 
придумает какой-нибудь совсем новый вид сексуальной техники. Конечно, он 
все это прикроет со всех сторон своими измышлизмами, однако черт с ними, с 
комментариями, их можно будет выбросить, как обертку». К сожалению для 
алчущих такого рода откровения, они ошибаются, потому что вкуснее всех 
плодов плоды категорически запретные, а пытаться сегодня демонизировать 
пол, чтобы им искушать, занятие столь же напрасное, как пытаться 
демонизировать очки. Что легко дается, невысоко ценится. Адсон заметил, что
с самым большим пылом описывает порочные вожделения тот, кто их с самым 
большим пылом осуждает. Снисходительный Эко только не позволил ему понять, 
почему старый Убертино, предостерегая его от плотского греха, клал ему руку
то на колени, то на шею и нежно привлекал его к себе. Большой каверзник 
этот Эко, раз написал трактат о литературном произведении как об открытой 
системе, а сам свой роман замкнул в монастырских стенах и только в 
заключении, да еще в авторских отступлениях открыл его в историю, вплоть до
XX века. Отсюда можно извлечь следующую инструкцию или рецепт на сотворение
бестселлера: писать, по видимости, со смертельной серьезностью, в которой 
насмешка таится на самом дне. Поэтому читателя она не рассмешит 
непосредственно, но будет действовать исподволь, как пряная приправа. 
Казалось бы, Эко не избегает и целиком уже затертого реквизита вроде 
потайных ходов, лабиринтов с загадочным центром, открываемым только с 
помощью шифра – разъятой на куски цитатой из Апокалипсиса. Есть здесь и 
могильная плита с каменным черепом, которая превращается в ворота для того,
кто пальцами нажмет на выступы, скрытые в глазницах этого черепа. Встретим 
у него и растительные галлюциногены, и необычайный яд, который убивает 
читателя книги, пропитанной им. Но все эти аксессуары, вставленные в фабулу
с таким большим размахом, приобретают давно утраченный ими блеск. Как я 
когда-то уже говорил, брошенные на кучу битого стекла бриллианты становятся
так похожи на это стекло, что отличить их от него невозможно. Но 
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оказывается, что возможна и обратная процедура: среди великолепных 
подлинных драгоценностей старые осколки стекла могут заблистать, как 
драгоценности.
Какие же рецепты можно дать, чтобы бестселлер стал долговечным? Таковой 
возникает из соединения элементов высоких и низких. Необходимо отыскать 
такую эпоху, чтобы ее жгучие дилеммы удалось сблизить с нашими. Такого рода
сближения в «Имени розы» явно выражены, но в той же мере и замаскированы. 
Действие происходит в 1327 году. Героев отделяют более чем три столетия от 
1000 года, которого так боялись, веруя, что с ним грядет Страшный Суд. Хотя
этого и не случилось, страх перед пришествием Антихриста или перед 
пришествием Христа – и вместе с этим перед концом света – не исчез. 
Объявляя, что пророчество было истинно, а только время неверно рассчитано, 
можно было подкреплять этот страх. Еще один параллелизм между той эпохой и 
нашей прослеживается применительно к знанию, выходящему за рамки догмата. 
Сегодня отношения в этой сфере отражают опасность, возникающую с успехами 
естествознания. Дары, приносимые им, это дары данайцев – timeo Danaos et 
dona ferentes[113], – так как каждая очередная ступень овладения новыми и 
новыми силами Природы сразу же проявляет свои смертоносные возможности, 
будь то в области ядерной физики, генной инженерии или искусственного 
интеллекта. Также и маскирующие приемы, которыми прикрывают свои намерения 
борющиеся за большую или малую власть, сознательно или бессознательно 
соответствуют современным политическим программам и мелиористским 
идеологиям, гарантирующим, что на земле скоро будет рай. Трудно даже 
решить, подверстывает ли Эко первую четверть XIV века к нашим дням или же 
наоборот – современность у него мастерски переодета в исторические костюмы,
в особенности духовные, культурные, социальные, и все это вместе со 
страхами и кровавыми антагонизмами искусно спроецировано на средневековье, 
на эпоху, именуемую Dark Ages, Темные века. Действовал ли автор первым 
способом или вторым, произведено это очень бережно, так, чтобы перемещение 
онтологической проблематики сохранило в неповрежденном виде, насколько это 
возможно, историческое правдоподобие.
Предположим, что мы ничтоже сумняшеся изобрели новый вариант «общей теории 
относительности» – только не в физике, как это сделал Эйнштейн, а в 
истории. Так вот, если бы мы ввели такое обобщение относительности, которое
за изменчивостью судеб человека в обществе вскрывает их инварианты, как 
теория Эйнштейна раскрыла инварианты космоса, тогда рецепты долговечности 
для художественного произведения (предполагая, что у него непреходящая 
проблематика) можно было бы сформулировать приблизительно с помощью того, 
что называют тематическим подходом. Для наблюдателей, находящихся в 
относительных системах отсчета с различными ускорениями, одни и те же 
физические явления представляются различными и потому не сводимыми к 
единству. Однако путем ковариантного преобразования основных параметров 
можно привести эти явления к тому, чтобы они совпали друг с другом. Если бы
в распоряжении наблюдателя общественных явлений был некий эквивалент теории
Эйнштейна, этот наблюдатель, применив аналогичное преобразование, мог бы 
выявить многоаспектное сходство между разными эпохами. Мы, как и люди XIV 
века, боимся конца света (у них это – Страшный Суд), и столь же реальными, 
как у них, являются переживания, на которых основан наш страх. Есть у нас и
экстремисты, хотя уже безотносительно к Церкви. Мы так же считаем, что «в 
старину было лучше» и что мы находимся на опасном повороте великой эпохи. 
Мы так же не способны с определенностью отличить хорошее для нас от плохого
или вообще убийственного. Мы так же полны сомнений относительно того, 
доверять ли наши судьбы мировым элитам (хотя элиты сегодня уже другие). Нас
так же, как людей XIV века, удручает неизвестность будущего. Все 
изменилось, но так же, как они, мы живем с чувством опасности. Правда, ее 
природа – для нас земная, временная – не тождественна тому, что тогда 
ощущалось опасным. Резиньяция, в которую впало искусство наших дней, 
вытекает из чувства бессилия перед необъятным и слишком сложным миром. 
Неизвестно, как сфокусировать весь этот мир, чтобы он вместился в книге. 
Ведь для этого надо выполнить такое «инвариантное преобразование 
параметров», которое вместе с тем вместилось бы в объем книги. Впрочем, все
эти предложения нельзя всерьез принимать за «универсальный рецепт 
творчества». Той же проблематикой можно с равным успехом наделить как 
прекрасное творение искусства, так и весьма посредственное. Тем не менее 
разыскания в этом плане стоят труда.
Карьера романа «Имя розы» – явление утешительное, потому что в наши дни 
художественная литература проявляет тенденцию разделить все литературные 
произведения на два даже частично не пересекающихся множества: избегаемые 
массовым читателем книги с высоким рейтингом у критиков и книги 
«читабельные», но никудышные. «Имя розы» ведет к мрачным выводам, но это не
подавляет читателя, потому что эти выводы представляются как бы замкнутыми 
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в прошедшем совершенном времени. Отсюда возникает та приятная 
дистанцированность, какую мы ощущаем, удобно устроившись зимой в хорошо 
натопленной комнате и читая о жуткой судьбе экспедиции, замерзшей по дороге
к полюсу. Впрочем, страдания героев романа могут казаться нам результатом 
наивной подверженности предрассудкам и фантомам, в которые мы, более 
мудрые, не верим. Даже то, что прекрасная библиотека целиком погибла в 
огне, нас не тронет, и не только потому, что событие это вымышленное, но и 
вследствие анахроничности всего уничтоженного огнем. Фабула, трактуемая как
«игра в расследование», развертывается медленной спиралью, поглощающей в 
поочередных изгибах свои жертвы, одну за другой. Вместе с тем выясняется, 
что ставка игры – таинственное содержание библиотеки, которое охраняется 
орденом (явно) и слепым Хорхе (тайно). Единству места и времени действия не
противоречит бросаемый время от времени взгляд на Европу за стенами 
аббатства. Для повествования с современной тематикой трудно было бы найти 
столь удачную точку для осмотра, Feldherrnhugel[114]. Конечно, таковой не 
может быть монастырь, скорее подошел бы санаторий для умственно больных, а 
лучше всего был бы какой-нибудь крупный центр политической власти. Но ввиду
свойственной нашему времени деконцентрации элит каждый конкретный выбор 
чреват недостатками. Зависть, в которой я признался, начиная обсуждение 
«Имени розы», это сознание ситуации автора, который в качестве 
наблюдательной башни выбрал себе будущее и которому приходится поэтому 
собственными руками строить задуманный им мир. Так, например, мой последний
роман «Осмотр на месте» несравненно беднее «Имени розы» в том, что касается
числа включенных в книгу элементов, конститутивных по отношению к 
созданному в ней миру; или что касается числа игр, в нем разыгрываемых. Это
тривиальным образом следует из ситуации, в которой автор либо 
распоряжается, как Умберто Эко, целыми подлинными библиотеками; либо может,
а скорее должен, как я, обеспечивать себя библиотеками, им же вымышленными.
Кроме того, как я уже упоминал, само правдоподобие представляемого мира 
делает аутентичным произведение, укорененное в прошлом, и позволяет 
читателю смотреть на этот мир «сверху», то есть исходя из повседневного 
знания, каким сегодня каждый располагает. Книга же, имеющая действительную 
прогностическую ценность, в рамках этого знания не может быть распознана 
или оценена как таковая. Этот риск неизбежен для таких книг.

Небольшая медитация на тему «Нabent sua fata libelli»[115]

Хорошо, что только после написания предыдущих разделов я прочел 
принадлежащий Умберто Эко постскриптум – «Postille а „II nome della 
rosa“[116]. Рецензий же на «Имя розы» я не видел ни одной и считаю, что это
тоже хорошо. Эко, который написал упомянутый постскриптум, находился 
совершенно в другой ситуации, нежели Эко – автор пары теоретических книжек 
из области семиотики, теории литературы и средневековой эстетики. Эти 
ученые труды писал человек, которого знали несколько специалистов и 
довольно узкие круги общественности – люди со специфическими 
интеллектуальными интересами. Постскриптум, напротив, писал автор всемирно 
известного бестселлера. Он мог уже быть уверен, что его внимательно 
выслушают читательские массы, которые раньше не имели понятия ни о его 
теоретизировании, ни даже о его личности. Таким образом, он мог себе многое
позволить. Он стал публичной фигурой, иначе говоря, если использовать 
разговорное выражение, «пробился» через толпы литературных теоретиков, а 
равным образом и практиков. «Имя розы» катапультировало его на высоту 
достаточную для того, чтобы он мог ею как-то воспользоваться. Был ли этот 
взлет его заслугой? Если так поставить вопрос, ответить будет нелегко, 
потому что ответ не может быть однозначным. Участь произведения, пусть не 
обязательно художественного, но, во всяком случае, оригинального зависит не
только от его «собственной ценности». Неплохим примером может служить 
Шопенгауэр. У него было ощущение своей миссии, была и глубокая уверенность 
в открытии «окончательной истины бытия», причем эти чувства не оставляли 
его в продолжение чуть ли не сорока лет жизни, в то время как «профессора 
философии» (во главе с Гегелем, которого Шопенгауэр ненавидел) не ставили 
его ни в грош. На старости лет, прежде чем его «открыли», он признал, что 
пишет для потомков, коль скоро современники его игнорируют. Позднюю славу 
он принял как нечто подобавшее ему с самого начала, причем уже при этом 
начале он усвоил себе такие интонации, как если бы обращался ко всем 
алчущим Познания Истины. Тот, кто сегодня стал бы говорить в таком тоне, 
был бы более смешон, чем Шопенгауэр, когда тот, оскорбленный непризнанием, 
метал громы в «профессоров философии». Более смешон – потому что даже если 
он правильно оценил собственные достижения как мыслителя или как художника,
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эта его самооценка не имеет никакой практической ценности. Во времена 
Шопенгауэра было несколько иначе. Причины его непризнания можно 
объективировать, иными словами, отнести их к неслучайным обстоятельствам: 
Шопенгауэр писал «против течения» (гегелевского), а в принципе любой, кто 
действует «против течения» господствующей моды, распространенных убеждений 
или признанных авторитетов – если он не глупец (о глупцах нет смысла 
говорить) и если он не свято верит в свою роль инноватора, – должен 
предвидеть возможность поражения. Инноватор или предтеча всегда 
сталкивается с препятствиями, а их преодоление не зависит исключительно от 
него. Однако до тех пор, пока в культуре господствует «естественный отбор»,
как я старался показать в разделе «Границы роста культуры», эти 
препятствия, которые надо преодолеть, не носят чисто стохастического 
характера. Рано или поздно инновация, роль предтечи, истинность гипотезы (в
особенности естественнонаучной) оказываются распознанными. Если на 
бильярдном столе разлетаются в разные стороны сто цветных шаров и только 
один из них окрашен не так, как остальные, то даже если большинство 
глядящих на этот бильярд слепы на цвета, все же невероятно, чтобы такими 
слепцами были все наблюдатели. Однако если поверхность бильярда будет 
больше пустыни Сахары, а шаров на ней будет двести тысяч, то шара 
«совершенно новой, великолепной» окраски, может быть, и никто не заметит, 
потому что никто не охватит всей этой совокупности своим полем зрения. Чем 
крупнее бильярд, чем больше шаров, тем большую роль в «открытии 
необыкновенного шара» начинает играть случай. Если мы перенесем эту модель 
в первый раз на область точных наук, а другой раз на область искусства, 
выяснится существенное различие.
Начну с ситуации в любимой мною области биологии – в теории естественной 
эволюции видов. Эта область действительно всегда меня завораживала. 
Поскольку в науке не устраивают никаких «всеобщих голосований» экспертов 
для оценки правдоподобия конкурирующих друг с другом гипотез (а не 
устраивают их весьма благоразумно, потому что, вообще говоря, дело обстоит 
не так, чтобы «большинство всегда было право», иначе говоря, чтобы оно 
могло оценивать гипотезы и отделять «лучшие от худших), я могу на основании
того, что мне известно, привести, пожалуй, единственный пример такого рода 
оценок. А именно: эксперты решили, что теория Дарвина победила теорию 
Ламарка. Но допустим, кто-нибудь утверждает, что „применяемое эволюцией“ 
структурирование, состоящее из „случайных мутаций“ и „естественного 
отбора“, недостаточно для объяснения эволюционных явлений – недостаточно 
даже если внести в классический дарвинизм известные модификации, даже если 
его помножить на разнообразные варианты неодарвинизма. Если кто-нибудь 
такое утверждает, то этого уже хватит, чтобы заявившего о такой 
недостаточности авторитеты причислили к неоламаркистам, неовиталистам либо 
еще к какой-нибудь еретической масти. Таким-то образом эволюционная 
гипотеза Руперта Ридля не нашла отклика в „самом центре“ университетской 
биологии, а разве что в ее маргинальных областях. Правда, открытия и 
гипотезы М. Айгена, а также И. Пригожина вошли в сознание биологов и были 
повсеместно признаны. Ридля же „самый центр“ признал аутсайдером (тем более
что он вторгся в теорию эволюции из другой области биологии), который 
утверждает больше, чем позволительно утверждать по означенной тематике. С 
методологической точки зрения, этот «центр» прав. Прав, ибо Ридль не может 
обосновать своей концепции – хотя бы с помощью математически уточненной 
генетики популяций или модного сегодня компьютерного моделирования. 
Математический аппарат генетики для поддержания гипотезы Ридля слишком 
слаб; слишком слабы также и вычислительные возможности имеющихся сейчас в 
нашем распоряжении компьютеров. Однако и сама «сила убедительности» доводов
в пользу гипотезы Ридля (или некоторых других, например, Докинза в его 
книге «Эгоистичный ген») достаточна для полуспециалистов, полудилетантов, 
но не для авторитетов с какой-нибудь непосредственно 
эволюционно-биологической кафедры. Однако если Ридль хотя бы в значительной
мере прав (пусть сегодня только на интуитивном уровне), дилетант в конце 
концов окажется реабилитированным. Здесь я вновь могу прибегнуть к 
образному сравнению, не забывая при этом, что обращаюсь не к специалистам. 
Мы уже знаем, что ДНК – единственный код наследственности, и знаем, как он 
устроен. Знаем и то, как он функционирует у простых организмов. В целом 
обстоит так, как если мы знаем алфавит какого-нибудь языка; знаем и 
некоторые слова этого языка, составленные алфавитом, пунктуацию, что-нибудь
из синтаксиса, но как следует еще ничего не знаем. Нам досталась, так 
сказать, большая библиотека, полная книжек, различных по своему значению и 
содержанию. Установлено с уверенностью, что книги стоят на полках, но 
вместе с тем не существовало никаких лиц, которые их написали. Отсюда 
некоему исследователю – по фамилии Дарвин или наподобие того – пришла в 
голову мысль, что пару миллиардов лет назад по линотипам колотила без 
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всякого порядка огромная стая обезьян. Линотипы были устроены так, что 
бессмысленные тексты отбрасывались, а на полки шли только тексты, 
содержащие разумные высказывания. Обезьяны – это «случайные мутации», 
линотипы – среда, осуществляющая отбор. К сожалению, от линотипов и следа 
не осталось, и мы располагаем только библиотекой. Чтобы объяснить, как она 
возникла, мы предпринимаем расследование на основании косвенных улик. 
Выясняем, как могли возникнуть типографские литеры, как могла действовать 
клавиатура линотипов; но механизм в целом нам неизвестен. Далее мы узнаем 
массу прочих подробностей, улики множатся. Выдвигаем тезис, что литеры не 
могли становиться одна за другой абсолютно случайно. Понемногу открываем 
все новые обстоятельства, но реконструируя прошлое – процесс возникновения 
библиотеки, – мы так и не можем доказать, почему произошло то, что 
произошло. Вот, например, книга под названием «Гамлет». А здесь – 
поваренная книга. И так далее. Мы все еще очень далеки от того, чтобы 
моделировать какими бы то ни было «компьютерами» процесс объединения литер 
в текст «Гамлета». Достаточно ли будет три миллиарда лет ударять по 
клавишам и отсеивать «бессмысленные тексты», чтобы возник «Гамлет»? Дело в 
том, что мы все сильнее проникаемся убеждением, что на самом деле никаких 
«авторов» не было и что неоспоримым диагнозом является возникновение 
библиотеки путем «самоорганизации», путем отбора из случайного материала.
Этот пример кошмарно упрощает данную проблему как таковую, но по крайней 
мере не лишен определенной наглядности. Еретики наподобие Ридля говорят, 
что и ста миллиардов лет не хватило бы для создания известных нам 
Произведений Природы; что понятия «случайности» и «естественного отбора» – 
это упрощения феноменов, на самом деле гораздо более сложных; что Дарвин 
как исследователь не был полностью прав и что Ламарк не ошибался 
безоговорочно во всем. Ложным является утверждение «Приобретенные признаки 
наследуются» – но не содержит всей истины и утверждение «Приобретенные 
признаки не наследуются». В сущности, истина гораздо сложнее. У нас нет 
достаточного количества достоверных фактов, а тем самым и достаточно 
сильного понятийного аппарата, чтобы понять, как возникли виды в 
«библиотеке» жизни. Но по мере того как мы понемногу будем узнавать все 
больше фактов, удастся, конечно, эту загадку решить. Отсылаю всех 
интересующихся к работам Ридля и к «Голему», которого написал Лем. Теперь 
же мы должны вернуться к литературе.
Когда Эко писал «Имя розы», он не мог предвидеть, что это будет бестселлер.
Да и в самом деле, откуда знать, какие исследования, где и как надлежало бы
провести в ту минуту, когда Эко заканчивал свою рукопись, чтобы дать по ее 
поводу «прогноз, что она станет бестселлером»? Доброжелатели ему 
советовали, как он сообщает в «Заметках на полях», сократить первые главы 
романа хоть на сто страниц. Но он не захотел. Вообще же в «Заметках на 
полях» он с большой осторожностью обошел стороной множество тем. Впрочем, 
не имеет большого значения, высказался бы он до конца в этом 
«Постскриптуме» или нет. Есть анекдот, как один еврей непрерывно жаловался,
что он никогда не выигрывает в лотерее. Наконец однажды разверзлись небеса,
появился Господь Бог и сказал: «Моня, хотя бы купи лотерейный билет, дай 
мне шанс!» Как раз Эко этого совета послушался. Сорвав главный приз, он 
понял, что находится в центре всеобщего восхищенного внимания, и 
использовал шанс, чтобы в «Заметках на полях» связно изложить свои взгляды 
на эволюцию внебиологическую (а именно литературную). Сильно упрощая, но не
искажая его концепцию, можно представить ее так. Сначала писатели имели 
обыкновение сообщать те или иные сюжеты, потом этот обычай себя изжил, а 
писатели стали предпринимать различные, подчас отчаянные усилия, чтобы 
продвинуться дальше: например, не писать романов, а писать о том, как их 
писали. Или даже не писать о том, как их писали, но вводить более или менее
революционные новшества, например – как Кальвино в своем последнем 
романе, – сооружать книгу из заведомо неправильно сложенных отрывков разных
книг. Или экспериментировать в духе nouveau roman[117]. Понемногу в 
результате этих сизифовых трудов литература перестала быть интересной. 
Потеряли свой высокий курс на бирже художественной литературы такие книги, 
которые читаются на одном дыхании, – книги, герои которых ощущаются как 
живые люди; книги, которые притягивают к себе, как тайна, как загадка. 
Хорошего в этом «снижении курса» ничего нет: почему, собственно, в книге 
высокий интеллектуальный уровень нельзя совместить с увлекательностью, 
которую так презирают на «художественных биржах»? Я считаю, что такое 
совмещение более чем возможно. Лично я как автор, в конце концов, именно к 
нему стремлюсь всегда. Однако из этого суждения о совместимости или (если 
это окажется равносильным) из этой теории литературной эволюции ничего не 
следует для выяснения стремительного успеха «Имени розы». Если бы этот 
успех можно было предвидеть, исходя из текста книги, то издатели рвались бы
к ней со всех сторон. Но так не случилось. Успех книги был потрясением для 
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всех, а самым неприятным потрясением – для тех издателей, которые ее 
отвергли. В постскриптуме к роману Эко рассказал, как он постепенно 
приближался к поставленной им перед собой цели, однако ловко уклонился от 
ответа на вопросы, рассчитывал ли он на успех, и далее, согласуется ли «Имя
розы» с его теоретической книгой об «открытом литературном произведении». 
От себя я добавлю, что не очень согласуется, потому что литературоведческие
теории всегда апостериорны. Эко приводит слова одного юноши, который 
увидел, что ничего не понимает в теологических диспутах в «Имени розы», но 
воспринял их как «дальнейшее продолжение» лабиринта, каковым в «Имени розы»
является библиотека аббатства. Наверное, этот разговор с читателем и 
вправду имел место. Зачем бы Эко придумывать? Но нетрудно показать, что 
смысл слов читателя противоречит тезису, сформулированному Эко в «Заметках 
на полях». Он разделил историческую беллетристику на три типа. 1) Книги, 
отвечающие английскому понятию romance, от кельтских сказаний, через 
готический роман и Толкина, до научной фантастики; в этой беллетристике 
речь идет об «истории какого-то другого мира». 2) Роман «плаща и шпаги» – в
качестве примера приведены «Три мушкетера». Исторический фон не вымышлен, 
но вымышленные персонажи действуют так, как могли бы действовать в другие 
эпохи. «Д’Артаньян, доставивший в Лондон подвески королевы, мог проделать 
то же самое в XV или XVIII веке»[118]. С таким упрощением я не могу 
согласиться. Сенкевич в своей трилогии воссоздает XVII столетие с помощью 
исторических реалий, а «дух времени» главным образом с помощью языка как 
такового, воспроизведенного на основе тщательной переработки старопольского
языка «Мемуаров» Пасека. Десятки лет, параллельно с тем, как продолжался 
читательский успех «Трилогии», в польской критике шел спор о том, в какой 
мере Сенкевич исказил историю Польши XVII столетия. И сегодня еще одни 
утверждают, что «Трилогия» – это сказки, а другие – что она идеализировала 
историю «для укрепления сердец» поляков в те времена, когда польского 
государства не существовало; и что история, как она изложена в «Трилогии», 
имеет приукрашенный и популяризованный вид. Помимо того, стоит заметить, 
что «Трилогия» обязана своим обаянием языковому облачению, которое теряется
в переводах, так что все произведение предстает просто как роман «плаща и 
шпаги», без всяких «излишков». 3) И вот, наконец, прошу внимания: особая 
категория, которую Эко создает для «Имени розы»: «правдивый исторический 
роман». Правда не в том, сообщает он, являются ли или нет многочисленные 
персонажи «Имени розы» реальными историческими лицами, но в том, что эти 
персонажи – и вымышленные, и реальные – говорят то, что могло быть сказано 
в начале XIV столетия. Однако пусть это и так – какова связь между этой 
«исторической аутентичностью» и захватывающим впечатлением от романа? Если 
это впечатление возникает из воскрешения temporis acti[119], то «самыми 
лучшими» были бы произведения, написанные в соответствующую эпоху в 
прошлом, а не спроецированные в эту эпоху из современности. Ведь великое 
произведение может быть написано даже помимо намерения его создателя. 
Вспомним хотя бы «Дневник Самуэля Пеписа». Впрочем, это исключительное 
явление, поскольку дневники и воспоминания писали в каждую эпоху множество 
людей. Вместе с тем Пепис наверняка не имел в виду никакого читателя, 
поскольку писал для себя и, сверх того, все написанное зашифровал.
«Имя розы» не представляет собой точной модели определенного фрагмента 
средних веков; это скорее его обзор путем организации текста, цель которой 
– взгляд на этот фрагмент из нашей современности. Именно это означают слова
Эко, что современность он знает только из телевидения, а средневековье – по
аутопсии. Примем, однако, тройственную классификацию, которую предложил 
Эко, и применим ее – в гиппологии. Во-первых, бывали кони сказочные, 
например, Пегас. Во-вторых, можно нарядить коня под рыцарского скакуна, с 
«историческим седлом», стременами, доспехом на голове, прочим боевым 
снаряжением. Наконец, в-третьих, есть кони «подлинные», «нагие» и вовсе не 
изображающие Пегасов и не переодетые в рысаков, которые возили рыцарей, 
закованных в броню. В самом деле, ни Пегас, ни троянский конь, ни конь, 
переряженный в рыцарского скакуна, не совсем «аутентичные» кони. Но как 
применить такую классификацию к лошадям из Эльберфельда, с которыми можно 
было разговаривать, потому что они постукиванием копыт отвечали на вопросы?
Эти лошади никак не укладываются во всю эту классификацию. Невозможно даже 
облегчить себе жизнь утверждением, что разумность этих лошадей была 
обыкновенным обманом. Их будто бы предварительно так дрессировали, что они 
ориентировались, когда надо стукнуть копытом, по незаметным для 
человеческого взгляда изменениям в позе, чертах и выражении лица 
спрашивающего, в его дыхании и напряжении мышц. Но нет, никто там никаким 
сознательным исследованием обмана не вскрыл. В одном смысле это были лошади
вполне обыкновенные, а в другом – необыкновенные. Загадка же в том, каким 
способом те люди, что работали с этими лошадьми, неумышленно добивались от 
них непривычной для нас (и для «обычной» лошади) сноровки угадывать по 
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бессознательным вибрациям тела человека его намерения, его ожидания 
«правильного ответа».
Я хочу сказать: можно выполнить все условия, какие Эко explicite дал для 
«правдивого исторического романа», и из этого ничего не будет следовать для
общественных судеб этого романа. И в самом деле: чудовищ рисовали многие 
иллюстраторы средневековых книг, но нам известен только Иероним Босх, как 
будто, кроме него, никто никогда не придумывал адских раев и райских адов, 
заселенных чудовищами. «Нам» – означает широкому кругу лиц, а не только 
экспертам-герменевтикам. Из сказанного не следует, будто я ни во что не 
ставлю выводы Эко по поводу «Имени розы». Наоборот, они разумны и даже 
блестящи, интересны, остроумны – но в познавательном плане по меньшей мере 
слабы. Из «Постскриптума» Эко я понял, что о причинах успеха своей книги он
знает ровно столько же, сколько и я, а именно – ничего. Он изложил часть 
своих методов, рассказал о подготовительных работах, но вопрос о выдающейся
судьбе данного произведения так и остается без ответа. Не так давно два 
американца на сиденьях, напоминающих модернистские суперунитазы, облетели 
Землю, свободно маневрируя около космического корабля, который их вывел в 
космос. Их переживания, если бы они их описали, возможно, были бы 
интересны. И несомненно, это была определенная фаза в развитии 
астронавтики. Но ни рассказ об этих переживаниях, ни равным образом никакие
возможные технические данные об этих летавших в Космосе сиденьях не 
объяснят, зачем эти люди кружили вокруг планеты со скоростью 26 000 
километров в час. Я хочу сказать: освоение космического пространства 
позволило человеку выбраться из «гравитационной воронки», из нормально 
присущей нам пожизненной прикованности к планете. Это произошло. Но почему 
это случилось именно с этими двумя людьми, а не с какими-нибудь другими? 
Конечно, если бы не было астронавтики, никто не вышел бы на околоземную 
орбиту. А если бы не было истории литературы как эволюции форм 
повествования, Эко не написал бы «Имя розы». Однако если мы сформулируем 
соответствующие экспликации и расположим их в таком порядке, это отнюдь не 
будут теории. Моня из того анекдота крепко потрудился, чтобы добыть деньги,
на которые купил лотерейный билет, и тем самым дал Господу Богу шанс, и 
Господь Бог послал ему главный выигрыш. Если мы обязаны в том же духе 
рассуждать, как возникают литературные произведения высшего уровня, 
захватывая тысячи людей, далеких от этого творческого уровня, тогда лучше 
нам вообще не заниматься теорией литературы. Эко позволил себе даже 
повторить ту банальность, что успех в искусстве – это 10% инспирации и 90% 
транспирации, то есть работы «до седьмого пота». Это приблизительно 
соответствует утверждению (достаточно правдоподобному), что здоровые – это 
те, кто работает изрядно, а болеет редко.

Вторая часть небольшой медитации

В намерения Эко, по-видимому, первоначально входило написать произведение, 
действие которого происходит в современном монастыре; зародышем, из 
которого вырос роман, была мысль: «убить монаха». Но потом он решил 
поместить роман в средние века, так как этот период он знает из первых рук.
Значит, выбор был сделан им сознательно. Любой роман, действительно 
заслуживающий этого обозначения, есть роман о времени, в которое он 
написан, а не о времени, куда он направлен авторским решением. Разница 
между этими двумя вариантами касается глубины значений и только. Нонсенс, 
вообще говоря, не может быть «глубоким»: если «смысл» (sens) понимать как 
попытку противостоять реальному миру, то в целом и не существует такой 
вещи, как смысл. Напротив, абсурд может быть сколь угодно глубоким (как 
credo, quia absurdum est). «Другой мир» в литературе – это либо бегство из 
этого мира, либо переход в этот другой мир. Переходить можно через разные 
аспекты пространства и времени. Я выбрал futurum perfectum вместо 
plusquamperfectum не потому, что мне так захотелось, а потому, что в 
области всеобщей истории я малосведущ. Выбирая разросшиеся ветви древа 
естественнонаучных познаний в качестве своих ориентиров, я тем самым выбрал
– хотя бы и против своего желания – соседство с так называемой science 
fiction. Я называю это соседством, а не совместным гражданством, однако как
бы я ни хотел, я не могу отречься от своего кровного родства с этими 
«нищими духом».

Как сотворить читателя?
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Названный так трехстраничный раздел в «Заметках на полях к „Имени розы“, 
как мне кажется, единственный там, который касается вопроса о том, „как 
обеспечить максимальное число читателей при максимизации в то же время 
эстетически-интеллектуального воздействия художественного произведения“. 
Эко начинает с аподиктического тезиса: тот, кто пишет, мыслит себе 
какого-то читателя. С этим тезисом я даже не знаю, как и спорить, просто 
потому, что я знаю: когда я писал, я никогда ни о каких читателях не думал.
Не думал я о них, когда вот уже тридцать лет назад писал свои первые 
романы, впрочем, скверные, за исключением «Больницы преображения» – 
хронологически первого, хотя опубликованного не первым. Когда стал писать 
романы получше, все равно не думал о читателях. Больше того: когда за 
последние лет пятнадцать или около того я все сильнее порывал с 
парадигматикой, из которой произошла science fiction, я знал: я пишу то, 
что хочу теперь писать, но тем самым наверняка потеряю очень многих из уже 
завоеванных мною читателей. Я знал, что мне удалось достичь того уровня 
творческой иерархии, который дает широкую популярность; знал, кроме того, 
что если буду подниматься выше, то утрачу эту популярность – и этот прогноз
более или менее точно исполнился. Рассматривая ее рост как «дело моей 
жизни», можно легко проверить приведенное наблюдение, сопоставив тиражи 
всех моих книг. При этом сразу будет видно, что максимума читаемости я 
достиг книгами «середняцкого» уровня, а последующие мои книги, более 
высокого уровня, этого максимума уже не достигали. Более того, возникла 
следующая обратная корреляция. Чем сильнее мои последующие книги 
отталкивались от общепринятой, затем уже инновационной трактовки science 
fiction, тем труднее было на достигаемой мною высоте «лестницы», которую я 
сооружал, найти не только читателей, но даже просто издателей. В противовес
этому диагнозу относительно обратной корреляции можно было бы дать такой 
приговор, что будто бы я ошибаюсь: что на самом деле чем дальше, тем хуже 
становились мои книги, или они становились все более элитарно 
адресованными, или все менее интересными. Однако пусть проведут 
статистическую обработку фактов, имея в виду просто число изданий и 
переводов. Тот, кто проведет такую обработку, построив кривую их 
распределения по двум осям – оси хронологии текстов одного за другим и оси 
общего количества изданий в мире, – увидит, что получилась практически 
нормальная кривая Пуассона. «Практически» – оттого, что среди этих поздних 
изданий я должен был вставить некоторые книги низкого и среднего уровня в 
качестве «тягловых лошадей» для других книг, которые наверняка не 
переступили бы границ Польши, если бы я только этими «другими» ограничился.
Или применяя терминологию Эко (сознательно упрощенную): сначала я писал то,
что было «в достаточной мере по-традиционному занимательно» и дало мне 
высокие тиражи (и низкий курс на критической «художественной бирже»). Затем
– занимательное и вследствие этого все еще общедоступное, но уже вступавшее
время от времени (из-за своей оригинальности) в «конфликты» со стереотипами
science fiction; и наконец, пошли уже такие дистилляты беллетристики с 
научно-познавательным фоном, что читателю было нелегко эти книги 
переварить. Ибо «развлекательный» момент пошел вразрез с «познавательным», 
а отсюда приговор критики, что я ушел от литературы в эссеистику, только 
внешне имеющую форму литературы. По существу, и Эко утверждает, что 
нынешняя беда литературы заключена в разрыве между «интересным» и 
«оригинальным». Литературный авангард завоевывает новые области 
оригинальности, но утрачивает занимательность. Эко сообщает: «Во всяком 
случае, имеется различие между текстом, который хочет создать нового 
читателя, и текстом, который хочет удовлетворять уже существующие пожелания
читателей. В этом последнем случае мы получаем книги «сделанные», 
написанные по опробованным формулам серийной продукции. Автор начинает 
исследования рынка, а потом... рассказывает те самые сюжеты, которые уже 
получили широкое признание»[120].
Напротив (не цитирую, но излагаю смысл), автор, планирующий «новое», это не
исследователь рынка, но философ, который пытается открыть дорогу, ведущую к
genius temporis[121]. Он как бы стремится объяснить своим читателям, чего 
они должны желать, даже если они сами того не подозревают. («Я хочу 
объяснить своим читателям, кто они такие, – пишет Эко). И наконец, вот 
последняя цитата из упомянутых трех страниц: „Поскольку при всем том я 
хотел, чтобы метафизическое содрогание – то, что поистине пронизывает нас 
до глубины души – оказалось вместе с тем литературно занимательным, мне не 
осталось ничего другого, как из сюжетных парадигм выбрать „самую 
метафизическую“ и „самую философскую“, а именно парадигму криминального 
романа“. В конечном счете это значит, что читатель сам уж как-нибудь должен
догадаться, в чем причина того, что „Имя розы“ – бестселлер. Взяв самую 
общедоступную из типичных сюжетных процедур, связанных с познанием, – 
процедуру расследования, Эко перенес ее в средневековье, одновременно и 

Страница 207



Философия случая filosoff.org
подлинное, и мнимое. Подлинное – потому что важнейшие реалии исторического 
фона (проповеди, филиппики, диатрибы, теологические дискуссии, споры об 
инквизиции) взяты из аутентичной медиевистики. Мнимое – потому что из всего
этого гигантского комплекса реалий Эко выбрал то, что ему удалось с помощью
разнообразных приемов спроецировать в Zeitgeist[122] XX столетия. В самом 
деле, он проецирует мрачные, эсхатологические явления давней эпохи на 
мрачные и – что еще хуже – непостижимые явления новейшей эпохи. Перед нами 
философский роман: исторический детектив, но вместе с тем и роман о наших 
днях. Короче определить его, наверное, уже невозможно, но зато и ничего 
несогласного с этим определением в романе нет. Тем не менее еще остается 
весьма жгучий вопрос: полагал ли в самом деле Эко, завершая свой труд, что 
произвел бестселлер? Не только косвенные свидетельства, но и доказательства
говорят о том, что в целом он не ожидал столь блестящего результата. Роман 
должен был быть напечатан малым тиражом. Это, по-моему, уже предрешает 
ответ.
Согласно Библии, Господь Бог творил совершенным образом. Какого же он мог 
сотворить человека, если не совершенного? Во всяком случае, этот человек 
был сотворен настолько совершенным, что мог сделать все, что захотел бы: 
например, мог возненавидеть собственное совершенство. Что он быстро и 
сделал и был за это подобающим образом наказан. В этих положениях in nuce 
заключена уже целая теодицея, о противоречиях которой мы здесь говорить не 
будем. Я хочу подойти к этому вопросу с другой стороны. Уже в течение 
многих веков выдающиеся мыслители выворачивают библейскую точку зрения 
«наизнанку». Из каких-то непроходимых дебрей и пещер, из каннибальского и 
обезьяньего состояния человек выбрался нисколько не совершенным, но все же 
– по прошествии тысячелетий – достаточно умным, чтобы понять свою 
обреченность. И вот, чтобы себя как-то поддержать, подкрепить, возвысить 
(вместе с тем не прибегая к полному самооговору или к заявлению homo 
perfectus sum, ergo pecco[123]), человек изобрел себе самую возвышенную 
генеалогию, какую только можно помыслить. При своем несовершенстве сотворил
себе совершенного Отца на небесах. Всякий согласится, что между этой и 
библейской версиями происхождения человека есть кое-какая разница. Что было
вначале: Бог, который придумал человека, или человек, который придумал 
Бога? Яйцо или курица? Кто выше: опытный игрок, который весь свой капитал –
медиевистический, философский, беллетристический – бросил на стол с 
уверенностью, что сорвет банк, или тот, кто инвестировал это имущество в 
рыночную игру с полным сознанием риска, который так и называют – succes 
d’estime[124], но без сопутствующего succes de marche[125]? Я голосую за 
рискового игрока и, следовательно, вменяю Умберто Эко то, что он хотя и 
играл прекрасно, но узнал о том, как прекрасно он играл, только ex post. 
Лестницу он приставил от земли до неба: высота ее не подлежит сомнению. 
Сомневаться надо только в апостериорном знании – в тех случаях, когда его 
выдают за априорное. Должен ли был этот итальянец выиграть? Да, конечно. 
Сомневался ли в своей победе? Должен был сомневаться, потому что достаточно
разумен и достаточно знаком с искусством и его историей. По моему мнению, 
«в самом начале» не было ни яйца, ни курицы, ни Бога, ни человека. «Одно 
возникло вместе с другим» – теперь не будем обсуждать как. Эко сделал 
изобретение мирового значения. Однако сколько таких изобретателей и 
открывателей не дождались ни славы, ни похвалы – ни сразу, ни за всю жизнь!
Гений может остаться и непризнанным, независимо от того, сколько у него 
процентов «инспирации» и сколько «транспирации». Какие бы ни были у него 
дары духа и науки, таланта и упорства, надо еще иметь счастье; а в наше 
время надо его иметь больше, чем когда-либо, потому что чем больше толпа, 
тем труднее протолкаться в первые ряды. По этой-то причине и habent sua 
fata libelli.

Время будущее, или Другое вступление

Когда я писал первый вариант «Философии случая», то обходил, сколько это 
возможно, стороной вопрос, как создавались мои собственные книги и какова 
их судьба. Это потому, что я боялся сотворить теорию литературного 
произведения, в которой похвалю самого себя. Я предпочитал умолчать о своем
опыте, нежели подвергнуться упреку, что под личиной всевозможных замечаний 
в чужой адрес я просто подсказываю мысль о пребывании моих собственных 
текстов на литературном Олимпе и что я использую теорию как своего рода 
саморекламу. Теперь я отказываюсь от прежней щепетильности, приобретя как 
благодаря критике различных моих книг, так и вопреки ей установку на 
самоанализ. А кроме того, я увидел, как мало общего между оценкой этих 
книг, пусть самой хвалебной, и способом их возникновения. То, как возникает
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литературное произведение, должно – так я думаю теперь – давать 
конкретизующий материал для теории. (Подобно этому и возникновение живых 
видов в процессе эволюции должно проявляться через их анатомию: лошадь 
такова, какая она есть, благодаря своей генеалогии.) В особенности когда 
автор – как, в частности, я – не пользуется готовыми образцами того жанра, 
в котором он работает, и вместе с тем не знает, что он, собственно, делал, 
когда писал. Я понял это значительно позже, однако и приобретя это знание и
изменив в связи с этим писательскую тактику, я ни в малейшей мере не снизил
риска, какой приносит с собой каждый следующий текст.
Чем характеризуются «другие миры» таких книг, например, как «Солярис», 
«Возвращение со звезд», «Непобедимый», «Рукопись, найденная в ванне»?
Тем, что в начале каждой из них я ничего не знал о ее мире. Я не знал, что 
встретит Крис Кельвин на планете Солярис, или Хол Брэгг на Земле после 
своей 150-летней экспедиции к звездам, или потерпевшие крушение астронавты 
на планете Эдем. Или с кем столкнется команда «Непобедимого» на пустынной 
планете; или где живет анонимный рассказчик «Рукописи, найденной в ванне» и
что его ждет в будущем. В каждом из этих случаев я создавал исходную 
ситуацию: «прибытие на солярийскую станцию», «возвращение со звезд» или, 
например, «авария при приземлении» («Эдем»), приземления космического 
крейсера на пустынной планете, блуждания «рассказчика без памяти о прошлом»
в некоем огромном замкнутом пространстве, причем неизвестно, откуда он 
взялся и чего ищет («Рукопись...»). Не отдавая себе в том отчета, я 
нащупывал свой путь. Мое неведение в начале каждой книги надо понимать cum 
grano sails: я знал, что Брэгг вернется не на такую Землю, какую он 
оставил, что Кельвин столкнется с чем-то необычайно чуждым, но не 
сверхъестественным, что Эдем наверняка будет заселен, а планета 
«Непобедимого» будет безлюдной. По прошествии многих лет я вижу 
тождественность миров всех этих книг. Каждый из них наблюдали и переживали 
люди. Итак, ни об одном из этих миров я не мог узнать больше, чем может 
узнать человек. Мне даже не приходила в голову мысль, что рассказчиком мог 
бы быть кто-то иной или чтобы положение повествователя могло быть какое-то 
иное, не свойственное человеку. Сознательно я этой антропоцентричности не 
выбирал. Она была принципом, принятым мною бессознательно, как очевидность,
и возникшим, наверное, в результате моего образования. Науке уже известно, 
что наблюдатель неразделимо сомкнут с наблюдаемым. Иначе никогда не может 
быть. У меня ведь не обстояло так, чтобы я выбирал между человеческими, 
нечеловеческими и сверхчеловеческими позициями повествователя. Выбора у 
меня не было, а решение я принимал соответственно тому, чему научился вне 
литературы. Однако при таком моем давнем, нерефлектированном подходе нельзя
было построить целостный мир какой-нибудь «иноцивилизации». На безлюдной 
планете можно разместить «мертвую эволюцию бессознательных систем» (как в 
«Непобедимом»). Но наблюдают ее люди. Можно конституировать нечто вроде 
мира – существо, недоступное нашему познанию. Таков Океан Соляриса. Можно 
показать фрагменты нечеловеческой цивилизации, связываемые в рациональную 
целость только внутри человеческих гипотез, всегда ненадежных, потому что 
они противоречат друг другу («Эдем»). Можно ввести рассказчика в лабиринт 
«тотальной институционализации» человеческих судеб, как в «Рукописи...».
Те же антропогностические граничные условия, о которых я не имел понятия, 
дифференцировали изображаемые мною миры еще раньше, чем они возникли. Этими
же условиями миры были ограничены в соответствии со шкалой неизвестных мне 
при написании трудностей. Чем больше расходятся биология, история и 
культура в отношении земного ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, тем труднее сконструировать 
«другой мир». Эту задачу все же можно решить, отказавшись от этих трех 
категорий, а именно: в случае, если окажется, что неизвестно, ИМЕЕТ ЛИ 
чуждый нам мир какие-то биологические свойства, ИМЕЕТ ЛИ он какую-то 
историю (как вариант человеческой «всеобщей истории») и тем самым – удастся
ли к нему применить термин «культура». Попытки применения этого понятия и 
его производных, например, этических, к Океану Соляриса кончаются 
поражением. Итак, я написал «Солярис», сделав из упомянутых трех категорий 
три неизвестных, отношений которых не выяснит ни одно созданное людьми 
уравнение. Там, где НИЧТО не подлежит нашей категориализации, все ее 
попытки в одинаковой мере бесплодны. И в этом нет ничего удивительного: 
удивительно только то, что таким образом я создал мир, недоступный для 
людей, причем не понимая, что именно такой мир я создаю.
В «Непобедимом» противник уже не отождествляется так определенно с 
Неведомым. Известно, что он не биологичен, что он не есть КТО-ТО (у него 
нет личностных черт), но скорее НИКТО – хотя он мощен и агрессивен. 
Благодаря этому проблема редуцируется, переходя с высот познания на низший 
уровень поступков; персонажи «Непобедимого» догадываются, «с КЕМ ведут 
речь». А именно – НИ С КЕМ, хотя до конца это не ясно. Благодаря этому 
своему знанию они хотят «его» победить. Но как можно справиться с таким 
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противником? В конце концов оказывается, что никак. Фабула же складывается 
из поочередных наступательных и оборонительных действий, которые все ни к 
чему не приводят. Возникает альтернатива: «обратный путь» – или 
«уничтожение» (планеты с ее «некросферой»).
Гораздо позднее мне удалось предпринять попытки выхода за пределы 
человеческой природы («Голем», «Маска»). Однако в каждом случае это была 
мистификация, необходимая в контексте заданной проблемы. Например, что 
может мне сказать Высший Разум или как действует сознание, когда человек 
превращается в запрограммированного на убийства скорпиона. (Пишу эти слова 
и с изумлением замечаю, как родственна «Маска» «Превращению» Кафки, – ибо 
до сих пор я этого не замечал). Итак, миры этих книг замкнуты либо 
когнитивно, либо сюжетно. Планета Солярис остается непостижимой. В 
«Непобедимом» планету удается описать с помощью отличной от других гипотез 
характеристики, но невозможным оказываются дальнейшие типично человеческие 
меры: покорение планеты и овладение ею. Земля «Возвращения со звезд» – это 
человеческий мир, ставший чужим для героя и устроенный довольно скверно. 
Герой, слишком занятый романными сентиментальными перипетиями, а значит, 
самим собой, отвлекает взгляд невнимательного читателя от этих недостатков.
«Голем» замкнут в языке. Повествование не может выйти за понятийный 
горизонт слушателей. То, чего он якобы не может им рассказать, делает его 
неуловимым и непостижимым. Предисловие и послесловие интерпретируют Голема 
в планах достаточно различных, а отчасти и друг другу противоречащих. С 
прелестной женщиной-насекомым из «Маски» дело обстоит несколько иначе. Ее 
неустранимый антропоморфизм в том, что неизвестно, есть ли у нее хоть 
крупица «свободной воли» или нет. Но и человек тоже не может быть полностью
уверен, что обладает такой волей. (Будучи повестью фантастической, «Маска» 
не должна и не может решить этот вновь и вновь возвращающийся в философии 
вопрос – может только поставить его в форме конкретной метафоры. Однако – 
по крайней мере по моему замыслу – остаток «женственности», то есть 
человеческого, должен был прервать превращение Красавицы в Животное.)

«Осмотр на месте»

Роман этот я написал благодаря тому, что мне не удалось написать его так, 
как я сначала хотел. Или чтобы не так афористично: я хотел сначала 
сконструировать «другой мир», а потом поселить там героя романа. Поскольку,
однако, никакой «другой» мир не существует иначе, нежели как комплекс 
сведений об «экологии» этого мира, его жителях, их происхождении, истории, 
культуре и т.п., необходимо было сначала все эти сведения раздобыть. Таким 
образом, можно было позволить себе придумать соответственные данные в 
определенном порядке, а построив из них то, что надлежало, отправить героя 
в путь. Если прочитать роман, то, по существу, он выглядит, как будто был 
написан именно так. Однако на самом деле он возник иначе: из хаоса и 
случайностей. Случайным явилось самое намерение его написать. Я читал 
перевод одного из своих текстов (а именно «Четырнадцатого путешествия Ийона
Тихого» из «Звездных дневников») на какой-то иностранный язык. Читал я с 
целью авторизации и заглядывал для этого в оригинал, причем все яснее 
ощущал, какие запрятанные в нем возможности я упустил. (Последующие 
«Звездные дневники», возникавшие затем в течение еще четверти века, сначала
из чистой забавы, из желания нарисовать карикатуру на «смертельно 
серьезные» стереотипы science fiction, постепенно перерастали – пусть в 
забаву, но уже гораздо более обремененную проблемами.) Признать упущенные 
возможности было нелегко, потому что я уже успел написать к тому моменту 
путешествия 11, 12, 14 и 25. Переписать «Четырнадцатое путешествие» еще 
раз, более «добротно», я не мог, потому что чудес делать не умею. Ведь 
только чудом я мог бы изъять первоначальный текст изо всех изданий, какие 
появились к тому времени в мире. Примеряясь к вставшей передо мной задаче 
так и эдак, я додумался придать ей форму ОПРОВЕРЖЕНИЯ. Мой персонаж, 
оказывается, ошибся: он приземлился не на планете, а на ее искусственном 
спутнике, своего рода Диснейленде. С ним получилось, как с марсианином, 
который на Земле цирк принял за университет, клоунов за академиков, а езду 
медведей на велосипедах – за нормальное поведение туземных животных. Итак, 
я засел за работу. Она продолжалась с довольно большими перерывами шесть 
лет. Возникала одна версия за другой, они друг другу противоречили, не 
стыковались и вообще меня не удовлетворяли. Машинописей своих я никогда не 
правлю, а если мой текст заходит в тупик, то я начинаю заново. В результате
варианты так размножились, что я уже не мог их даже все упомнить. 
Параллельно с этими сюжетными развилками возникали фрагменты вымышленной 
библиотеки – а может быть, энциклопедии, антологии или хрестоматии, 
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происходившей с чужой планеты. (Я уже дал ей и имя: Энция, от esse[126] и 
ens[127] – потому что «выяснилось», что «Энтеропия» из «Четырнадцатого 
путешествия» – это искаженное слово из телеграммы ее первооткрывателей. Они
упоминали об «энтропии», а на Земле это переделали в «Энтеропию».) В этих 
фрагментах тоже излишне размножились концепты, приходившие на ум хаотично, 
как капли дождя. Тут – обрывок какой-нибудь философской доктрины, там – 
придумки из предыстории этой чужой планеты, сверх того масса неологизмов и 
нечто вроде неупорядоченного словаря. В него вошли понятия, которым я 
отчасти поставил в соответствие какое-то предметное содержание, отчасти же 
и не поставил. Иногда первичным был концепт – например, искусственно 
созданной культуры, она же «синтетическая культура» – «синтура». Иногда же 
первичным было слово, пришедшее неизвестно откуда: например, некие шустры, 
которые «оказались» впоследствии «вирусами добра». Из них состояла 
«этикосфера» Энции. Разброс концептов был слишком велик и, увы, среди них 
многие противоречили друг другу. Весь этот материал был размещен на многих 
стройплощадках, строительных материалов разных видов – более или менее 
понятных (для меня) – тоже значительные заготовки. И так я набросал около 
двадцати «первых глав», из которых потом не осталось ни одной. Окончательно
утратив власть над этой грудой текстов, обломков сюжетного центра, 
альтернатив развития действия, цитат из разных «произведений», я собрал все
эти страницы, около тысячи, и сложил их в отдельный портфель, как в гроб. 
Это было некое разросшееся во все стороны чрезмерное изобилие материала, 
которое я не мог ни удержать в памяти, ни тем более объединить, связать 
сколько-нибудь однородной фабулой. Был вариант, в котором Ийона Тихого 
обвиняли в подлоге (будто бы его «отчет с Энтеропии» был таким же 
сознательным обманом, как пресловутые «Дневники Гитлера»); был другой, 
связанный с дипломатическими нотами на Энцию через земные посольства; еще в
одном варианте Ийон должен был получить повестку в суд, и т.п. Благодаря 
многим сохранившимся письмам, какие я писал в те два года (1979—1980) Ф. 
Роттенштейнеру, я теперь могу по крайней мере представить себе, как 
выглядела на том позднем этапе моя борьба со всем этим хаосом, порожденным 
за несколько лет до того. Перед 1979 годом я работал и над другими книгами,
время от времени заглядывая в портфель с теми бумагами и ощущая при этом 
безнадежность и раздражение. Подчас я впадал в тупое безразличие; иногда у 
меня появлялась надежда найти подход, объединяющий всю гору текстов, но – 
честное слово! – я уже не верил в такую возможность, хотя где-то в этих 
развалинах искрилось немало интересных вопросов. Ну и все равно, явно не 
могло быть и речи о том, чтобы все это согласовать. Правда, среди этих 
текстов были местные предания, исторические хроники, легенды, промышленные 
уставы, памятники идеологии, но все эти «инопланетные документы» один 
другому противоречат, образуя не склад строительных лесов, а настоящий омут
с топляком. По сути, я и не знаю, когда во мне блеснула мысль aus einer Not
eine Tugend machen[128] – поскольку противоречивость философских взглядов, 
теорий происхождения видов, интерпретаций фактов, политических или 
идеологических позиций – все эти несчастья отнюдь не вымышлены 
беллетристами. Напротив, все это – обычное состояние вещей. Больше того, мы
сами живем как раз в эпицентре этих несчастий. Ведь одни и те же взгляды – 
истина для одних, ложь для других; геройство здесь, преступление там; 
деяние спасительное – или губительное. Также нет решения тысячам дилемм 
нашего существования между государствами и внутри государств, между 
Востоком и Западом, между первым, вторым и третьим миром, и наш Genius 
Temporis как раз и есть это всеобщее противостояние. Прибавим сюда то 
неотвратимое обстоятельство, что «энцианская» цивилизация рано или поздно 
начнет становиться объектом исследования со стороны земной. Тогда надо 
предвидеть, что на собственные «энцианские» противоречия будут наложены 
новые слои недоразумений, сомнений, ложных интерпретаций, ошибочных мнений 
и т.д. Если же дойдет до прямых контактов, они начнут по-своему понимать 
нас и наши о них мнения. Это приведет к познавательной абракадабре. Итак, 
палимпсест со схемой лабиринта как бы приобрел правдоподобие. Однако 
дальнейших шагов я не видел, не знал, как привести всю эту махину в 
движение, как ее фабуляризовать. Список трудностей, которые мне пришлось 
сразу или поочередно преодолеть в разных слоях «контакта» землян с 
энцианами, был бы больше по объему, чем сам роман. Сначала речь шла о 
рассказе, потом о long short story[129], затем вся эта масса стала 
разбухать и расползаться, пока наконец году где-то в 1979-м я увидел, что 
даже рамки романа ее не вместят. Хорошо, если хотя бы половина «сырья» 
вошла в окончательный текст. Остальное так и выпало из книги. Отбор зависел
от установленных мною критериев, но и они менялись. Дело в том, что я 
работал над целым, которого не существовало. Мое положение было похоже на 
то, как если бы кто-нибудь вторгся в гигантскую библиотеку, где книги 
расставлены в полном беспорядке. Относительно происхождения энцианского 
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мира я пришел было в отчаяние и отказался об этом писать. Потом все-таки 
написал, но не скоро. Желая выбраться из ловушки, я искал ключевые события 
и главные оппозиции (на самой планете или между ней и Землей). Благодаря 
этим поискам возникли более или менее сформированные островки текста, но 
опять-таки я не видел, удастся ли мне в дальнейшем объединить их в материк.
Много из этих островков я убрал либо оставил от них только какой-нибудь 
обломок, осколок, в конечном счете сведенный подчас к одному предложению, к
некоей энцианской или земной «заметке по поводу». Но это я мог делать 
только после того, как передо мной стал вырисовываться крупномасштабный 
облик того мира; после того как уразумел наконец одну вещь. Энция – а 
точнее, одна из существовавших на этой планете держав – была крайней 
экстраполяцией той верящей в свою высшую миссию цивилизации, которая 
господствует над земной цивилизацией вот уже целую тысячу лет, если не 
больше. У романа могло бы быть название «Суета сует». Это было бы 
двузначное название и указывало бы, с одной стороны, что даже самые 
совершенные (в инструментальном плане) решения социальных проблем не могут 
сделать всех «равными и свободными». А с другой стороны – что с точки 
зрения построения сюжета данное писательское предприятие не вполне удалось.
Начало сотворенного на Энции мира было более или менее по Библии: сначала я
создал там хаос, потом не знал, что с ним делать. Из первоначального 
варианта «Четырнадцатого путешествия» я взял гигантского зверя, крупнее 
бронтозавра – курдля. Я снабдил его генезисом, во-первых, реальным, 
эволюционным. Во-вторых, сказочным, мифологическим, сакральным. Этот 
генезис связан с драконами, сагами, обрядами инициации и т.д. В 
«Четырнадцатом путешествии» туземцы охотятся на курдлей «из нутра»: 
охотники дают курдлям себя проглотить. Курдли под градом падавших на 
планету метеоритов выработали себе мощные панцири. Тамошние жители в 
доохотничьей фазе своей истории якобы использовали желудки курдлей для 
защиты от метеоритов во время «струмов» – лившихся каменными потоками 
метеоритных дождей. Этот мотив я перетянул в «Осмотр на месте» как основу 
господствующей идеологии, доктрины «нациомобилизма». Возникло тоталитарное 
общество, замкнутое полностью и буквально, потому что было заключено в 
животах курдлей. Каждый курдль – это поселение или город, движущийся на 
четырех ногах. Лозунг доктрины «нациомобилизма» звучит: «окультуривание 
природы через натурализацию культуры»; «первичный курдль» – «природный», а 
заселенный людьми курдль – «окультуренный». Жить в его внутренностях не 
слишком приятно, но – приходится.
Рядом было расположено государство Люзания (от слова luz – «простор», 
«просторный», «расслабленный» – следовательно, «полная свобода»). Оно 
должно было быть – по мысли его правителей – экстраполяцией 
потребительско-пермиссивного общества, столь «открытого», сколь это вообще 
может быть, на высший уровень наибольшей технической эффективности.
Если бы я заранее знал всю эту географию, я сберег бы много труда. К 
сожалению, это не я сконструировал такую оппозицию двух систем – она сама 
себя сконструировала таким образом, что я почти в самом конце писания 
заметил, сколь внешним в самой своей основе является это 
противопоставление. Ибо открытое общество оказалось замкнутым – только 
иначе, нежели курдляндское. А именно: Люзания создала себе «этикосферу» как
оболочку для своей синтетической культуры – «синтуры». Исходная предпосылка
та, что демократия есть самоуничтожаемый строй – в той мере, в какой она 
стремится делать всех все более «равными» и «свободными». Плюрализм 
мировоззрений и форм поведения создает растущую «пермиссивность». 
«Пермиссивность» – это постепенная «детабуизация», то есть устранение 
традиционных запретов и предписаний, директив и норм. Например, что 
НАДЛЕЖИТ защищать родину, что НЕ НАДЛЕЖИТ пропагандировать или публично 
демонстрировать сексуальные акты и извращения. Что меньшинство ДОЛЖНО 
подчиняться решениям, принятым большинством путем голосования; что НЕЛЬЗЯ 
убивать во имя «высших целей»; что НАДО сохранять иерархическую разницу 
между родителями и детьми, учителями и учениками, между руководимой 
эмпирическими методами наукой и руководимой чем угодно псевдонаукой. Что НЕ
НАДЛЕЖИТ давать законного права на забастовку армии, полиции, пожарной 
охране, духовным лицам, «скорой помощи», вообще тогда, когда ценой 
забастовки может оказаться человеческая жизнь, а не то что бастуют просто 
для выгоды определенных профессиональных групп. Кроме того, растущая 
«пермиссивность» означает облегчение всеобщего доступа к плодам все более 
мощных технологий, причем в конечном счете в этом деле экстремисты любого 
рода становятся торговыми партнерами с демократической властью (например, 
угрожая тем, что невыполнение требований экстремистов будет означать гибель
того или иного города в ядерном или еще каком-нибудь взрыве). Там же, где 
интериоризованная этика разрушена и любая «группа, оказывающая давление» 
(pressure group), может делать что хочет, ситуация приближается к той, 
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которую постулировал упомянутый маркиз де Сад. Все «свободны» и «равны», 
благодаря чему сильнейшие захватывают власть, а демократия погружается в 
анархию.
Как раз до этой исторической фазы дошла Люзания в романе «Осмотр на месте».
Все или почти все, производимое непрерывным прогрессом техники, оказалось 
под властью террористов, убийц, насильников, шантажистов и бандитов. 
Господствовало материальное изобилие, но любой человек в любом городе и в 
любую минуту мог быть выброшен на улицу, разорен, похищен и т.д. Власти не 
смогли увидеть другого выхода, кроме как воспользоваться новейшими 
научно-техническими достижениями и устроить «этикосферу». Она должна была 
обеспечить максимум общественного порядка и максимум свободы, а также и 
равенства при минимуме внешнего принуждения (в виде уголовных наказаний). 
Пенитенциарно-полицейско-судебный аппарат исчез, потому что в зародыше 
подавлялся всякий выход за рамки закона, понимаемый как «причинение 
ближнему того, что ему неприятно». Была сконструирована искусственная 
среда, отличающаяся неким безличным умом. Она воздействовала без применения
наград или наказаний. Эта регулярно трансформируемая среда стала играть в 
сфере этики такую же роль, какую естественная среда играет в сфере физики. 
Никто не может преодолеть силы тяготения актом воли. Не существует и 
«экстремистов», протестующих против всемирного тяготения, или против 
менделеевской таблицы элементов, или хотя бы против второго начала 
термодинамики. Таких «экстремистов» не бывает, потому что всякому ясно, что
тут имеются в виду протесты, которых реализовать нельзя, ибо этого не 
допускает Природа. Невозможно подпрыгнуть до облаков, невозможно стать 
бессмертным, невозможно черпать энергию из ничего. Вместе с тем невозможно 
и требовать, «чтобы это было возможно», потому что не к кому такие 
требования обратить. В Люзании соответствующие «инженеры» соорудили в 
параллель обычному тяготению планеты и обычному росту энтропии, одним 
словом, непреодолимым Законам Природы – Непреодолимые Законы Этики как 
запрограммированный «минимум общественной безопасности».
Прежде всего я должен был убедить себя самого, что «этификация» окружающей 
среды – возможность, а не чистая фантастика. В чистой фантастике возможно 
все и уже поэтому все лишено ценности в познавательном отношении. 
Реалистически ориентированное воображение не может признавать вещей 
неосуществимых за осуществимые, потому что акт устранения границы между 
первыми и вторыми уводит нас из действительности в царство грез, сказок и 
снов. Следовательно, этот акт представляет собой бегство (возможно, и 
сладкое бегство) от реальных проблем человеческого существования. Когда я 
после многих мысленных проб концептуализовал упомянутую этикосферу, она мне
показалась правдоподобной в методологическом смысле. Вся социальная 
жизненная среда насыщена «шустрами» – чем-то вроде микроскопических, 
синтетически созданных, а по сути «выращенных в пробирках» вирусов. Будучи 
активизированы, они многими способами делают невозможными такие поступки, 
как убийство или избиение человека, похищение кого-либо против его воли, 
изнасилование, нанесение урона публичным организациям или частной 
собственности – во всех, какие вообще можно помыслить, вариантах этих 
деяний. Сверх того, эта «этикосфера» должна была быть как бы 
«медикосферой», потому что следила за тем, чтобы здоровье каждого 
оптимальным образом сохранялось. Для этого «этикосфера» отслеживала у 
каждого (таким образом, что он этого совершенно не мог заметить) основные 
функциональные параметры организма и корректировала их тоже совершенно 
незаметно для человека. Таким образом, все эти действия «шустров» 
соответствовали (только с положительным знаком) известному нам влиянию 
болезнетворных бактерий и вирусов. Мы ведь тоже никогда не ощущаем их, если
они, вторгаясь в наш организм, вызывают – только не здоровье, а болезнь. 
Помимо сказанного, эти мои «здравотворные» вирусы должны были предупреждать
и такие органические недомогания, которые не представляют собой результата 
вторжения инфекции, но возникают просто вследствие функциональной 
недостаточности жизненно важных органов или тканей. Благодаря всему этому 
искусственная среда делала излишним как аппарат правосудия, уголовного 
розыска и наказания преступлений (то есть полицейские и тюремные органы), 
так и службу здравоохранения. Остается еще медицинское вмешательство по 
отдельным поводам: ни за кем ведь каждый день не следят неустанно врачи и 
ни к кому не применяют ежеминутно лечебных процедур. Все это делается разве
лишь периодически и в случае необходимости. Но и проблема ликвидации такого
рода вмешательства не столь трудна в теоретическом плане, как могло бы 
показаться. Дело просто в том, что существуют, как мы сказали, эволюционно 
возникшие болезнетворные микроскопические организмы или квазиорганизмы 
(бактерии, вирусы) – и вот в принципе ничто не запрещает (при высокой 
степени овладения генной инженерией) синтезировать для их уничтожения 
другие организмы или квазиорганизмы. Их далее надо будет «доработать», 
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придав им способность действовать профилактически, но такая доработка тоже 
не выходит за грань возможного, по крайней мере, повторяю, возможного в 
принципе. Правда, в настоящее время как будто ничего такого реально не 
предвидится, но это не было для меня особенно серьезным препятствием.
В вопросах технического развития (аналогичную проблематику мы уже 
обсуждали) я не привык полагаться на мнения экспертов, но исхожу только из 
долгосрочных тенденций развития науки и ее реальных результатов. Сто лет 
назад не нашлось бы таких экспертов, которые бы признали возможным 
автоматизацию высших интеллектуальных функций, рой искусственных спутников 
вокруг Земли – и что эти спутники будут использоваться в геологической и 
метеорологической службе, а также в военном деле. Или которые бы предвидели
овладение энергией атомного ядра; пересадку сердца, легких, почек, печени, 
взятых у мертвых, чтобы спасти жизнь живым; и многое другое. Но вот 
настоящую трудность для «инженеров» Люзании должно было представлять такое 
ограничение и структурирование этикосферы, чтобы ее активность, во-первых, 
целиком была лишена личностных элементов и нельзя было бы подумать, что 
этикосфера – это «Кто-то», сознательно и внимательно бодрствующий над 
каждым человеком, как заботливый отец, не отходящий от ребенка. Во-вторых, 
необходимо, чтобы заключенной в этикосфере гигантской силой воздействия на 
людей никто не смог злоупотребить. Необходимо – говоря иными словами и 
несколько метафорически, – чтобы этикосфера не напоминала джинна из сказок 
«Тысячи и одной ночи», который повинуется тому, кто сумеет его вызвать. Эти
две цели оказались весьма крепким орешком. Для меня было ясно, что 
погруженные в этикосферу люди из кожи вон будут лезть – лишь бы ее 
перехитрить, видя в ней новейшую систему моральных барьеров, делающую 
невозможным их нарушение. Допустим, мы даже примем совершенно 
неправдоподобное предположение, что можно сконструировать «шустры», 
способные проникать в человеческий мозг и читать скрытые в нем намерения 
(проекты, планы), несовместимые с господствующим этическим кодексом. Если 
даже принять это предположение, то ведь это будет значить, что за всеми 
непрерывно следят, да еще и «изнутри»; что Большой Брат не только «смотрит 
на вас», но в лице своих микроскопических посланников сидит в каждом из 
вас; что господствует тотальный шпионаж, слежка, надзор – и тем самым уже 
не может быть никакой гарантии, что этот контроль не подвергнется роковым 
искажениям из-за каких-нибудь дефектов («все, что может испортиться, 
портится») или, скажем, из-за того, что кто-нибудь завладеет фабриками этих
«микрошпионов» и перестроит их управляющие программы каким-то подлым 
способом. И это даже в том случае, если контроль сам по себе будет хоть 
тысячу раз направлен исключительно против «злых» намерений и не касается ни
этически нейтральных, ни добрых целей. Таким образом, я уже не видел 
другого выхода, кроме как принять принцип, что эти этикосферные вирусы 
вообще не будут способны «расшифровывать» психические процессы. Надо 
добавить, что это и так практически ясно. Все доступные нам данные по 
физиологии мозга указывают на невозможность, притом принципиальную, а не 
случайную или методическую, читать мысли – будь то «изнутри мозга» или 
снаружи. Но не буду здесь приводить эти данные, иначе замечание разрастется
в настоящую монографию на темы нейрофизиологии. Итак, если этикосфера 
должна приходить в движение, то не из-за того, что кто-нибудь нехорошо 
думает или кому-то захотелось чего-то преступного, а исключительно в связи 
с тем, что человек делает: следовательно, она действует чисто 
бихевиорально, без интроспекции. Я поочередно воображал себе различные 
ситуации, в которые она должна вмешиваться с целью предотвращения, вроде 
попыток убийства из-за угла, нападений, похищений, лишения свободы, 
связывания, различного рода насилия, отравления, удушения, сбрасывания в 
пропасть. Воображал я себе и утопление, причем ноги жертвы предварительно 
вцементировались в ведро с бетоном. Или другие возможности: подкладывание 
бомбы с часовым механизмом или дистанционным взрывателем; порча тормозных 
или других систем в самых разных транспортных средствах, от велосипеда и 
реактивного самолета до космической ракеты, и т.д. Даже одно лишь 
добросовестное перечисление этих мысленных экспериментов чрезмерно 
перегрузило бы текст. Поэтому в самом романе от них осталась только очень 
малая часть. Но я хотел прежде всего сам убедиться, что поставленная цель 
технически выполнима. Мне стало казаться, что так оно и есть. Это очень 
удачно увязывалось с профилактически-медицинскими свойствами «позитивных 
вирусов». Ибо если кого-то душат петлей, то в его организме тут же 
происходят изменения, угрожающие жизни; то же самое, если кого-то, 
например, отравляют, бьют, пытаются разбить ему череп, вонзить в сердце 
нож. Однако нельзя считать достаточным, если человек будет спасен в более 
или менее поздней фазе такого или другого покушения на его здоровье или 
жизнь. Распознать злые намерения у потенциального преступника можно и 
раньше: не по его мыслям, но по физиологическому состоянию его организма. 
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По правде сказать, это возможно не в полной мере. Вполне представимы 
летучие облачка «микрокомпьютеров», способные распознать, а соответственно 
– и обезвредить бомбу, но трудно допустить, чтобы удалось притупить каждый 
кухонный нож или закрыть каждое окно, к которому какой-то человек насильно 
тащит другого. Также и проблему отравлений не удастся легко решить, потому 
что большинство лекарств, если дать слишком большую дозу, могут убить. 
Опять-таки, если кого-то связывают веревкой, не может ли это быть просто 
невинной игрой – а потом совершенно внезапно и неожиданно игра превратится 
в покушение на убийство. Следовательно, каким-то постоянным способом надо 
уметь распознавать физиологическое состояние преступника и потенциальной 
жертвы при самом начале соответствующей ситуации. Такой контроль может 
исходить из методов, известных уже сегодня, но пока что очень 
неопределенных и примитивных. Их применяют в так называемых детекторах лжи.
Они основаны на том, что электрическое сопротивление кожных покровов 
меняется под действием аффектов. Говоря очень упрощенно, тот, кто лжет, 
выдает себя снижением сопротивления (при слабых токах) кожных покровов, 
что, впрочем, никогда не дает стопроцентно надежного доказательства лжи, 
потому что такой вывод может быть весом лишь при статистической обработке. 
Впрочем, этим методом удается исследовать только один из параметров 
функциональной структуры. Однако можно добиться гораздо более совершенной 
дифференциации между ситуацией игры, активности спортивной или хотя бы 
сексуальной, и ситуацией перехода к преступным действиям, если привлечь не 
один параметр, а сотни, от уровня адреналина в крови, тонуса скелетных 
мышц, частоты пульса до снижения выделения желудочного сока, изменений 
концентрации тканевых ионов и т.д. Однако я понял и то, что такая 
дифференциация не может не иметь своих ограничений. Если кто-нибудь, желая 
напоить жаждущего, по ошибке подаст ему вместо лимонада гербицидный 
раствор, то «этовирусы» еще смогут предотвратить несчастье, в последний 
момент распознав химические свойства жидкости. Это трудно, но не 
невозможно. Но если человек, убивая, свято убежден, что вообще не совершает
убийство, а спасает людей; и если он убивает, будучи исполнен благородных 
намерений, – этикосфера этого не предотвратит. Единственную надежду можно 
здесь возложить на мнение, что ныне никто (почти никто) никого не убивает в
такой доброй и святой вере, в какой Авраам хотел предложить Богу кровавую 
жертву в виде своего сына Исаака. И что намерения террористов куда менее 
благородны, чем их официально провозглашаемые программы. Исключениями из 
правила будут только спорадические и очень редкие нарушения 
дифференциального действия этикосферы. Короче говоря, только тот сможет 
причинить ближнему что-то неприятное для него, кто будет глубочайшим 
образом убежден, что служит его благу. Потому что в этом случае ни в 
организме убийцы не проявятся изменения, присущие агрессии, ни в организме 
жертвы не обнаружится изменений, характерных для страха перед опасностью. 
Если же такие изменения наступают, этикосфера уничтожит вызывающее их 
действие. Я полагаю, что такая позиция достаточно скромна в отношении 
требований, предъявляемых к этикосфере. Ибо можно держаться мнения, что 
даже у праотца Авраама, когда он собирался убить сына, наблюдалась 
физиологическая готовность к агрессии, причем эту готовность нельзя было в 
бихевиористском плане отличить от готовности обычного убийцы – хотя Авраам 
для своего поступка получил соизволение, точнее, приказ от самого Господа 
Бога. Если же я признал, что этикосфера не будет стопроцентно эффективна, 
то признал только из-за желания представить изображаемый мир реалистично, 
поскольку до сих пор нигде не удавалось создать системы, которые 
действовали бы с абсолютной непогрешимостью. Не вполне надежны даже 
«системы» в миллионы раз более эффективные, чем изображенные в романе. 
Возьмем хотя бы генетическую передачу информации, хотя мы в точности не 
знаем, несовершенна ли она потому, что некая ненадежность – в виде генных 
мутаций – оказалась по существу полезной в эволюционном плане; или, может 
быть, потому, что искоренить все дефекты вообще невозможно. Мне все же 
кажется, что это было бы возможно, если бы мы могли вмешаться в 
биологические процессы, располагая знанием, технологически более высоким, 
чем природная информация, созданная эволюцией. Но это уже не имеет смысла 
обсуждать, по крайней мере здесь.
Помимо сказанного, очень важным мне виделось, чтобы никто не мог 
злоупотребить «исполнительной силой» этикосферы ни ради своей выгоды, ни а 
fortiori ближнему во вред. Такая возможность устраняется самим фактом, что 
этикосфере не соответствует никакая личность: ни джинн, ни синтезированный 
Архангел, ни хотя бы и какой-нибудь заменитель самого Бога Воинств. С ней 
невозможно непосредственно «разговаривать», от нее невозможно ничего 
непосредственно хотеть, она есть безличное опекунство, а не опекун. Она 
есть система невидимых барьеров, и она вездесуща, как гравитация. Она есть 
лишь часть синтетической среды обитания. Другие агрегаты той же среды могут
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исполнять желания, причем программы этих агрегатов ограничены в своей 
исполняющей силе как «этически», так и «энергетически». Нельзя желать 
получить в свое распоряжение бомбу или яд. То, чего можно пожелать в 
течение одного года, ограничивается одинаковым для каждого гражданина 
«энергетическим пайком». Если кто-нибудь использует этот паек сразу, чтобы 
отлить из золота двести тысяч памятников самому себе или своим тетушкам, то
он до конца года будет получать только минимум удовлетворения жизненных 
потребностей. Вообще каждый использует свой «квант» энергии как хочет, 
впрочем, не имея права соединить его с «квантами» других личностей. Эффект 
действий аппарата, который исполняет желания, так высок, что нельзя 
отличить естественные действия от сверхъестественных. Если кто-нибудь 
захочет пообщаться с душой давно умершего предка, «вот появляется призрак» 
и будет себя вести так, как если бы был вызван из загробного мира. Такое 
возможно потому, что искусственная среда располагает полной памятью обо 
всем – с того момента, как эта среда возникла – и обо всех, кто жил. Так 
что она может изготовлять подобия всех лиц. Только это не будут живые 
создания, а всего лишь имитации, в случае с «вызовом предков» – нечто 
наподобие «призраков» и «духов».
Помимо свойств, связанных с исполнением желаний, этикосфера проявляет и 
такие, которые противодействуют некоторым желаниям. Никому не позволительно
творить кому-либо зло. Запрещено также самоубийство. Кроме того, сильно 
ограничиваются рискованные виды поведения вроде скалолазания, хотя 
организовать его можно. Вместе с тем ослабляется и мотивация их, обычно 
связанная с тем, что в них есть риск. При этикосфере никто не может, упав 
со скалы, убиться насмерть. Множество экстремальных целей, какие человек 
перед собой ставит, подвергаются «мотивационной кастрации». Ведь нельзя уже
создавать «аварийные ситуации»; впрочем, это напоминает происходившее в 
моем «Возвращении со звезд»... Далее, этикосфера должна воздействовать на 
интериоризованные этические императивы. Помочь другому никто не может. Это 
столь же невозможно, как бегом догнать автомобиль. В ситуациях, требующих 
благотворительности, этикосфера всегда «первая, кто приходит на помощь». 
Проявления доброжелательности одних людей к другим оказываются бесполезными
перед лицом безличной доброжелательности, отчужденной в виде 
«интеллектуальной среды».
В сентябре 1981 года, уже после написания «Осмотра на месте», я на 
международном симпозиуме обсуждал «этикосферу» со специалистами в разных 
областях знания[130]. Центром обсуждения на этой встрече был ряд 
гипотетических концепций, взятых из различных моих книг. Их 
эстетико-литературный аспект при этом обошли стороной. Я вкратце 
отреферировал там основные черты, цель и способы действия «синтетической 
культуры», как они изображены в «Осмотре на месте». Присутствовавшие 
рассудили по поводу «синтетической культуры», что

(1) в техническом отношении этот объект можно признать за реализуемый, а 
также
(2) если так, то его стоило бы сконструировать. Трудно придумать более 
удачный суррогат, с помощью которого можно было бы сопоставить 
беллетристическую историю с реальной. То, что участники симпозиума не были 
высшими мировыми авторитетами в своих специальностях, не очень важно. 
Мнения «первейших авторитетов», возможно, были бы другими, нежели мнения 
моих собеседников, но вряд ли были бы облечены высшей достоверностью в 
отношении знания предмета дискуссии. Никто сегодня ничего определенного не 
знает о том, какого уровня эффективности может достичь земная технология за
тысячу лет.

Упреки же в мой адрес можно сгруппировать так:

(1) Этикосфера не может устойчиво оставаться «безличной» (замечание Д. 
Дернера): «Прежде всего она должна будет сосредоточить в себе огромное 
количество информации о связи физиологических состояний с тенденциями 
человеческих действий; причем когда у системы есть познавательные 
потребности, тем самым у нее создается и „потребность во власти“, например,
чтобы облегчить себе дальнейшие действия. Она учится, становится более 
развитой и стремится к состоянию „божественному“ или „дьявольскому“[131].
(2) Замечание Версига: в основе этикосферы лежит дихотомия, постоянное 
разграничение между «добром» и «злом». Но возможно ли такое разграничение 
как полностью однозначное?
(3) Техническое сотворение суррогатной интериоризованной этики есть 
уничтожение гуманности (или может быть таковым).

В ходе дискуссии возникли и недоразумения, потому что я не смог – не 
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располагая на месте текстом книги – вдаваться в различные подробности 
функций этикосферы. По существу, этикосфера по истечении определенного 
времени начинает функционировать НЕ так, как от нее ожидает читатель. 
Например, она затягивает агонию смертельно больных стариков, действуя 
согласно заданной директиве «сохранения жизни». (После чего оказывается, 
что эта директива, будучи запрограммированной, дает возможность получить 
почти что бессмертие, но в весьма неприятном облике). Ряд подобных (причем 
неожиданных) явлений будит подозрение, что Опекун – хотя бы и безличный, 
хотя бы и доброжелательный – опасен. И в романе звучат голоса оппозиции: 
«Кто поручится, что шустры не проникают с благословения властей в могилы, 
чтобы порадовать нас знакомыми скелетами, которые жизнерадостным маршем 
возвращаются с кладбищ? На свет уже не появляются увечные дети, и это вроде
бы неплохо, – но откуда нам знать, какие еще дети перестали рождаться? 
(...) Никто не докажет, что этот новый мир будет благожелателен к нам – что
его заботливые объятия через пять или сто лет не станут смертельными»[132].
Того, что вся этикосфера может войти в некий «дрейф», я не оспаривал, как 
видно хотя бы из приведенной цитаты. Я только отрицал, что у этикосферы 
есть личностные свойства. Само возникновение этикосферы я связал с 
Доктриной Трех Миров, созданной неким энцианским Платоном. Она вкратце 
звучит так:

«Беспристрастный» – это значит либо «равнодушный», либо «справедливый». 
Беспристрастие дает равные шансы каждому, а справедливость мерит все одной 
и той же мерой.
Мир несправедлив, потому что в нем легче уничтожать, чем творить, легче 
мучить, чем делать счастливым, легче погубить, чем спасти, легче убить, чем
воскресить.
Итак, мир – место несправедливое для жизни... Можно ли представить себе 
другой мир, не такой, как этот? Таких миров есть два. В мире 
беспристрастном уничтожать было бы столь же легко, как творить, губить – 
столь же легко, как спасать, убивать – как и воскрешать. В мире полностью 
доброжелательном, скажем так: «благопристрастном», было бы легче спасать, 
творить и делать счастливым, нежели губить, убивать и мучить. Но ни один из
этих миров нельзя построить в рамках нашего мира. Почему? Потому что наш 
мир не дает на то согласия.

Достигнув необходимого в этих целях технологического уровня, энциане еще 
через пару тысячелетий создали этикосферу, добавив к физическим (обычным 
для Космоса) свойствам мира такие «дополнения», что добрая часть этики 
вошла в Физику – благодаря этому и появилась Доктрина Трех Миров. 
Этикосфера должна была переработать мир, склонный к злу, «злопристрастный»,
в мир, склонный к добру, «благопристрастный». Однако позднее синтетическая 
доброта оказалась чем-то весьма подозрительным, согласно хорошо известному 
вопросу: Quis custodiet ipsos custodes?[133] Что же касается вопроса «надо 
или не надо?» (подчиняться такому опекунству), полагаю, что ответить in 
abstracto на поставленный таким образом вопрос не удастся.
По своей сути этикосфера представляет собой, можно сказать, отчаянную 
попытку открытого, пермиссивного общества спастись от полного распада в 
анархию и хаос. Она задерживает такой распад, а не образует какой-то образ 
земного рая. Решение ее создать – решение скорее по необходимости, чем по 
доброй воле, хотя, должно быть, у этого решения были свои технократические 
приверженцы и энтузиасты. Впрочем, этикосфере, как и каждому – 
технизированному или нет – типу общественного устройства, неизбежно были бы
даны разные, взаимно противоречивые оценки, как внутренние, то есть 
возникшие внутри общества, себя таким образом организовавшего, так и 
внешние, со стороны других обществ. Попперовской оппозиции «общество 
открытое» – «общество закрытое» в романе соответствует оппозиция «общество,
тотально приближенное к природе» – «общество, синтетически отдавшее себя 
под опеку». В обоих типах общества господствует принуждение, идущее извне, 
а не от интериоризованной морали. Одних «близость к природе» запирает в 
утробах курдлей, других «этификация» замыкает в невидимых путах «синтуры». 
По некотором размышлении мы можем сказать, что внутри этифицированного 
общества конфликтов типа явных столкновений, вплоть до гражданской войны, 
действительно произойти не может – и тем не менее может случиться конфликт 
такого общества с другим, возникшим на такой же инструментальной базе. Если
у каждого из этих государств своя этикосфера, то конфликт проявится в виде 
столкновения двух экологических сред. Причем каждая из них наделена 
инструментальным интеллектом. Такое столкновение и произошло в истории 
Энции.
Столкновение двух этикосфер не может обойтись без коллизий, поскольку 
каждая из них, будучи соответственно запрограммированной, должна беречь 
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своих граждан, а к задачам сбережения относится также обеспечение их 
безопасности от любых вторжений извне. Поэтому и для данной этикосферы 
столкновение с другой означало своего рода борьбу с нашествием: контакт 
превратился в конфликт. Каждая из двух этикосфер по отдельности образовала 
«щит», а по отношении к противостоящей ей – «меч». В их экспансии не было 
никаких намерений завоевания, войны или победы, как мы это понимаем в 
категориях нашего военного мышления. Конфликт этикосфер – нечто чуждое 
человеческим понятиям. Соответствие ему можно найти разве лишь в 
биологической реакции сопротивления «инородному телу»: следовательно, в 
реакции не «военной», а скорее уж «иммунологической». Впрочем, по сюжету 
романа этот конфликт выступает неоднозначно. Понять намерения конфликтующих
сторон невозможно, обе стороны вполне безличностны; наверное, и нельзя 
говорить о каких бы то ни было намерениях, если сталкиваются два разных 
вида систем, представляющих собой нечто среднее между бактериями и 
компьютерами – собственно, «ни то ни другое». Таково приблизительно было 
происхождение мира, изображенного в романе как genius temporis futuri[134] 
– мира, экстраполируемого из современного мира как некий предельный случай.
Поместив действие на другой планете, я получил шанс изобразить разумные 
существа, нетождественные человеку по анатомии и физиологии. Различие в 
этих отношениях не сводится к некоему маскараду. Мне хотелось узнать: наши 
религии, обычаи, этические кодексы, философские воззрения, одним словом – 
совокупность человеческой духовной деятельности, – в какой мере это все 
зависит от конкретных условий человеческой телесности. Вопрос я этот уже 
решал, но чисто теоретически, в «Фантастике и футурологии», где в разделе, 
озаглавленном «Эротика и секс», писал: «Все свойства, которыми перманентно 
обладает человек, даны ему биологически на одном и том же уровне, ибо с 
биологической точки зрения все они представляют собою составные части 
целого, выполняющего гомеостатические функции, значимость которых 
определяется величиной действенного вклада каждой из них в основной принцип
гомеостата – пребывания в зоне помех. На этот „табель“ значимостей, четко 
обозначенный анатомией и биологией родовой физиологической нормы, различные
культуры накладывают созданные ими нормативные ценности, которые могут 
отступать от данных биологией (...) Ни одна культура не может эффективно 
аннулировать жизненно необходимые действия, но зато может превращать их то 
в публичные, то в персональные, то окружать их нимбом возвышенности, то 
унижать и лишь с молчаливым нежеланием допускать их существование. (...) 
Чем более неожиданными, то есть чрезвычайными, оказываются результаты 
притормаживания данной биологической функции, тем в меньшей степени может 
культура нормативно вторгаться в ее сферу. Поэтому не было и нет культуры, 
которая вмешивалась бы, например, в процессы дыхания – хотя бы потому, что 
дышать человек должен бесспорно, поскольку это биологически 
запрограммировано в его организме; любое серьезное нарушение этой нормы не 
может не привести к быстрой смерти. (...) С таких позиций особо велико 
расстояние, отделяющее сексуальные действия от их биологической цели, 
поскольку связь между причиной и следствием здесь радикально отличается от 
той, что проявляется в других биологических потребностях. Невозможно быть 
ни «дыхательным» извращением, ни кулинарным (в крупном масштабе), например,
нельзя радикально изменить глубину и ритм дыхания (...), различие же между 
удовлетворением потребности в кислороде и калорийности лишь в том, что 
дышать необходимо именно воздухом, есть же можно различную пищу. (...) 
Невозможно удовлетворить голод, потребляя продукты, не имеющие 
биологической ценности. Сексом же можно заниматься, весьма долго отделяя 
его от естественной прокреативной цели, что никаких вредных последствий так
поступающему индивиду принести не должно. (...) Такова первая отличительная
черта, выделяющая в физиологическом смысле секс среди других видов 
деятельности организма. Вторая относится к сфере вызываемых им ощущений. 
(...) Таково исходное положение вещей, у которого есть свои хорошие, чисто 
предметные, чисто инструментальные конструктивные объяснения. Дело в том, 
что – говоря несколько метафорично – личностно-индивидуальный интерес 
полностью совпадает с эволюционно-видовым в сфере всех физиологических 
действий. Ибо каждый организм дышит, пьет, питается «для своих», и только 
«для своих», нужд, но не для этого копулирует. Значит, именно для того, 
«чтобы ему казалось», будто и эту последнюю функцию он исполняет «для своих
нужд», она должна быть сопряжена с величайшим эмоциональным удовольствием, 
какое только можно было конструктивно реализовать в теле. Мы не говорим, 
будто эволюция «запланировала это сознательно», ведь она не персональный 
конструктор, но мы попытаемся реконструировать рассуждения и расчеты, 
которыми, несомненно, пользовался бы конструктор, если бы ему предстояло 
создать нечто максимально подобное для мира животных и людей. (...) 
Поэтому-то дыхание (...) никогда не подлежало культурной оценке (...) 
...известно, что дышать надобно обязательно, и в то же время нет такой 
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культуры, которая респирацию помещала бы в каком-то особом, присущем ей 
месте иерархии ценностей, устанавливая, что это весьма престижное и 
прекрасное либо, наоборот, отвратительное и фатальное действие. А вот секс 
именно так перебрасывали из угла в угол культурных систем ценностей. В 
сфере же нашей культуры, расцветшей под солнцем христианства, секс 
заработал порицаний больше, чем, возможно, в какой-либо иной»[135]. Здесь 
конец цитаты – в ней объяснено, почему, собственно, я решил представить 
секс в жизни инопланетных Разумных Существ в форме радикально отличной от 
земной. Опять-таки из отличий в тканевом метаболизме или в пищеварительной 
системе мне не удалось бы извлечь никакой существенной проблематики.
Как же мог я себе представить этот «другой» секс? Недостаточным мне казался
вариант, придуманный Урсулой Ле Гуин («Левая рука тьмы») – обоеполые 
существа, причем их латентный гермафродитизм иногда обнаруживается как 
женское начало, а иногда как мужское. Не в том дело, что это было «чужое 
изобретение», но в том, что требовалось различие гораздо более 
основательное. Секс должен был быть двуполым – тут уж ничего нельзя было 
поделать, потому что двуполость – мощный ускоритель видообразования, по 
причине неустанной конфронтации альтернативных «конструкторских процессов»,
вытекающей из наличия доминантных и рецессивных генов. Не мог я принять и 
вариант партеногенеза. Надлежало точнее исследовать: возможно ли 
размножение при двуполовости, но без копуляции, а также без оргазма? 
Значительное большинство животных копулируют. Строение служащих для этого 
органов тем более разнообразно, чем раньше в эволюционном времени возникла 
соответствующая группа и чем сильнее в ней выразилась дивергенция форм 
органического строения. Тем не менее копулируют насекомые, многочисленные 
беспозвоночные – а также и позвоночные, хотя, например, пресмыкающиеся – не
так, как млекопитающие, к которым, относится человек. Итак, мне надо было 
поместить начало «другого секса» у самых истоков биогенеза. Больше того, 
надо было изменить самые условия планетарного возникновения жизни. Пришлось
приступить к составлению новой книги Бытия – начиная от локальных 
особенностей удаленных небесных тел! Действительно, Энция вращалась вокруг 
своего Солнца по сильно вытянутой эллиптической орбите и, попав в 
перигелий, пребывала там недолго, зато в афелии – согласно с гравитационной
механикой – оставалась очень подолгу, сотнями лет. Потом под влиянием 
тяготения других планет ее системы эллиптическая орбита начала изменяться в
почти круговую, следовательно, похожую на орбиту Земли. Но это изменение 
растянулось на сотни миллионов лет. Жизнь на Энции возникла там, где она не
зависела бы обязательно и напрямую от лучистой энергии энцианского солнца, 
потому что получаемая от этого солнца энергия подлежала слишком 
значительным колебаниям (между афелиями и перигелиями). Она возникла там, 
где сейсмически активное плато подходило к океану. Энергетическим же 
источником для жизни стало горячее ядро планеты с его вулканическими 
выходами. По мере того как эллиптическая орбита трансформировалась в 
круговую, солнечное излучение все больше стабилизировалось и давало 
энцианским биосистемам возможность экспансии. Они уже не были обязательно 
прикрепленными к породившему жизнь вулканическому региону, которым ранее 
ограничивалась их экологическая ниша. Возникли примитивные насекомые, 
водоросли, «зеленушки»[136], способные к фотосинтезу в высоких слоях 
атмосферы... и так все и началось.
У всех земных позвоночных выделительные и генеративные органы объединены в 
двухфункциональное целое. Это эволюционное решение было принято во времена 
возникновения хордовых, позднее давших начало позвоночным. На Энции было 
иначе: там возникли «sexofaciales[137] и spermonarinales[138]». Половые и 
выделительные органы находились у них на противоположных сторонах тела, в 
анатомической оппозиции. Какое от этих организмов пошло генеалогическое 
древо, я не скажу, потому что сделал лишь набросок такового, причем только 
для своего употребления (в роман он не попал). Впрочем, должен оговориться,
что секс не был чем-то изолированным в моих эволюционных фантазиях. 
Двуполое размножение без копуляции вело к переменам в самых принципах 
сексуальной привлекательности таким образом, что под конец я целиком 
отделил сексапильность от категории телесной красоты, как это видится у 
людей: «эротически прекраснейшая» самка Энции – та, которая быстрее всех 
бегает, а не та, у которой особо красивое лицо и фигура. Оплодотворение 
происходит на бегу. Единственным, хотя и отдаленным аналогом земным 
методам, возможно, служит метод осеменения, «как у цветков с бабочками». 
Получилось так на Энции оттого, что надежнее всего выживали те индивидуумы,
которые быстрее всех убегали. Именно в этом направлении условия среды 
ориентировали естественный отбор.
Энциане – не млекопитающие и не «происходят от обезьян». Их предки – 
энцианские птицы. Нелегко было сделать разумным потомство птиц. Мозг земных
птиц отличается сильным развитием striatum – «полосатого тела». Эта 
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нейронная масса, необходимая для координации сложных актов, связанных с 
полетом, представляет собой уже заключение своеобразного пути развития. 
Вспомним, что предки человека, чтобы стать людьми, «спустились с деревьев» 
и, утратив «четверорукость», начали ходить на двух ногах уже в качестве 
homo erectus[139]. Подобно этому предки Разумных Существ Энции «спустились 
с неба», утратив способность к полету, и приобрели прямохождение. Крылья 
превратились в передние конечности по образцу хватательных рук. 
Одновременно начал увеличиваться мозг. Дальнейшие преобразования в ходе 
«птеригогенеза» Первобытных энциан, который соответствовал нашему 
«антропогенезу», создали великолепных бегунов из этих крупных нелетающих 
птиц. До остального можно уже додуматься без особого труда.
Итак, ситуация на Энции описывается так:

– копулятивные органы не возникли, тем более не было их срастания с 
выделительными;
– акт оплодотворения сопровождается признанием «рекорда» самки в скорости 
бега, то есть чем-то напоминает преодоление преграды; следовательно, в 
эмоциональном отношении этот акт ближе к «триумфальному достижению», чем к 
«овладению» или «покорению»;
– непосредственный телесный контакт ничего эротического не означает – а не 
означает потому, что он не нужен для размножения и, следовательно, не может
стать начальной и стимулирующей стадией готовности к копуляции;
– самцы не могут сделать ничего больше, как догнать самку и окружить 
облачком «семенной пыли» ее, мчащуюся изо всех сил.

При таких условиях никак не могут возникнуть понятия аскезы, распущенности,
эксгибиционизма, садизма и мазохизма, укорененные в половом влечении. Само 
это влечение сохраняет важность, но культура не может изменить способ 
оплодотворения, заданный биологией, – может только его ритуализовать. Итак,
секс на Энции стал своего рода спортом, с «рекордами», явлением публичным, 
наподобие олимпийских игр. В этой области происходит конкуренция, 
демонстрация достижений, но никогда не может проявиться стыд. Подобно тому,
как нечего стыдиться тому, кто выше всех прыгнул с шестом или дальше всех 
метнул диск. Далее, не могут возникнуть и ситуации (с соответствующими им 
понятиями) измены, верности, извращения, гомосексуализма; невозможна и 
агрессивность, порождаемая сексуальными мотивами. Почему? Потому что 
стремление к телесной близости становится столь же непонятным, как, 
допустим, страстное желание почесать голову кому-то другому, когда голова 
чешется у тебя самого. Ведь почесывая голову другому, не успокоишь 
собственный зуд. А нельзя ли самку связать, повалить и в таком состоянии 
оплодотворить? Конечно, можно, но она становится тогда чем-то 
отталкивающим: наподобие женщины, которая в брачную ночь, сняв с лысого 
черепа парик, вынимает изо рта вставные челюсти, отстегивает накладной 
бюст, откручивает деревянную ногу и говорит жениху: «Теперь я могу быть 
твоей». Самец человека так запрограммирован генетически, что тройственная 
схема женского тела (соответственно груди и вульва) уже вызывает в нем 
минимум сексуальной готовности. Если нет заданного биологией телесного 
стимула, то нет ни телесного желания, ни его извращений. В Энции секс 
всегда групповой, потому что сперматозоид не сможет проникнуть через 
оболочку, окружающую яйцеклетку, если в тот же момент рядом с ним нет 
сперматозоидов, происходящих от других самцов. Mater semper certa est[140],
но отец остается неизвестным.
Лишь немногое из рассказанного здесь можно найти в романе. В частности, я 
опустил в нем начальные стадии эволюции энцианского секса, потому что в 
книге и без того, по-моему, многовато рассуждений. Но здесь я вернулся 
назад на пару миллиардов лет, чтобы для себя самого выяснить, было ли такое
возможно. Тут напрашивается отрезвляющий вопрос, зачем мне все это было 
надо. Разве я сам не заявлял, и не раз, что не надлежит с полной 
серьезностью показывать в фантастике инопланетных разумных существ, 
особенно когда эта фантастика не хочет быть сказкой, а борется за права 
высказывать познавательные принципы или хотя бы гипотезы? Нет, я вполне 
помню об этом поставленном мною перед самим собой ограничении. Однако я 
говорил о запрете выводить на сцену инопланетян только в работах в полном 
смысле слова серьезных, старающихся создать иллюзию реализма, ничем не 
поставленного в тексте под вопрос. Если, напротив, самая структура текста 
иронична, если серьезное перемешано в нем с несерьезным, запрет отпадает. 
Вместе с тем я не хотел изобретать никаких монстров – по очень простой 
причине. Существа, по всему своему облику отличные от человека, но вместе с
тем наделенные хотя бы немного приближающейся к нему духовностью, будут 
выглядеть чудовищами, какие бы усилия мы ни прилагали, чтобы этого 
избежать. Ибо такие существа одновременно должны быть вполне подобны 
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человеку и сильно от него отличаться. К слову, мне помогла здесь гравюра 
шестнадцатого века, изображающая рядом скелеты человека и птицы, 
зарисованные так, что их подобие потрясает. Потом я эту гравюру использовал
для обложки «Осмотра на месте».
Однако этот вывод привел меня к новой дилемме. В более слабой форме я 
столкнулся с ней уже в «Двадцать первом путешествии Ийона Тихого», где он 
знакомится с историей существ, которые освоили биоинженерию в степени, 
делающей возможной автоэволюцию, то есть произвольные трансформации своего 
тела и мозга (с кошмарными последствиями). Однако там я дал герою читать 
только одну книгу по истории планеты и не пытался оспаривать эту книгу. 
Кроме того, я в ходе повествования обошел стороной все, что не было 
непосредственно необходимо. Например, в «Двадцать первом путешествии» не 
сказано о числе государств на этой планете, я только в нескольких словах 
коснулся этого вопроса во вступлении. Кроме того, в цели там не входило 
сопоставление земных дел с инопланетными, потому что я – опять же 
принципиально – описывал будущее, лишенное земных эквивалентов. Впрочем, 
среди всех неприятностей, какие нам досаждают, нет автоэволюционной 
инженерии, хотя, наверное, когда-нибудь таковая возникнет. Когда я в 
процессе написания «Осмотра на месте» столкнулся с чрезвычайно трудными 
композиционными проблемами, касающимися не столько содержания, сколько 
модальности, которая колебалась между полюсами «серьезного» и 
«несерьезного», я заглянул в «Двадцать первое путешествие» в тайной 
надежде, что, может быть, удастся заимствовать примененную там модальность.
Однако убедился, что этого сделать не удастся. В тягостном отсутствии и 
образцов, и уверенности, что серьезность и юмор должным образом дозированы,
мне пришлось полагаться только на субъективное чувство меры. Первая часть 
«Осмотра» рассказывает о земных исследованиях героя, знакомящегося с Энцией
и энцианами в Институте исторических машин, в библиотеке и архивах 
Министерства земных дел. При написании этой части я еще не ощущал 
композиционно-эмоциональных альтернатив так сильно, как во второй части, 
где уже никак не мог опереться на то, что для кратковременного употребления
могу назвать «антропоцентрически обоснованной интуицией». Однако секс без 
оргазма и копуляции был только исходной базой для более глубоких 
размышлений о дилеммах, связанных с природой человека. Есть то, чего он не 
может совершить ни добродетельно, ни преступно, поскольку этого не 
позволяет его физическая природа. Род человеческий не мог бы соблюсти 
полностью принцип совершенной чистоты в христианском понимании: не мог бы, 
потому что в первом же поколении вымер бы. Но не мог бы и дойти до 
противоположной позиции в отношении этой крайности, предавшись разврату, 
полностью отделенному от размножения, потому что и в этом случае вымер бы, 
не оставив потомства. Речь, вообще говоря, не идет о вероятности достижения
обоих этих полюсов, но только о том, что они образуют некоторые граничные 
характеристики, за которые не может выйти культурная вариабельность 
поведения человека в сексуальной сфере. Эти-то границы я и хотел 
аннулировать, чтобы заменить их какими-нибудь другими, поскольку самые 
понятия чистоты и нечистоты не могли бы в виде оппозиции появиться на 
другой планете в ее контекстах пола и размножения, потому что ее 
биологические условия не могли породить этих понятий. Целью сопоставления 
секса на Земле и в других условиях должна была быть релятивизация понятий, 
которые для человеческой природы категорически считаются конститутивными. Я
решил также, что это сопоставление обязательно будет проведено всерьез. 
Дело в том, что – хотел я того или не хотел – у такого сопоставления были и
свои комические стороны. Надлежало установить, в какой мере мне следует 
показать этот комизм, а в какой – заглушить. Мозаичное чередование 
модальностей (гротеск – серьезность) было бы губительно – как прием, 
разрывающий задуманное целое на разрозненные куски. Долгое время я не 
отдавал себе в этом отчета, и неудачные решения снова и снова летели в 
корзину. Впрочем, таких упрямых коней, которыми мне приходилось править, 
было гораздо больше. Порой они уносили меня в сторону политической сатиры, 
и тогда сквозь маску инопланетного мира начинал просвечивать наш мир. Этого
тоже нельзя было так оставлять, иначе актуальность каких-нибудь 
сопоставлений могла превратиться в прямую аллюзийность. Не могу сказать, 
чтобы я был полностью удовлетворен текстом, которому в конце концов дал 
«nihil obstat et imprimatur»[141]. Лучшим свидетельством этой 
неудовлетворенности служит тот факт, что остались десятки страниц, 
неиспользованных в окончательном тексте черновиков, и расставался я с ними 
не без печали. Мне было жаль их. Но вставить их в законченный роман не 
удавалось. Они остались за его рамками, и я знаю, что уже никогда из них 
ничего не сделаю. Это были фрагменты слишком серьезные. По существу, дело 
обстояло еще сложнее, чем я говорю, потому что речь не шла об элементах 
юмора и серьезного в чистом виде, но о различных нюансах серьезного, в 
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которое, возможно, была вкраплена скрытая ирония. Композиционная 
целостность должна была определяться такой характеристикой, при которой 
можно было бы первую часть сделать неприкрыто юмористической, гротескной до
абсурда (например, сцена драки гносеомахов с идеологами в библиотеке – и 
типичный для таких столкновений жар), а во второй части, напротив, должен 
был быть сделан из первой вывод об «истинности наглядного утверждения, как 
обстоит все Там». То есть во второй части должны были быть сообщены 
результаты осмотра на месте как такового. Эти мои крупномасштабные подходы 
и дилеммы, которые надо было разрешить, были лишь вступлением к 
межцивилизационной компаративистике, приемом для сравнения цивилизаций с 
целью добиться релятивизации антропоцентризма, приемом уже конкретным и 
частным, а не предложенным in abstracto, как в цитированных замечаниях из 
«Фантастики и футурологии». В данном случае я искал Других, не столь 
чрезмерно чуждых нам, как Океан Соляриса, но и не столь явно гуманоидных, 
которые похожи на наше зеркальное отражение. В конце концов я заметил, что 
у меня готова левая панель к триптиху, среднюю часть которого составляют 
«Звездные дневники», а правую – «Футурологический конгресс». Но так или 
иначе, мой прием заключался в том, чтобы миры, которых нет, сопоставить с 
миром, который есть: сопоставить, чтобы его лучше понять. Мои силы 
превзошла своим чрезмерным бременем изображенная в «Осмотре на месте» 
библиотека. Сквозь ее толщу пришлось продираться моему астронавту, прежде 
чем отправиться в путь. Правда, информационная насыщенность, богатство 
неологизмов, вообще паноптикум этой библиотеки в миллионы раз меньше, чем у
реальных библиотек, к которым может обратиться исторический беллетрист. Эти
библиотеки до краев полны истинными фактами. Однако для моего романа 
насыщенность информацией – настоящая беда, поскольку он по крайней мере 
должен быть книгой занимательной. А хотя познание Инопланетного Мира – это 
sui generis расследование, не каждому расследованию можно придать вид 
сенсационной интриги. В «Осмотре на месте» я осуществил (хотя к тому и не 
стремился) еще одну из многих предпринимаемых за последние десять—двадцать 
лет попыток контакта человека с Чуждым. Однако на этот раз контакт не 
оказался полностью безнадежным, как в «Солярисе» или в «Гласе Господа», но 
и не стал смертельным противостоянием (как в «Непобедимом») или шоком от 
невозможности приспособиться (как в «Возвращении со звезд»). В «Осмотре» 
после множества удивительных и комичных недоразумений наступило 
взаимопонимание в плане чисто сюжетном. В плане же проблемном я создал 
tertium comparationis для прошлого и настоящего, в форме столь же 
неправдоподобной, сколь (для меня) достоверной. Это попросту значит, что 
единственным читателем, для которого я в течение многих лет писал, был я 
сам.

Итоги

Все, о чем я тут засвидетельствовал, описывая мои писательские труды и 
планы, – все это одновременно правда и неправда. Правда, потому что я 
explicite изложил законы творчества, которые применял, создавая 
художественные произведения. Тем самым я показал, что по крайней мере в 
основе я всегда держался одной и той же стратегии проб и ошибок. Неправда, 
потому что когда я писал, у меня не было ни этой стратегии, ни этих 
законов. Не в том смысле, чтобы я вообще не думал о стратегии и законах, но
в том, что пока я боролся с текстом, мне не удавалось воспользоваться ни 
чужим, ни своим теоретическим знанием о том, как побеждать в этой борьбе. 
Если подходить с такой точки зрения, то теория литературного произведения, 
как и теория создания литературного произведения, ничем не отличается от 
научных метатеорий. Научное творчество дает новое знание, но все 
предпринимавшиеся попытки вскрыть, как рождаются теории, расширяющие и 
вместе с тем преобразующие это знание, до сих пор оказывались бессильными. 
Мы знаем, что в действительности мы постигаем мир и его все более широкий 
круг свойств. Знаем же мы это благодаря инструментальным, реализуемым 
плодам познания. Однако мы не знаем, как мы познаем. Мрачным увенчанием 
горы науковедческих попыток был предложенный Фейерабендом методологический 
анархизм под лозунгом anything goes[142]. To есть хорош любой способ, 
всякий метод, также и неметодический, если он приносит плоды. Люди могут 
радоваться огорчениям других людей, в том числе и невозможности построить 
теорию литературного произведения. Такая невозможность – частный случай 
нашего невежества, свойственного также и всем сферам духовного творчества, 
поскольку метатеорию (то есть теорию всех научных теорий) не удается 
построить и в естествознании. Однако по существу здесь речь не о радости по
поводу неприятностей у других, хотя такая радость встречается и носит 
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название Schadenfreude[143]. Расстраиваться из-за непостижимости методов 
научного познания и методов художественной креативности не следует, потому 
что если бы в этом отношении мир не оказывал сопротивления, то, наверное, в
таком мире и жить бы не стоило – во всяком случае, жить, занимаясь 
каким-либо видом творчества. Это был бы мир без риска, вполне прозрачный и 
лишенный всякой загадочности, мир, где на все случаи приготовлены рецепты, 
описи, алгоритмы, индукции, дедукции, верификации, фальсификации – мир 
такой уж «доброжелательный» в отношении искусства и познания, что и то и 
другое немедленно обрек бы на вечную безработицу.
Однако подобно тому, как любая культура, начиная от древнейших, была – я 
уже говорил об этом выше – аутентичным стремлением понять мир и место 
человека в мире, аналогично существует и будет продолжаться стремление 
построить «до конца истинные» теории искусства и теории познания. Таким 
образом, ни литературоведение, ни науковедение ни в коем случае не 
перестанут существовать. Что-то мы из них узнаём, с трудом выкарабкиваясь 
из одного заблуждения, чтобы впасть в другое. И даже в таких условиях – 
распознавание ошибок есть дело, стоящее усилий, если порождает дальнейшие 
планы исследований, возможно, опять ошибочных, но новых. Этими словами я 
заканчиваю переработанную часть «Философии случая», а вместе с тем и даю 
обоснование второй части, оставшейся без изменений.

XIII. Экскурс в генологию

Теперь рассмотрим, что, собственно, делает сторонник структурализма, когда 
определяет «семантический спектр» того или иного литературного жанра. 
Наглядным пример[144], выпущенной издательством «Seuil» в Париже в 1970 г. 
Этот выбор продиктован двумя обстоятельствами: во-первых, отчетливость и 
ясность, которыми характеризуется лекция Тодорова. Во-вторых, тот факт, что
он столкнулся с проблемой, выходящей за рамки имманентной генографии, но не
увидел вытекающих отсюда последствий. Этому помешали ограничения, присущие 
структурным моделям его школы.
Первое из этих двух обстоятельств надо подчеркнуть, потому что различные 
направления герменевтики – и структуралистское не составляет исключения – 
охотно затемняют свои рассуждения, ибо ничто так не помогает противостоять 
критике, как глубокий мрак, намекающий на глубину мысли. Вместе с тем 
темнота языка не должна быть заранее обдуманной, потому что чувство, будто 
мы прекрасно понимаем то, о чем пишем, не оставляет нас и тогда, когда оно 
(это чувство) не обосновано.
Второе обстоятельство важно в дидактическом плане, поскольку мы покажем, 
каким образом структуралистский канон приносит ущерб делу построения 
моделей, которые позволяли бы не только описать уже изученное, но и 
интерпретировать его эволюционно.
Структуры школы, к которой причисляет себя Тодоров, являются не 
формальными, но содержательными: «сама структура уже есть содержание». Это 
слова Леви-Стросса, приведенные, например, в его «Морфологическом анализе 
русской сказки». Поэтому исследователь исходит из внутренних значений 
текста и заканчивает также значениями. Поскольку же категория «отношения», 
которой он пользуется, происходит из лингвистики, в его терминологическом 
арсенале отсутствуют категории, позволяющие эффективно описать восприятие 
литературного произведения: описать не как последовательность состояний 
сознания, но как структуру решений в смысле теории управлении и теории игр.
Как только текст вызывает сомнение по поводу своей принадлежности к 
определенному литературному виду, читатель должен разрешить это сомнение, 
ибо эта принадлежность предрешает и восприятие смысла читаемого текста. 
Когда возникают временные альтернативы восприятия и читательские сомнения 
оказываются внутренним компонентом этих альтернатив, возникает конфликт, о 
котором Тодоров сообщает. Но если речь идет о конфликте неустранимом, об 
устойчивом нарушении способности принимать решение, текст принимает новое, 
оригинальное свойство – автономность, и это свойство уже не поддается 
изучению методом Тодорова.
Возможно, эксперт не признал бы Тодорова за фигуру достаточно 
репрезентативную по отношению к структурализму в гуманитарных науках. Кроме
того, выбранная нами здесь работа кое в чем отличается от других работ того
же автора. Однако работа эта получила достаточно известности, чтобы ее 
перевели на английский язык в США и на немецкий. Что же касается того, 
является ли структурализм Тодорова «типичным», «подлинным» или даже, 
допустим, «химически чистым», то в этой области – действительно 
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расплывчатой – мнения, конечно, разойдутся, поскольку спектр 
структуралистских точек зрения простирается от квазирационального 
формализма вплоть до «структурирования» видов абсолютного бытия.

Типология фантастики у Тодорова

Поскольку Тодоров сводит всю «сущность» фантастического к нескольким 
оппозициям, лежащим на одной оси, можно сказать, что он практикует некий 
аскетический редукционизм. Покажем прежде всего, что это за ось. Затем, 
используя свой собственный пример «минимального литературного произведения 
в жанре фантастики», продемонстрируем, как работает модель Тодорова.
Схема выглядит так:

Необыкновенное (в чистом виде) – необыкновенное фантастическое – чудесное 
фантастическое – чудесное (в чистом виде)

Фантастическое представляет собой некую фазу чтения, причем фазу 
мимолетную, преходящую. Она порождается состоянием нерешительности у 
читателя – относительно того, идет ли речь в данном произведении о 
происшествиях естественного (рационального) или сверхъестественного 
(иррационального) порядка.
Необыкновенное в чистом виде пугает и изумляет, однако не будит характерных
сомнений, образующих фантастическую ауру. Сюда относится роман ужасов, 
рассказывающий истории страшные, но все же мыслимые и в природном порядке. 
В той мере, в какой интенсивность необычайности, а тем самым и ужас, 
слабеет, жанр уходит со схемы влево и дальше уже теряется в литературе 
«самых обычных» видов. В качестве переходного звена на этом пути Тодоров 
называет Достоевского.
Необыкновенное фантастическое уже дает основание для сомнений и 
нерешительности. У читателя прежде всего появляется мысль, что описываемое 
событие обязательно подразумевает вторжение Сверхъестественного, но финал 
приносит разъяснение непредвиденное – целиком рациональное. Сюда относится,
например, «Рукопись, найденная в Сарагосе» Потоцкого.
Чудесное фантастическое построено прямо противоположным образом: в финале 
дается иррациональное разъяснение. Так, в «Вере» Вилье де Лиль-Адана финал 
новеллы подтверждает, что умершая героиня вновь воскресла.
Чудесное в чистом виде опять-таки не будит никаких сомнений и 
нерешительности; делится на четыре области:
(a) «гиперболическое чудесное» – преувеличения, комические преувеличения, 
«элефантиазы»;
(b) «экзотическое чудесное» – сюда относится то, что неправдоподобно, но 
чему читатель в конечном счете мог бы и поверить;
(c) «инструментальное чудесное» – магические объекты типа лампы Аладдина 
выступают в качестве инструментов;
(d) «научно-чудесное» – то есть science fiction.
Чтобы проявились колебания в решении и тем самым могла выступить 
фантастичность текста, читатель должен воспринимать его буквально: 
следовательно, ни поэтически, ни аллегорически.
Теперь приведем пример для уяснения этих структурных отношений.
Предложение «черная туча поглотила солнце» можно принять прежде всего за 
стертую поэтическую метафору. Мы понимаем, что туча не проглотила солнце на
самом деле: это только образное, в переносном смысле. Если мы далее вместо 
тучи подставим «ложь», а вместо солнца «правду», фраза приобретет характер 
аллегорического высказывания. Но если мы, напротив, возьмем ее в буквальном
смысле, появятся сомнения и нерешительность, допускающие возникновение 
фантастической ауры. Мы узнаём из фразы, что туча действительно съела 
солнце, но в каком порядке вещей: естественном или сверхъестественном? Если
она его съела так, как змей в сказке, то мы находимся в сфере «чудесного в 
чистом виде». Если, напротив, она его поглотила, как некая космическая туча
сделала с солнцем в романе астрофизика Фреда Хойла «Черное облако» («The 
Black Cloud»), то мы переносимся на почву научной фантастики. Как в этом 
романе: туча состоит из космической пыли и представляет собой результат 
«межзвездной эволюции», а солнце она поглотила потому, что питается 
звездным излучением.
В своем последнем звене результат нашей классификации, правда, не совпадает
с результатом классификации Тодорова, потому что у него science fiction, по
существу, приравнивается к иррационализму, облеченному в псевдонаучные 
формы. Однако нет смысла спорить с Тодоровым о той или иной локализации 
science fiction, потому что в отношении изображенной здесь оси имеются 
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более важные возражения.
Тодоровский замысел относительно определения фантастического в своих 
связанных с классификацией результатах ведет к довольно-таки странным 
выводам практического характера. Фантастическим, например, для него 
является роман, порождающий сомнение: происходит ли разжижение крови 
святого в пробирке (эту кровь ежегодно извлекают из реликвария) 
естественным или сверхъестественным способом? Например, вызывает ли этот 
феномен некая химическая реакция, инициируемая влиянием дневного света, или
тут дело в чудотворном вмешательстве небес? Мы бы отнесли такой роман 
скорее к религиозной, а не фантастической проблематике, потому что речь 
идет о фактах невымышленных, а тем самым – и о невымышленных сомнениях по 
поводу их интерпретации.
Вместе с тем в схеме Тодорова нет места для нескольких групп широко 
известных литературных произведений. Например, в произведениях, относящихся
к PF – Politic Fiction[145], изображают события после того, как японцы, 
победив американцев во Второй мировой войне, оккупировали США; или что 
стало с Францией, когда террористам удалось убить президента де Голля. 
Поскольку ничего такого на самом деле не произошло, оба произведения нельзя
назвать реалистическими. Тем не менее трудно отстаивать ту позицию, что 
победа Японии над Америкой или преждевременная смерть генерала де Голля 
были бы чем-то необычайным в том смысле, что такое невозможно в 
естественном порядке вещей. Речь явно идет о «фантастической истории» – о 
вымышленной альтернативе определенному отрезку всемирной истории. Эта 
альтернатива не реализовалась и потому относится к области фантазии. 
Тодоров же приговаривает такие произведения к изгнанию из жанра, а тем 
самым – к вечному скитальчеству, потому что больше нигде места для них нет.
Нет на тодоровской оси места и для таких произведений, как «Три версии 
предательства Иуды» Х.Л. Борхеса. Аргентинский писатель изобрел небывалую 
ересь. Его герой, скандинавский теолог, объявил, что Иуда, а не Иисус был 
Спасителем. Герой Борхеса аргументирует свою ересь софизмами, напоминающими
богословские доводы. Это не сказка, не аллегория, не поэзия, не апокриф. 
Это также и не какая-то скорее причудливая, чем историческая ересь 
наподобие пелагианской или манихейской. Поэтому признано, что речь здесь 
идет о фантастической теологии. Но Тодоров и произведения Борхеса обрекают 
на вечное генологическое изгнание, потому что они не дают ни малейшего 
основания для колебаний в плоскости «посюстороннее – потустороннее».
Зато к фантастике в тодоровском понимании надлежало бы причислить 
криминальные романы, основанные на известной загадке: каким образом кого-то
убили в «герметически закрытой комнате»? В таких книгах уделяется как можно
больше внимания тому, чтобы утвердить читателя во мнении, будто никаким 
естественным способом в эту комнату проникнуть нельзя. Тем не менее 
читатель, вообще говоря, не сомневается, что убийство произошло в 
естественном порядке вещей. Тем самым он не сомневается и в том, что 
проводимое следствие в конечном счете увенчается успехом. Не сомневается, 
потому что безоговорочно верит концепции жанра, которая категорически 
запрещает авторам звать на помощь «загробные подкрепления» при построении 
сюжета.
Как мы видим, сгруппированные по видам литературные произведения не 
представляют собой чего-то наподобие горной цепи на необитаемой планете, 
когда пришелец с Земли может любые фрагменты этой цепи называть так, как 
ему заблагорассудится. Надо заметить, что читателю видовая принадлежность 
произведения известна еще до того, как он приступил к чтению, и она, 
собственно, и определяет его общую установку по отношению к тексту. 
Отчетливость ожиданий, вызванных знакомством с жанровой принадлежностью, 
видна, например, из такого примера. Я принес домой две книги: бытовой роман
и повесть о привидениях. Нечаянно их перепутал, и, начав читать первый 
вместо второй, возвожу невинные происшествия из повседневного быта, 
встреченные при чтении, в ранг предвестников Необычайного, которое, 
конечно, вот-вот выступит на сцену. Только через некоторое время я 
разбираюсь в случившемся недоразумении. Так что если текст рассматривается 
в изоляции, то в нем мнение о сверхъестественной природе происшедшего 
убийства может быть высказано хоть сто раз. Читателю, которому известны 
жанровые условности, лучше знать. По отношению к этой ситуации тодоровская 
модель ничего не дает. В этой модели (в связи с определением 
фантастического) имеется процессуальный момент, соответствующий колебаниям 
читателя в принятии решения. Эти колебания происходят в продолжение чтения.
Сама по себе попытка построения модели литературного произведения как 
процесса, по моему мнению, рациональна. Произведение «длится» для нас, а 
вместе с тем «минует» нас, только когда мы непосредственно его читаем, а 
потом оно становится воспоминанием. Но воспоминание о произведении трудно 
отождествить с самим произведением.

Страница 225



Философия случая filosoff.org
Подчиняясь структуралистскому канону, Тодоров сводит дилеммы восприятия к 
бинарной форме, оперируя при этом той или иной парой оппозиций. Однако 
оппозиция «рациональное – иррациональное» не является при чтении ни 
единственной, ни главной. Вот другие, не менее существенные пары: серьезное
– ироническое, прогноз – диагноз, конвенциональное повествование – 
неконвенциональное повествование и т.д.
Оппозиции последнего рода я посвятил в данной книге особый раздел – 
«Протокол чтения», что освобождает меня от обязанности уделить внимание 
этой оппозиции здесь. В целом сказать надо только следующее: читательские 
решения осциллируют не в единственном измерении. Впрочем, Тодоров об этом 
хорошо знает, поскольку он разместил жанровую ось на уровне «буквального» 
чтения (иначе говоря, рассматривая ее с позиции наивного реализма) – между 
полюсами аллегории и поэзии. Я даже знаю, почему из этой последней пары он 
не сделал особой оппозиции, то есть почему он не продвинул это 
противопоставление «на ось». Дело в том, что поэтическое и аллегорическое 
вовсе не исключают друг друга взаимно. Доказательством служит бесчисленное 
множество аллегорических произведений в стихах. Но зато Тодоров утверждает 
– и уже с уверенностью, – что взаимно друг друга исключают фантастическое и
поэтическое. Получается, что не существует такой вещи, как фантастическая 
поэзия. По-видимому, жанровые оси – это божества, требующие немалых жертв.
Ирония – это обращение (в плане языковом и предметном) высказывания против 
самого себя. Ирония – деформация повествования «нулевого уровня», 
«нормального», как судебный протокол. Если текст отчетливо ироничен или 
отчетливо серьезен, у читателя с ним в целом не будет больших проблем. 
Колебания по поводу принятия решения возникают, когда читатель не знает, 
является ли повествование ироническим или нет. Эта неопределенность 
помогает обострению внимания и соответственно расширению диапазона смыслов,
которые текст может имплицировать. Неясность по поводу того, говорит ли 
автор серьезно или потешается, усиливает семантическую неопределенность 
произведения. Пороговой является столь малая доза иронии, что сомнительно, 
есть ли она вообще в тексте. Сообщение с самой высокой неопределенностью в 
данном отношении, по-видимому, содержит несколько смысловых уровней. 
Поэтому такая тактика обычна в эпических произведениях (сравните иронию у 
Томаса Манна). В произведениях Кафки ирония скрыта иначе и так, что многие 
читатели ее вообще не замечают. Они удивляются, что вообще кто-то может 
смеяться, читая «Замок» (Кафка сам смеялся, когда читал роман своим 
близким). Ирония может включаться в текст конвенционально и 
неконвенционально. Юмор, категория более высокая по отношению к иронии, 
возникает на основе деформаций текста, имеющих весьма богатую типологию. 
Ирония Т. Манна, например, в «Былом Иакова», правда, деликатна, но вполне 
заметна. Когда фараон беседует с Иосифом, то мы знаем, что оба своей 
мудростью и изысканным красноречием обязаны автору. Ирония сцены происходит
от него же – иными словами, от его неусыпного присутствия. Слушая разговоры
господина К. со священником или с художником, мы ничего не узнаем о Кафке, 
то есть о его ироническом присутствии. Ирония содержится в самом 
изображаемом мире – как воздух. Она именно затаенная, чтобы создать 
впечатление, будто она не исходит от автора. Но здесь мы должны прервать 
наше отступление от темы.
Неопределенность внутри альтернативы «диагноз – прогноз» типична для 
science fiction. Эта неопределенность затрудняет выяснение того, дан ли в 
произведении простодушный проект некоего будущего – или скорее под маской 
этого простодушия нарисована карикатура на настоящее. Если перед нами 
попытка беллетризованного видения будущего, то даже если бы эта попытка 
местами представлялась комичной, мы поймем, что этот комизм возникает из 
сопоставления нашего «сегодня» с изображаемым будущим. Нас, сегодняшних 
людей, может смешить то, что людей будущего вообще не должно бы смешить: 
например, «электронный двойник, заменяющий человека на маловажных 
заседаниях». (Во всяком случае, о чем-то подобном футурологи рассуждают 
вполне серьезно.)
Если, однако, мы считаем «прогноз» мнимостью, то есть предлогом поговорить 
о современности, то от этой смены установок изменится и модальность 
высказывания. Актуализация повествования и содержащейся в нем адресности 
выйдет за пределы повествования в сторону карикатуры, гротеска, а может 
быть, даже памфлета или пасквиля. Читатель же участвует в определении 
смыслов, выбирая между ориентацией на будущее и как бы «костюмированной» 
альтернативой, причем в последнем случае речь идет о всего лишь 
переряженной под будущее современности.
Рациональный выбор между обоими названными полюсами часто невыполним. Этой 
невозможности выбора постоянно сопутствуют критические споры по вопросу, «о
чем же на самом деле» говорит данное произведение. Очевидно, что эти споры 
осуждены быть вечными, потому что наивно было бы думать, будто автор даст 
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такое разъяснение, которое на будущее окончательно решит вопрос. 
Опубликованный текст «отключается» от своего создателя, который уже не 
может стабилизировать его значений никакими произвольными уведомлениями.
Надо со всей определенностью оговорить здесь, что обе взятые нами для 
примера пары (диагноз – прогноз, ироническое – серьезное) не образуют 
оппозиций в логическом смысле. По-видимому, их полюса действительно друг 
друга взаимно исключают, если их рассматривать в отрыве друг от друга, 
однако de facto такого взаимоисключения – при чтении литературных 
произведений – не происходит, во всяком случае, в нем нет никакой 
необходимости. «С точки зрения здравого смысла», текст не должен быть 
ироническим и одновременно серьезным, прогноз не должен быть одновременно 
диагнозом.

«Роза ветров». Модель n-модальной ситуации восприятия (принятия решений) 
читателем по отношению к генологически не определенному тексту.

Однако литература не обращает внимания на такие предостережения со стороны 
«здравого смысла», потому что категориальная неопределенность (как 
неоднозначность) обогащает текст – если только она является колебанием 
между основными установками, а не простой неразберихой из-за полной 
невразумительности текста.
Вместе с тем дело не обстоит в целом так, чтобы литературные произведения 
сами всегда были «расово чистыми» и давали основу для колебаний (в смысле 
принятия решений) только в одном измерении. Что здесь необходимо, так это 
соединить полярные оппозиции в систему. Накладывая друг на друга оси уже 
упомянутых и других «оппозиций» таким образом, чтобы они перекрещивались, 
мы в конце концов получаем многомерную «розу ветров» – многомерную систему 
координат, которая и дет нам формальную модель ситуации читателя, 
принимающего целый ряд решений по поводу комплексно сконструированного 
текста. Не все тексты подразумевают принятие решений по всем возможным 
осям, однако теория литературного произведения должна принимать во внимание
все типы осей. Надо подчеркнуть, что отдельные принимаемые решения должны 
рассматриваться как зависимые переменные. Если мы примем, что литературное 
произведение есть диагноз под маской прогноза, то тем самым меняется 
исходное направление принятия решений по оси «ироническое – серьезное». 
Однако что же происходит, когда колебания по поводу принятия решения 
устойчиво продолжаются по нескольким осям одновременно? Эта многоплановая 
неопределенность участвует в конституировании текста как «мира в себе» – 
как корабля, которому не удается причалить ни к какому берегу: ни к 
фантазии, ни к аллегории, ни к яви, ни к сну.
Перейдя от анализа традиционной фантастики к обсуждению произведений Гоголя
и Кафки, Тодоров раньше времени отбросил в сторону свой аппарат модельных 
структур. Несомненно, одномерной оси для обсуждения Гоголя и Кафки мало, но
наша многомерная «роза ветров» – это, по существу, координатная сетка для 
решений по n осям, отображающая n-модальную неопределенность позиции 
читателя по отношению к кафкианскому тексту. С Гоголем обстоит несколько 
иначе, хотя Тодоров обоих этих писателей зачислил по своей классификации в 
одну рубрику. Но дело в том, что Гоголь – например, в «Носе» – гораздо 
более этноцентричен и вместе с тем менее «фантастичен», чем это 
представляется Тодорову.
Схема Тодорова служит одновременно для классификации литературных 
произведений в области фантастики и для выбрасывания произведений из этой 
области. Для классификации – потому, что эта схема разносит некоторые из 
них по рубрикам, а для выбрасывания – потому, что другие произведения она 
не пускает ни в одну рубрику. Завершив эту схему, Тодоров переходит к 
установлению внутренней сети отношений между повествовательными жанрами в 
рамках фантастики.
По видовой семантике он подразделяет фантастику на два круга: «я» и «ты». 
Круг «я» ориентирует нас на относительную изоляцию человека перед лицом 
мира, который этот же человек создает. Ударение ставится на самом 
столкновении противоположностей, а не на какой-либо посреднической 
инстанции. Напротив, круг «ты» направляет наше внимание именно на такое 
посредничество, и эта трехчленная зависимость обнаруживается в самой основе
сети отношений. Круг «я» находит свое предельное завершение в безумии, 
отрезающем человека от реальности (ср. рассказ Мопассана «Орля»).
Тодоров разъясняет, что фантастика круга «ты» возникла как способ избежать 
табуистических барьеров, поскольку ставит себе цель «разрядить» либидо, не 
могущее найти непосредственного выхода в творчестве и выступающее поэтому в
фантастических масках. Но в наши дни табуистические барьеры рухнули, всё 
сексуальное находит себе прямое выражение, так что фантастика круга «ты» 
угасла. В этих разъяснениях мы снова сталкиваемся с наивной верой в 

Страница 227



Философия случая filosoff.org
универсальную силу исключения одного из членов оппозиции (в данном случае 
оппозиции «опосредствованное выражение – непосредственное выражение»). 
Якобы то, что может быть выражено в литературе непосредственно, уже не 
может быть выражено косвенно. В «Жюльетте» де Сада, правда, с разделами, 
содержащими непосредственные порнографические картины, соседствуют разделы 
порнографии фантастической, например, описания монструозного «московита 
Минского». Но трудности интерпретации такого соседства схема Тодорова 
обходит стороной.
В оставшейся части книги он провозглашает, что фантастика (как она 
истолкована в его схеме) ныне мертва. Проза Кафки, которую Тодоров 
обсуждает на примере «Превращения», не дает оснований колебаться в решении,
происходит ли действие естественным путем или иначе. Это не поэзия, не 
аллегория: текст не указывает семантического «адреса» этой прозы. Поэтому 
надо признать, что Кафка придал своим текстам полную автономию по отношению
к реальности и что логика сна поглощает у него все повествова[146] (стр. 
181 французского издания). Тодоров даже не пытается смоделировать структуру
перехода от традиционной фантастики к кафкианской. Для этой последней он не
дает также какого-либо практически пригодного определения. От сообщения, в 
котором он использует реляционные модели, он сразу переходит к оглашению 
своих впечатляющих, но все же общих мест.
Однако приведенная выше «роза ветров», по существу, и есть такая n-мерная 
(по числу принимаемых решений) координатная структура, которая отображает 
n-модальную неопределенность в отношении читателя к кафкианскому тексту.
Тодоров преждевременно отбрасывает понятие семантической неопределенности 
(в отношении принятии решений) как существенного компонента чтения, который
делает для произведения возможным приобретение особого рода «автономии». 
Эта «автономия» создает впечатление, будто данное произведение является 
замкнутым относительно мира. Тем самым «автономия» уподобляет писателя 
творцу «нового универсума».
Повествовательная техника может ориентироваться собственно на то, чтобы 
читателю не удалось спонтанно выполнить классификационный акт соотнесения 
текста с одним из известных (потому что уже конвенционализованных) 
универсумов дискурса. Текст, который «не хочет» ни с чем соотноситься, 
приобретает благодаря этому особую автономию. Создается впечатление, что он
не описывает никакого сегмента яви или хотя бы сна, но конституирует мир, 
«выделенный словом, словом сотворенный» – а не только воспроизведенный или 
вызванный в памяти. Как раз таким же образом, когда в тексте присутствуют 
детерминанты, одновременно направляющие автоматизм восприятия в 
противоположные стороны, текст как бы зависает – из-за своей 
несоотнесенности – в странном состоянии автономности, полученной благодаря 
возникшим противоречиям.
Сходная ситуация встречается в области оптических обманов, когда некоторое 
пространство – например, внутренность комнаты – преобразуется с таким 
расчетом, чтобы зрительный анализатор не был в состоянии однозначно 
синтезировать увиденное как целое. Можно, например, соорудить специальную 
камеру, показывающую внутренность комнаты, но с размерами стен, окон и 
дверей, рассчитанными так, чтобы противоречить известным нам законам 
оптической перспективы. Объекты, более близкие к наблюдателю, можно сделать
относительно малыми, а более удаленные увеличить так, что от всех этих 
объектов к глазу будут доходить данные, вводящие его в заблуждение по 
поводу соотношений, которые фактически имеют место. Тогда у наблюдателя, 
который глядит на две фигуры реальных людей, стоящих в двух углах такой 
комнаты, будет впечатление, что один из них великан, а другой – карлик. 
Если же, напротив, этот наблюдатель прекрасно знает обоих людей и знает, 
таким образом, что они одинакового роста, и непроизвольно внесет в свое 
восприятие поправки в сторону их правильных размеров – тогда искажающим 
изменениям подвергнется фон (то есть размеры всей внутренности комнаты). 
При этом стабилизация изображения становится недостижимой. Наблюдатель 
колеблется между версией «великана и карлика» в нормальной комнате – и 
версией «двух обыкновенных людей» в комнате искаженных размеров. В 
результате у наблюдателя возникает ощущение, что видимое им подчиняется 
измененным законов природы и как будто бы не может образовать фрагмент 
«обычного мира».
Трудно напрямую и адекватно оценить ту эвристическую помощь, которую 
психофизиология органов чувств и прежде всего анализ оптических иллюзий 
может оказать литературоведу. В оптических экспериментах их компоненты 
организуются наблюдателем в единый образ так непроизвольно и быстро, что он
сам ничего не знает об участии своей активности в возникновении 
интегрированного образа. Аналогичным образом мы не отдаем себе отчета о 
том, что мы сами вносим своим чтением в книгу, построенную согласно прочно 
консолидированной традиции: например, традиции авантюрного романа.
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В оптических опытах логическому противоречию соответствуют объекты, о 
которых мы, с одной стороны, знаем, что они невозможны как пространственные
фигуры; но которые, с другой стороны, нам предъявляют. Такие объекты 
изображены, например, на картинах М. Эшера. Можно сказать, что визуально 
контрадикторным является такой образ, отдельные части которого противоречат
друг другу. Например, такой:
Другой тип оптического обмана соответствует текстам, любой из которых можно
организовать двумя взаимно исключающими способами. Известен, например, 
рисунок, на котором можно видеть либо голову старой женщины в профиль, либо
головку молодой девушки, лицом отвернувшейся от зрителя, как будто она 
смотрит в глубь картинки. Перестройка поля зрения превращает это лицо в нос
старухи. Особенностью таких изображений является то, что разглядеть оба 
варианта альтернативы можно только попеременно.
За пределами сферы иллюзий sensu stricto находятся такие видоизменения 
фигур и их фона, когда они теряют свою отчетливость или однозначность. В 
истории живописи, начиная от импрессионизма и вплоть до абстракционизма, 
выражена тенденция именно такого роста неоднозначности – до превращения 
фигуральных элементов в их иконические производные, трансформированные до 
полной неузнаваемости, тем самым – до само-бытия, поскольку эти производные
уже не представляют ничего значащего, но только существуют. В литературе 
коррелятом этой «десемантизации» пластических искусств служат эксперименты 
по уничтожению и «обезглавливанию» смыслов, по их сталкиванию друг с 
другом. Такого рода моделирующая компаративистика могла бы внести в 
изучение творческих подходов в литературе еще немалый вклад.
Построение текстов, полностью автономных по отношению к действительности, 
это деятельность – по определению – противоречивая. Такие тексты, с одной 
стороны, частью своих лексикографических и семантических признаков 
тяготеют, например, к «архаичному фразеологическому словарю», чтобы 
изобразить свое (текстов) происхождение от почтенной древности. Другими 
признаками эти же тексты ориентированы на вымышленное литературой будущее, 
которое столь же притворно изображено с помощью специальных неологизмов. 
Еще некоторые признаки ориентируют тексты «вбок». Тогда они вообще не могут
быть поняты в хронологическом плане. То же самое a fortiori касается текста
как целости, обладающей автаркией.
При этом неопределенность читательского решения может исходить из двух 
нетождественных друг другу состояний. Либо текст допускает два потенциально
возможных, но взаимно друг друга исключающих толкования; либо он 
противоречив сам – внутренне, потому что отсылает мысль читателя 
одновременно по таким направлениям, которые не могут сосуществовать.
В первом, более слабом случае текст сам по себе не контрадикторен, зато 
контрадикторны его совместно приемлемые толкования.
Во втором, более сильном варианте противоречие уже заключено как нечто 
постоянное в самом произведении. Примером первого типа служат произведения 
Ф. Кафки, второго – Т. Парницкого.
Однако противоречивость текста есть его градиентное свойство, растущее или 
убывающее непрерывным образом. Поэтому оно может усиливаться или убывать в 
творчестве одного и того же автора. В ранних и поздних произведениях 
Парницкого, если рассматривать их под данным углом зрения, можно заметить 
возрастающий градиент усиления противоречивости как результат «эскалации 
антиномий». В отношении «устойчивости восприятия» к размеру дозы 
примененной в произведении контрадикторности читатели очень сильно 
отличаются друг от друга. По этим же причинам часто те самые критики, 
которые вполне удовлетворялись ранними романами Парницкого, отказывали в 
признании более поздним. Здесь же надо сказать, что между абсурдом и 
нонсенсом имеется логическое различие, которого мы обычно не замечаем. 
Абсурд – это выражение противоречивое, но осмысленное («Мария – бездетная 
мать»), поскольку можно понять, о чем тут идет речь – хотя речь идет о 
невозможном. Нонсенс – выражение внеструктурное, ибо несвязное и не 
связуемое на синтаксическом уровне, иначе говоря, не понимаемое. Можно, как
известно, сказать: credo, quia absurdum est. Но нельзя сказать: credo, quia
est nonsensum[147]. Можно верить в чудесное совпадение противоречий, но 
нельзя верить неведомо во что. Однако если для простых предложений отличить
абсурд от нонсенса легко, то для литературных произведений, которые с 
логической точки зрения суть очень крупные конъюнкции предложений, такое 
различение может оказаться невыполнимым. В таких случаях одно и то же 
произведение для некоторых читателей будет абсурдом, возможно, даже 
чарующим, для других – ничего не значащей болтовней.
Во всяком случае, следует подчеркнуть, что Кафка как предшественник 
беллетристического «создания мира» не заходил так далеко в конституировании
относящихся к решению моментов неопределенности у читателя, как заходят 
сегодня представители некоторых форм нового романа. Ибо он не вводил столь 
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сильных противоречий в сам текст. Скорее он стремился уравновесить 
сталкивающиеся друг с другом интерпретации значений текста в целом. Путь от
Кафки к Парницкому – это постепенный переход от кольцевого лабиринта к 
лабиринту c перепутанными ходами.
Итак, исходя из наблюдения Тодорова по поводу невозможности локализовать 
литературное произведение на каждый данный момент его восприятия на 
единственной оси – то есть исходя из некоторого полученного Тодоровым 
частного результата, – мы набросали в качестве обобщения эскиз важной в 
наджанровом плане модели восприятия любого возможного литературного 
произведения.
В самом деле мы обрисовали метод, с помощью которого можно осуществить 
постепенный переход от текстов одномодальных (в отношении принятия решений)
– как криминальный роман или роман ужасов – к текстам n-модальным, каковы, 
например, произведения Кафки. Произведение, воплощающее в себе реляционную 
парадигматику «розы ветров», фиксирует тем самым свою неопределенность в 
отношении своего значения. Эта неопределенность проявляется одновременно в 
различных плоскостях, потому что она вторгается в тот аппарат 
«семантической диагностики», который неотъемлемо присущ каждой человеческой
голове. При этом устанавливается подвижное равновесие на смысловых 
перекрестках, к числу которых относится и текст как таковой, потому что 
относительно кафкианского текста мы не можем решить, является ли он 
серьезным или ироничным, относится ли он к миру посюстороннему или 
потустороннему, а значит, поднимает ли он нашу юдоль до трансценденции (так
некоторые говорили о «Замке») или наоборот, «тот свет» снижает до 
посюстороннего (это говорили другие о том же «Замке»), – не можем решить, 
есть ли в данном произведении мораль, зашифрованная символикой 
бессознательного (так утверждала психоаналитическая критика), и т.д. 
Тодоров же не принял во внимание, что теория литературы должна обобщать 
факты, а не вводить новые и новые различения между ними; иначе говоря, 
теория литературы должна играть всеобщую объясняющую роль.
Сосуществование многих устойчиво противоречащих друг другу интерпретаций 
творчества Кафки является именно таким фактом, который теория должна 
всемерно учитывать, а не нападать на него. Если на данном уровне абстракции
понять этот факт невозможно, надо перейти на более высокий уровень. Наша 
модель «розы ветров» учитывает нынешнее состояние теории литературы, когда 
диаметрально противоположные друг другу толкования творчества Кафки 
сталкиваются в упор. Эта модель, опираясь на конфигурацию поля решений, 
объясняет, почему именно в таком состоянии теория литературы и должна быть 
в наши дни. Отсутствие однозначности в читательских решениях не выглядит 
при этом, как в проекте Тодорова, делом мимолетным и маловажным, но 
образует устойчивую категорию, будучи коррелятом степени семантической 
неопределенности текста, а не только особого типа пересечений между 
рациональным и иррациональным планами.
Наша модель позволяет, кроме того, определить различие между такой 
семантической неопределенностью, (1) которая ведет к многословной 
неточности повествования, и (2) такой, которая возникает в результате 
адресованности повествования «сразу во все стороны». Таким образом, модель 
устанавливает – по меньшей мере для крайних случаев – различие между 
эффективной и неэффективной тактикой «антиномизирующего создания миров» в 
литературе. Человек может заблудиться и в мире многословия, и в мире Кафки,
но в обоих случаях речь идет о радикально отличных (топологически) формах 
потери своего пути. Различие можно иллюстрировать противопоставлением 
топкого болота или, допустим, тумана – и лабиринта, то есть такого 
значения, в котором просто и непосредственно потеряна всякая отчетливость, 
и такого, при котором отчетливость среды не теряется, но двигаться 
приходится то в одну сторону, то в противоположную. Если бы литературный 
текст был просто логическим исчислением, то сумма противоположных суждений 
о нем была бы скорее всего равна нулю. Однако литературное произведение как
раз логическим трактатом и не является. Пусть его не удастся интегрировать 
в однозначном виде: оно и тогда может нас увлечь, если присущая ему 
противоречивость приобретет ценность тайны.
Однако надо признать, что «роза ветров», формальная модель возникновения 
автономности литературного произведения, это – по сравнению с «жанровой 
осью» структуралиста – иная в категориальном плане абстракция. «Роза 
ветров» – это не система противопоставлений одних содержаний другим, но 
именно система взаимопроникновений. Однако эта система допускает 
градуированность или сосуществование таких особенностей текста, которые 
структурализм считает нереализуемыми (как сосуществующие), потому что они 
якобы исключают друг друга по принципу «все или ничего». Это 
фундаментальное различие между «розой ветров» и структуралистской осью 
возникает из различия исследовательских установок. Тодоров охотится за 
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оппозициями, лишенными общего центра, и поэтому конечным состоянием чтения 
для него обязательно является один из полюсов оппозиции, «зависание» же 
между ними – состояние наверняка всего лишь мимолетное. Однако логика его 
доказательства принуждает его к принятию зауженного и потому весьма 
неудобного – прямо-таки Прокрустова – определения понятия «фантастическое».
Ибо тодоровские структуры, происходящие из лингвистики, отображают 
состояния, а не процессы (эти последние суть только переходы от одного 
состояния к другому). Напротив, «роза ветров» – это картина динамики чтения
как игры, а именно: как уже упомянутого круга блужданий. Поэтому «роза 
ветров» моделирует не «само произведение», а восприятие произведения в 
соответствии с принципом, что произведение не может актуализироваться за 
пределами чтения иначе, как воспоминание. Трактовка значений как состояний,
а не как ходов в игре делает невозможным постижение той роли, какую в 
повествовании играют конфликты (то есть постижение их семантики и 
синтаксиса, а не задействованных в конфликтах действующих лиц). Впрочем, мы
уже показали, что литература в отличие от познавательной активности не 
только не боится антиномий, но может хитрым способом получить свою выгоду, 
используя их. Этот вопрос заслуживает более подробного исследования.

Литература как антиномия

В естествознании и в логико-математических дисциплинах противоречие – это 
беда, чума, кара Господня, от которой надо избавляться всеми возможными 
средствами, так как она доводит до паралича рациональную мысль. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что подчинившееся точным наукам 
литературоведение обходит категорию противоречия стороной, как заразу. 
Итак, приходится исследовать эту бездну на свой страх и риск.
Противоречия могут быть различной силы. Самые сильные – логические, имеющие
форму «p и не p». В качестве семантических противоречий мы будем 
рассматривать не только противоречия, как их понимает логика предикатов, но
также и те, которые возникли вследствие сознательного применения 
эквивокаций. Эквивокация – это имеющая место в ходе рассуждения смена 
смысла, придаваемого значениям. Она может приводить и к противоречиям, хотя
это не обязательно. С целым текстом, обладающим такими свойствами, работать
трудно, ограничимся поэтому примером из одной фразы: «Te zw»oki sЃ nie do 
zniesienia». Эту польскую фразу можно понимать трояко: (1) «Невозможно 
выносить соседство с этим трупом»[148], (2) «Невыносимы эти проволочки 
(оттяжки, промедление)», (3) «Не удается спустить труп (с этого 
возвышения)». Контекст должен сделать это предложение однозначным, но 
иногда может даже усилить расхождение потенциальных смыслов. Возможен, 
например, такой контекст, который объединил бы сразу все три приведенных 
смысла: тот, кто убил чрезвычайно толстого человека, не в силах один 
избавиться от трупа и жалуется, что его соучастник-кунктатор[149], который 
должен был помочь, не приходит. Контекст, который расфокусировал бы все три
значения, возможно, привел бы в конечном счете до выражения противоречия: 
например, если бы сначала «zw»oki» трактовались как «отлагательство», 
«промедление», а потом – как «труп». Логический анализ такого контекста 
показал бы, что подлинное противоречие здесь не имеет места, но никто не 
покушается формальным исчислением проверить связность литературного 
произведения. Семантическую многозначность нетрудно разглядеть целиком, 
если речь идет об одном предложении, однако если многозначность выступает 
на уровне целого литературного произведения, она может придать ему ауру 
тайны. «Эффект тайны» не возникает из какого-нибудь хаоса или семантической
коллизии. Предпосылкой этого эффекта является соответствующая композиция, 
потому что загвоздка совсем не в том, чтобы на одной странице сказать одно,
а на следующей механически этому противоречить. Догматы религии, по 
существу, тоже представляют собой семантические противоречия, впрочем, в 
различной степени. Так, в дзэн-буддизме роль, которую играют фигуры 
парадоксальных в своей противоречивости силлогизмов, гораздо более важна, 
чем роль противоречий в христианстве – хотя с логической точки зрения 
является противоречием утверждать, например, что три лица – это одно лицо. 
Структура ставшего уже привычным (например, благодаря религии) парадокса 
может послужить креативной матрицей. Не будем здесь входить в дальнейшие 
подробности, поскольку мы здесь изучаем не стратегию творчества, а только 
топологию восприятия как структуры с принятием решений.
Писатели используют антиномичность более или менее бессознательно. Иными 
словами, тот, кто к ней прибегает, сам не знает, что делает, потому что 
логические отношения между крупными частями литературных произведений не 
планируются так, чтобы они конфликтовали друг с другом, но эти части 
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возникают в порядке «самоорганизации». Автор – только распорядитель и 
устроитель текста, а не суверенный господин, реализующий заранее 
установленный план. Если бы автор действовал в полноте знания, 
охватывающего еще не созданное произведение, то от писателей (в том числе 
от самых знаменитых) не оставалось бы этой сплошной массы черновиков, 
полных исправлений. Однако и гений не знает заранее того, чего еще не 
написал; первоначально его словом владеет лишь туман воображения, да еще 
задающая ориентиры интуиция. Разрастание текста есть (в смысле теории 
управления) постепенная передача писателем власти над текстом самому этому 
тексту, который по градиентным ступеням влечет автора к своему все 
отчетливее вырисовывающемуся облику. Учитывая столь высокую 
неопределенность творчества автора, он не может применить антиномизирующую 
тактику на таком уровне самопознания, с таким расчетом, с которым ее мог бы
применить полководец в битве. Дело в том, что этому последнему удается 
задумывать свои стратагемы, имея перед глазами шеренги всех собранных 
воедино войск. Но возьмем писателя, бросающегося в бой, то есть – 
открывающего свою игру в одиночестве: у него все эти шеренги и группы 
возникают с успехом – но только под его пером. Постепенно они растут и 
становятся инертными или же автономными сообразно тому, хорошо или плохо 
пошла его игра. Одним словом, уровень творчества никогда не есть уровень 
полной рационализации (а если иначе, тем хуже для произведения) – теория же
позволяет раскрыть принципы организации литературного произведения 
ретроспективно, а тому, перед кем еще лежит чистый лист бумаги, она 
нисколько помочь не может.
Вот предложение, заключающее в себе логическое противоречие: «Мистер Браун 
убил своего дедушку, и неправда, что мистер Браун убил своего дедушку». 
Никакой контекст не может интегрировать этого предложения. Возьмем, 
например, контекст science fiction, в котором мистер Браун с помощью машины
времени отправляется в прошлое, чтобы свести счеты с дедом, пока тот еще не
успел жениться на бабке мистера Брауна. Если он убил деда, когда тот еще 
был молодым, то тем самым отец мистера Брауна так и не родился. Откуда же 
тогда, собственно, взялся мистер Браун? Как мы видим, противоречие можно 
«размазать» на все повествование, но ликвидировать нельзя. В смысловом 
аспекте эту относящуюся к science fiction версию «путешествия во времени» 
упрекнуть не в чем, потому что она только шокирует читателя парадоксами, но
ничего не «означает», кроме самой себя.
Наоборот, противоречие семантическое обычно может быть интерпретировано как
знак. Так, например, если толковать творчество Кафки как знак 
онтологической зыбкости человека перед лицом мира, то господина К. можно с 
равным основанием признать как виновным, так и невиновным, а «процесс» 
против него, следовательно, как справедливым, так и гнусным. Действительно,
по поводу этих противоречий, по существу, и велись споры критиков. 
Семантические противоречия могут организоваться в систему в окружении такой
проблематики, которую они имплицируют, то есть – указывают на нее косвенно,
молчаливо, способствуя введению в сюжет определенных коллизий. Однако в 
таких случаях ее не называют ее собственным именем и не стремятся добраться
до самой ее сути для каких-либо окончательных решений. Такое окружение 
основного повествования системно организованными смыслами, чаще всего 
онтологическими, это результат развития литературы, в ходе которого 
преследуются все время, правда, одни и те же цели, но не все время одним и 
тем же способом. Поэтому глубоко ошибочно мнение Тодорова, будто 
возможности литературы высказываться опосредствованным образом 
ликвидированы благодаря тому, что она ныне завоевала себе привилегию прямо 
говорить о том, о чем раньше надо было молчать.
Повествование может использовать и другие виды противоречий, более слабые 
по сравнению с теми, которые мы до сих пор рассматривали, то есть как с 
семантическими, так и с логическими.
Это могут быть, например, противоречия между поэтикой и литературной 
условностью, взаимно друг друга исключающими в культурном смысле. Это нечто
подобное тому, как в культурном плане несовместимо, с одной стороны, 
расцеловать кого-то в обе щеки, а с другой – его же при этом больно ударить
ногой в лодыжку. Однако такое не является невозможным эмпирически, 
логически или семантически. Это просто «неприемлемо», и о такого рода 
противоречивости мы сейчас и говорим. Если поэтика описания лирическая, то 
она не может быть непристойной. Если описывается добродетель, то это не 
должно быть сделано оскорбительным способом, и т.д.
Такие противоречия определяются соответствующими запретами в жизни, а в 
литературе – нормативизмами. Их источник – иерархия общественных ценностей 
и стандартов. Однако в беллетристике, как известно, встречается одна из 
модальностей такого рода противоречий – инцест, который шокирует и 
собственно этим как раз обращает на себя внимание. Аналогичным образом 
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производит впечатление «возвышенная вульгарность» – нечто вроде стиля 
патетических гимнов в порнографии – ср. книги Генри Миллера. Или как у де 
Сада – апофеоз преступления и перверсий с помощью присоединения высоких, 
программных в философском плане принципов к самым отвратительным, вплоть до
копрофагии, извращениям. При таких противоречиях имеет место столкновение 
между нормой, присущей сознанию читателя, и нормой – или скорее 
предложением иной нормы, следовательно, псевдонормой, – которую 
устанавливает текст. Резюмирую: если друг другу противоречат значения в 
пределах одного и того же текста или в его интерпретационном окружении, то 
перед нами конфликт в семантике. Если коллизия носит логический характер, 
то перед нами абсурдность (которую можно представить в виде парадокса как 
шутку или как нечто серьезное – как «научно обоснованную» хрономоцию в 
science fiction). Если же сталкиваются нормы, заимствованные из культуры, 
то спектр возможного простирается от апологии богохульства и попирания 
добродетелей до эксцентричности – странной, лирической или гротескной.
Все эти противоречия встречаются, в целом можно сказать, повсеместно в 
современной литературе. Больше того, из ломки условностей как принципов 
некоей несовместимости уже родились новые условности. Стратегия такой 
антиномизации в высшей степени экспансивна и агрессивна, потому что эффект 
от каждого показанного в книгах «растления», равным образом «кровосмешения»
и т.д., быстро устаревает, так что слава достается только первым, кто это 
вводит в литературу. Соответственно всякий, кто действует в таком плане, 
должен искать в еще не до конца разрушенных областях поэтики новых и новых 
жертв. Поэтому императив его творчества – «напасть и разрушить то, на что 
еще никто до сих пор не додумался напасть». Легче всего улетучивается 
шокирующий эффект, происходящий от столкновения поэтик, дальше всего 
отстоящих друг от друга в эстетическом и культурном пространстве. Поэтому 
действие сообразно приведенному императиву подчиняется законам эскалации и 
совместной инфляции значений и тем самым ценностей, которые все более явно 
становятся парадоксальными, потому что возникают из уничтожения других 
ценностей (а именно традиционных). Итак, интенсифицируются такие 
предприятия, как поиск еще не оскверненной чистоты. Эта интенсификация 
поглотила на наших глазах уже и невинные сказки для детей, тоже 
переработанные в порнографию. В этом смысле похоже на правду, хотя и звучит
неутешительно, суждение о том, что такой образ действий превращает 
литературу в коллективного маркиза де Сада.
Перед нами складывается, таким образом, следующая иерархия типов: самые 
сильные – логические – противоречия служат специализированным орудием 
творчества как генераторы парадоксов. Семантические противоречия служат 
писательскому делу в более серьезном плане, поскольку создают лабиринты 
значений. Блуждание по этим лабиринтам может приносить особую ауру Тайны и 
благодаря такому использованию этих противоречий дать современный 
эквивалент мифа. Ибо миф есть игра, лишенная выигрывающей стратегии, в том 
самом смысле, в каком такой стратегии нет для господина К. – в «Процессе». 
И тут и там игра заключается в гонке партнеров, не равных друг другу силами
и знанием. Один из них всегда непостижим, как августинианский Бог, как 
Мойра или Немезида, а второй отдан на произвол таинственных намерений 
первого.
Наконец, наиболее слабые нарративные противоречия – амальгамы доныне 
взаимно отталкивающихся поэтик – также представляют собой арену интенсивной
эксплуатации в наши дни. В качестве высшего проявления этой тенденции я 
хотел бы упомянуть «Историю О» Полины Реаж, своего рода pendant к прозе де 
Сада. Но все-таки это и нечто большее, чем просто добавленная к садистским 
писаниям пресловутого маркиза вторая, мазохистская «половина». Ибо «История
О» – это рассказ о большой любви, которую только усилили те гнусности, что 
героиня претерпела со стороны любимого. Те из героев де Сада, которые 
обращались в либертинскую веру, отдавались разнузданности и сразу 
утрачивали – как это было с невинной девушкой из «Философии в будуаре» – 
чувствительность ко всему высшему. Напротив, героиня Полины Реаж тем 
сильнее любит (неверно сказать: вожделеет), чем циничнее ее возлюбленный 
издевается над ее телом. Нет границ ее унижениям. Акты, к которым ее 
принуждают и которые она выполняет – например, раздвигание бедер даже во 
время сна, – представляют собой символ полной половой покорности и делают 
из женщины собственность, влюбленную в своего властелина, третирующего ее. 
Примечательно, что непристойных сцен в романе немного, а те, что нужны для 
сюжета, скорее пересказываются, чем описываются. По существу, роман 
показывает, что чувства, которые мы зовем высшими, могут происходить из 
того, что мы воспринимаем как крайнее унижение. Впрочем, роман является 
антиверистским в самом банальном смысле. Девушка, над которой издевались бы
так непрерывно, как над О, покрытая ранами и рубцами, не могла бы 
представлять собой привлекательного объекта для лорда Стивена, этого 
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утонченного денди, который извращенные половые акты предваряет эстетическим
созерцанием. (В чем, заметим, опять-таки проявляется противоположность 
поэтик!) Если бы не это непрерывное чудо, благодаря которому героиня 
проходит невредимой сквозь муки, как факир сквозь огонь, – если бы не это, 
роман опустился бы из будуарной атмосферы в лагерную и показывал бы 
подлинный (к несчастью) кошмар в виде амбулатории какого-нибудь доктора 
Менгеле. Но все же «История О» образует исключение из правила, потому что 
обычно привлечение в помощь промискуитету поэтики, традиционно этим не 
запачканной, порождает только шок – как некий суррогат ценности.
Наш обзор является очень кратким и эскизным. Однако нет возможности обойти 
стороной проблему, которая в структуралистской трактовке остается какой-то 
заброшенной падчерицей: проблему неодинаковой ценности литературных 
произведений.

Структурализм и аксиология

Принципиально оставляя в стороне все вопросы эстетики, Тодоров не избавился
от них до такой степени радикально, как ему казалось. Изгнанная в дверь 
аксиология возвращается в окно. Легкомысленно поступил Тодоров, насмехаясь 
над цитированными им же словами Роже Кайлуа о сущности фантастики. Пробный 
камень для фантастики, по словам Кайлуа, это «l’impression d’LtrangetJ 
irreductible» – «неустранимое впечатление странности». По смыслу этой 
дефиниции, иронизирует Тодоров, текст в генологическом отношении зависит от
хладнокровия читателя. Если читатель напугался, текст надо считать 
странным. Но если читатель остался спокоен, произведение меняет жанр!
Однако имеет смысл отнестись здесь серьезно к насмешке Тодорова. Пусть 
кто-нибудь, например, разразится смехом над странным произведением. Это 
может случиться либо если читатель невежествен, либо если текст 
несовершенен. В первом случае читатель не дорос до произведения, во втором 
– произведение до читателя. Структуралист таких трудностей не видит, потому
что текст, по его мнению, имплицирует читателя с должной компетенцией, 
иначе говоря, такого, который адекватен тексту. Он читает на должном 
семантическом уровне, следовательно, не будет смотреть на читаемое ни 
«сверху вниз», как эксперт-литературовед на «Прокаженную», ни «снизу 
вверх», как неподготовленный читатель на «Резинки» Роб-Грийе. Таким 
воззрением на читателя структурализм превращает литературу в жесткую 
систему каст. Эта система представляет собой застывшую иерархию, в которой 
каждому типу произведений соответствует определенный тип читателей. 
Замечательным книгам соответствуют замечательные читательские головы, а 
кретинские головы соответствуют кретинским книгам. Только таким 
антидемократическим образом организованная целостная совокупность текстов 
делает возможным эгалитарное (потому что предназначенное в равной мере для 
всех) применение метода. Упомянутый иронический выпад Тодорова лишь 
маскирует полную бесполезность этого метода в ценностном плане. 
Бесполезность эта заключается в неспособности решать культурно значимые 
задачи, в данном случае – задачи дифференциальной оценки и отбора 
произведений сообразно их неодинаковому достоинству. То, что я сейчас 
сказал, представляет собой реконструкцию структуралистских произведений 
соответственно тому, что действительно делают структуралисты, а не просто 
согласно возвещаемым ими программам. Благодаря этой реконструкции можно 
видеть свойственную всей этой школе и широко проявляющуюся противоречивость
ее образа действий. Ибо, с одной стороны, она не применяет аксиометрии, то 
есть не делит произведений на лучшие и худшие, а с другой стороны – под 
сурдинку именно такое деление на практике и осуществляет. Ибо на свой 
операционный стол структуралисты наиболее охотно – если даже не 
исключительно – кладут то, что уже прославилось как гордость и украшение 
литературы.
Одно из самых известных достижений школы – эссе Романа Якобсона и Клода 
Леви-Стросса, посвященное сонету Бодлера «Кошки». В огромной массе 
откликов, вызванных этим эссе, можно найти разве лишь несколько критических
замечаний по поводу сонета, к тому же высказанных вполголоса. Они сводятся 
к наблюдению, что многие достоинства «Кошек», расхваленные при анализе, 
принадлежат самой форме сонета, а не специально Бодлеру. В самом деле, если
бы примененный в этом эссе метод с аналогичной вдумчивостью и строгостью 
был бы приложен к какому-нибудь заурядному сонету, то принес бы в точности 
такие же богатые плоды в виде оппозиций, эквивалентов, связей, отношений, 
какие двое великих мужей структурализма выявили в «Кошках». Почему же так? 
Потому что этот метод преемственно перенял от структурализмов 
лингвистического и этнографического слепоту к ценностям – это уже 
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отягченная наследственность данного метода. Ведь ни лингвистика, ни 
структурная этнология не производят в областях своих исследований никаких 
аксиометрических измерений, и это – применительно к данным областям – не 
самый малый недостаток. Лингвистика, будь то в плане 
парадигматически-синтагматическом, будь то в моделях порождающих грамматик,
не может различать «худших» и «лучших» языков, потому что таких различий 
объективно не существует: в качестве инструментов коммуникации все языки 
равны. Также и применительно к отдельному языку его аксиологизирование было
бы нонсенсом, потому что «аксиологизировать» – то же, что раскрывать 
различие в отношении каких-либо действий. Чтобы показать, что язык 
действует «неверно», надо было бы сослаться на иное, лучшее средство 
передачи информации, однако такого как будто и не существует. Таким 
образом, идея аксиологизации неизбежно представляет собой в лингвистике 
полный нонсенс, поскольку у нас нет ни шкалы, ни какого-либо набора 
моделей, которые устанавливали бы некое «лучшее качество» коммуникативной 
деятельности – по отношению к тому, как функционируют реальные этнические 
языки.
Равным образом это касается и культурологических исследований. Действующая 
в культуре общественная норма, выступающие в ней типы родственных связей 
или реляционная сеть отношений не подвержены какой бы то ни было 
аксиологизации. Совершенно нелепой была бы мысль, что патрилинейный счет 
родства «лучше» или «хуже» матрилинейного. Точно таким же образом физик мог
бы счесть, что большие и горячие звезды «лучше» малых и холодных, или если 
бы называл одни элементарные частицы «более совершенными» по сравнению с 
другими. Что касается разработанного Леви-Строссом этнологического 
структурализма, то в том, чтобы показать полное равенство перед аксиологией
всех без изъятия культур, – именно в этом состоят его цель и смысл. Ясно, 
что раз все культуры так самоценны, то отнесение к ним оценок становится 
делом бессмысленным. Возможно, у кого-нибудь возникнут сомнения, 
действительно ли культура палеолита столь же ценна, как средневековая или 
современная. В понятийном аппарате структурализма не найдется даже 
категорий для высказывания таких вопросов, потому что структуралистский 
метод в самой своей парадигматике исходно предполагает равенство всего 
исследуемого. Ибо парадигматика эта чисто логическая, а логика не знает 
других ценностей, кроме ценностей истины и лжи. А у этих ценностей нет 
ничего общего с валорами, то есть качественными оценками. Впрочем, 
структурализм школы Леви-Стросса весьма энергично сопротивляется всяческим 
попыткам поставить под сомнение аксиологическую неоднородность культур. Эта
школа утверждает, что можно сопоставлять одни культуры с другими для 
реализации топологической, конфигурационной, комбинаторной 
компаративистики, но не для того, чтобы выставлять какие бы то ни было 
оценки. Ибо чтобы хвалить или порицать данную культуру (а это уже подход 
вполне произвольный), оценивающий может сослаться – как на стандарт 
измерения – только на качества другой культуры. Как я уже говорил, с такой 
крайне деаксиологизированной позицией можно и не соглашаться. 
Этнологи-функционалисты иногда так и поступали. Но внутри структурализма 
для аксиометрии места нет.
Поразительно, что когда структурализм пересаживали на поле литературы, на 
эту его особенность никто не обратил ни малейшего внимания. Между тем если 
при исследованиях языка и культуры с безоценочностью еще можно согласиться,
в литературе это не проходит. Неудивительно, что у структурализма нисколько
нет свойств «царской водки», позволяющей отличить золото от позолоты, и нет
причин сетовать на подобное положение вещей, потому что такое отсутствие 
дифференцирующей силы оценок первично было характерно для внелитературного 
структурализма. Но если для лингвистики и этнологии оно представляет 
существенный теоретический принцип, то в литературе оно хотя и 
декларируется, но на самом деле составляет досадную помеху. У нас имеется 
как бы устройство для отделения бриллиантов от обыкновенных камней, которое
надежно работает лишь до тех пор, пока мы в него кладем одни бриллианты. 
Если же бросим туда обыкновенные камни, то с удивлением обнаружим, что они 
стоят ровно столько же, сколько и драгоценные. В физике, по существу, так и
обстоит: бриллианты и обыкновенные камни интересуют физика не с той точки 
зрения, с какой биржи интересуются первыми и не интересуются вторыми. 
Однако в литературе такой подход означает фатальный, глубокий регресс по 
отношению ко всей ее традиции, потому что литература – область неравных 
ценностей, конфликтующих друг с другом в социальном плане, а не область 
страусовой политики их сосуществования по отделенным друг от друга кастам. 
Одним словом, не бывает хорошего и плохого языка, но существует хорошая и 
плохая литература.
В данной книге я делаю упор на стохастический характер восприятия 
литературных произведений, а тем самым – на «лотерейность» их восхождения 
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на Олимп искусства. Но упор этот полемичен и остался бы односторонностью, 
если бы я не сделал оговорки, что здесь нет речи о чистой стохастичности 
как об игре слепого случая, благодаря которой шедевром могло бы стать любое
произведение. Только различие между карьерами произведений, приблизительно 
равноценных друг другу, случайно. Это тот самый тип случайности, который 
дает сходные шансы на выживание одновременно весьма различным видам данной 
экосистемы. Но отсюда не следует, что он дает равные шансы на выживание 
всем видам без изъятия. Когда на арену конкуренции вступают множество 
видов, близких друг к другу по характеру своей активности, тогда 
действительно победитель может определиться чистой случайностью. 
Концентрация общественного внимания на одном произведении или на одном виде
произведений в ущерб другим бывает «несправедлива» (в том смысле, что чисто
случайна) – настолько, что если аналогичным образом внимание было 
сфокусировано на каких-нибудь других произведениях (но тем «избранникам» 
отчасти родственных), то именно за этими другими и была бы признана в конце
концов пальма культурного первенства. Ибо случайными бывают процессы, 
помещающие произведение в фокус общего внимания, а также и первые комплексы
восприятий, связывающие его с читателями. Однако это не означает, чтобы в 
этой области, как в утопиях, господствовала абсолютная демократия, силою 
которой из глупости может воссиять свет разума, наподобие того, как в 
сказках из простолюдина вдруг делается король. В литературных произведениях
случайность кроется в виде их, можно сказать, беспомощности перед 
читателями: если те не захотят подчиниться новому тексту мыслями, а также 
убеждениями и вкусами, то ему ничто уже не поможет. Ибо текст ведь не 
является чем-то, что само по себе своими лучами разгоняет мрак, или как бы 
куском радиевой руды, который сам по себе проявляет свои особенные 
свойства. Институционализация проставления оценок в сфере духовной культуры
должна хотя бы в некоторой степени противостоять упомянутой случайности 
выбора. Это противостояние отнюдь не представляет собой исключения из 
нормы, характеризующей социальные игры, так как все социальные институты 
служат цели превращения случайных событий в неслучайный порядок. Случайным 
образом воздействует на нас Природа, посылая нам один раз плодородный год, 
а другой раз – неурожайный. Случайной является последовательность телесных 
недугов: «никто не знает ни дня, ни часа», когда его постигнет болезнь или 
увечье. Случайны многочисленные явления общественной патологии, например, 
извращения инстинктов или характера. Главная же цель социальных институтов 
– как можно меньше позволять проявляться результатам всей этой случайности,
если уж нельзя ее профилактически предотвратить. (Футурология, замечу в 
скобках, это попытка дальнейшего снижения опасностей, стохастически 
имплицированных в будущем. Возникновение футурологии – безотносительно к ее
фактической эффективности – представляет собой характерную черту развития 
цивилизации. А именно: посредством футурологии мы пытаемся увеличить 
нестохастичность истории, то есть путем профилактики на основе предвидения 
обеспечивать безопасность индивидуальной и социальной жизни – причем 
обеспечивать все более надежным и всесторонним образом.)
Некоторая – правда, рыхлая – институционализация функции отбора и селекции 
заметна, например, в критике, а также присуща сознательной деятельности в 
сферах искусства (в нашем случае литературы) и должна уменьшить влияние 
слепого случая (стохастичности) на «выживаемость» художественных 
произведений. Их «выращивание» когда-то было «естественным» в том смысле, 
что за Гомером, например, не стояла литературная критика как общественный 
институт. Теперь мы это «выращивание» превращаем в «искусственное», потому 
что общественное устройство при заданных ему модусах организации должно 
действовать избирательно в отношении ценностей. Эффективность такого образа
действий можно оспаривать. Однако если результаты тех или иных вариантов 
институализированного отбора ценностей иногда не являются адекватными, то 
адекватна по крайней мере общественная интенция, служащая для него 
ориентиром. (Это относится в той же самой степени и к футурологии – 
области, конечно, лежащей за рамками художественного творчества. Ибо 
общественные институты вызываются к жизни потребностью, а не гарантией их 
стопроцентной эффективности.)
Но число первоклассных произведений растет – в конечном счете уже просто 
вследствие демографического взрыва, помноженного на культурный прогресс 
миллионных масс. Этот рост ослабляет аксиологические отсеивающие фильтры. 
Они могут легко подвергаться экранированию также под действием самого по 
себе изобилия непрерывно вновь и вновь порождаемых текстов. Правда, в этой 
ситуации фильтры продолжают действовать по-своему, то есть нестохастическим
образом отделяют художественную продукцию от всего прочего. Однако чисто 
стохастическим является процесс поступления тех или иных произведений в 
фильтры, поскольку уже невозможно становится пропускать через фильтры все 
произведения. В такой ситуации от литературоведения следовало бы ожидать 
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помощи, а не помехи; аксиометрической поддержки, а не провозглашения 
тотального эгалитаризма. Ведь все сказанное нами выше доказывает, что 
деятельность структуралистов в литературе не является 
ценностно-нейтральной: приравнивая бриллианты к камешкам, они помогают тому
хаосу, который подрывает и разъедает нашу культуру.
Однако можно ли реализовать в области литературы такую аксиометрию, которая
окажется теоретически обоснованной, а не просто будет представлять собой 
хороший вкус критиков и читателей? Мы здесь можем набросать по крайней мере
вступление к такого рода аксиометрии. Мой тезис заключается в том, что 
существует прямая пропорциональность между проницательностью, какую 
проявляет при восприятии литературных произведений опытный читатель, и его 
же способностью подразделять их. Это означает, что чем более искушен 
читатель, тем больше для него различие между произведениями, которые для 
читателя неопытного практически тождественны в том, что касается их 
ценности. Тому, кто не освоился еще с литературой, «Война и мир» Толстого 
может показаться романом совершенно того же ряда, что и «Унесенные ветром» 
М. Митчелл. И тут и там перед нами «эпос»; и тут и там рассказывается об 
истории жестокой войны, причем в драму этой войны и у Толстого и у Митчелл 
вплетены судьбы героев и их любовные перипетии; да и размышления над 
человеческой жизнью присутствуют в обеих книгах. Теперь если мы их 
«пропустим» через такие различные группы читателей, что в одни группы 
попадут опытные знатоки, а в другие группы – невежды, то окажется, что на 
определенной условной шкале ценностей эти книги будут тем дальше друг от 
друга, чем более понимающими будут те читатели, через группу которых 
пройдут эти произведения. Общее правило, возникающее из таких 
предварительных тестов, сводится к верификации уже высказанных мною мнений:
что для искушенных читателей различно, то для неискушенных одинаково; что 
для первых непохоже одно на другое, то для вторых похоже. В дальнейшем 
можно было бы последовательными «проходами» произведений через различные 
читательские среды (читатели берутся все более прославленные) получить 
наконец максимальное расстояние между текстами, служащими в качестве 
эталонов. Можно допустить, что у выполненного таким образом разделения на 
«первоклассное» и «посредственное» и даже на «шедевры» и «просто неплохие» 
вещи есть некий максимум, то есть расстояние между тем и другим не 
бесконечно. Можно также провести контрольные тесты, нулевые тесты и т.д. 
Одним словом, здесь намечается путь к литературоведческой 
бихевиористической аксиометрии.
Очевидно, что таким путем можно прийти только к результатам, достоверным 
лишь статистически. Однако нашу «бихевиористическую аксиометрию» можно было
бы дополнить еще одной, уже аналитической ступенью исследования. Прежде 
всего надлежит отобрать у герменевтиков присвоенное ими – можно сказать, 
узурпированное ими – понятие «структуры» – отобрать, потому что они не 
имеют на него монополии. Следовало бы ввести в поле литературоведческих 
исследований структуры, проявляющие явные аксиометрические свойства, – хотя
бы такие структуры, которыми оперируют теории решений и оптимизации, а 
особенно теория игр. Не только дозволяется, но и (в аппарате этих теорий) 
необходимо говорить в контекстах этих дисциплин о ценностях больших или 
меньших, свойственных самим играм, соответственно их типам, функциям 
выплаты и т.д., а также говорить об оптимизации, следовательно, об 
усовершенствовании стратегии каких-либо действий (лишь бы они были 
направлены на определенную цель), иначе говоря – о выигрыше или проигрыше в
конце игры, когда она оказывается сбалансированной к нулю или же дает 
ненулевую сумму.
Надо добавить, что теория игр – универсальный аналитический инструмент. 
Например, можно перевести на ее язык всю совокупность философии и 
систематической теологии. В свете такой попытки онтология означает поиск 
правил игры в бытии, предоставляемых миром; эпистемология – поиск наиболее 
важный, поиск оптимальной стратегии познания в рамках уже установленных 
правил. Теология же есть прежде всего поиск оптимальной стратегии спасения.
Ускользнуть от этого подхода с помощью какого-либо маневра невозможно. Если
какая-нибудь религия – например, буддизм, – установив тип конфликта между 
человеком и миром (то есть придав таким своим установлениям форму канона), 
предписывает ликвидировать сам конфликт, то есть попросту всю игру – и 
действительно, буддизм велит «встать из-за игорного стола», потому что 
только бросив игру, можно избавиться от этой доктрины, – но de facto тем 
самым включает верующих в другую игру, а именно: в игру с собственным 
телом, которое надлежит с помощью соответствующих воздействий абсолютно 
избавить от всякого влечения к той, предыдущей игре.
Литературные игры характеризуются прежде всего неопределенностью правил и 
стратегий по обе стороны стола, на который кладутся литературные 
произведения. В самом деле, ни стратегия их создания, ни стратегия их 
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восприятия не определены explicite. (Польская литературоведческая школа, 
впрочем, так же, как мировое литературоведение, стремится уменьшить эту 
неопределенность, но стремится довольно-таки безнадежно, потому что 
поступает не по образцу того, кто учит другого играть в шахматы, но по 
образцу того, кто заставляет ученика вбить себе в память пару 
гроссмейстерских партий.) Что касается интенции автора как игрока, то она 
не спрятана в его голове, но очевидна из характера выбранной им стратегии, 
не обязательно тождественной стратегии, реализованной в разыгрываемой 
партии. Стратегия не тождественна тексту, подобно тому, как дислокация 
войск перед сражением не тождественна стратегии, хотя можно, исходя из этой
дислокации, предвосхитить стратегию сторон в будущем сражении. Оптимизация 
стратегии подчиняется обычно принципам «максимина» и «минимакса». Говоря 
упрощенно, речь идет о том, чтобы рисковать как можно меньше, а выиграть 
как можно больше. Очевидно, что эти принципы не образуют некоего 
императива, но только основу для расчета. Поэтому современные писатели 
часто отклоняются от минимакса, принимая на себя слишком большой риск. Этот
риск заключается в том, что читатель ничего не поймет. Соответственно игра 
будет проиграна – при всей маячившей надежде получить результат на уровне 
откровения. Массовая, банальная литература – прямо противоположным образом 
– рискует как можно меньше, но и выигрывает немного. Я говорю здесь о 
ценностях игры в культурном, а не финансовом понимании. Логическая 
реконструкция игрового поля традиционной фантастики позволила бы выделить 
свойственные отдельным разновидностям этого жанра правила игры, в большой 
мере сросшиеся с «мирами» наррации. Например: мир традиционной фантастики 
всегда странен. Если с положительным знаком, то есть если благоприятствует 
героям, но только в индивидуальном плане, то мы имеем дело со сказкой; если
благоприятствует всем и всегда, то это утопия. Если же это мир с 
отрицательным знаком, в котором все, как показано, несчастны, то мы 
переходим в антиутопию; а если это мир, враждебный индивидуально, то мы 
обнаруживаем жанр, логически возможный, но в действительности не 
существующий, по крайней мере на таких правах, как другие жанры. Это некая 
«антисказка», в которой злым живется прекрасно, а добрых постигает зло.
Но подробное построение (с обоснованием через теорию игр) генологии с 
учетом аксиометрических показаний потребовало бы особой книги. Поэтому 
после некоторого размышления я склоняюсь к тому, чтобы здесь поставить 
точку.

XIV. Введение в метакритику

Бессознательность литературы

Начну с анекдота. Пассажир на станции спрашивает у железнодорожника, 
простукивающего молотком вагонные колеса:
– Давно вы здесь, дедушка, так работаете?
– Ну да, пане, лет пятьдесят уже будет.
– И всегда вы так стучали тут молотком?
– Всегда.
– А собственно, для чего вы это делаете?
– Для чего? Э, кто об этом может помнить...
Этот рассказец смешон потому, что в нем предполагается, будто бы может 
возникнуть ситуация, когда инструментальное действие выполнялось бы 
бессознательным способом. Но такого не бывает, отсюда абсурд. Ибо 
инструментальная деятельность не может потерять своей осмысленности в плане
причинно-следственных связей. Если теряет, то уже целиком, а не по 
фрагментам. Иначе обстоит с привычными в быту видами поведения. Где-нибудь 
у деревни, на перекрестке дорог, можно видеть, что местные жители, проходя 
то место, крестятся, а если их спросить почему, то услышишь какие-нибудь 
неясные ответы, сводящиеся к тому, что они и сами того не знают – просто 
делается так издавна. Может быть, выяснится версия, будто на распутье в 
давние времена кого-то убили; а потом обнаружится, что сто лет назад там 
стояла статуя святой, которой теперь уже нет. Статуя пропала, но обычай ее 
пережил. Вообще в культуре повсеместно встречаются такие ситуации, когда 
пустые формы обычая сохраняются по инерции, но наполняются со временем 
новым, не тем, что раньше, смыслом. «Неинструментальный» вариант анекдота с
дедушкой-железнодорожником, представленный в рассказе о перекрестке, не 
смешон, потому что вполне правдоподобен. У инструментального аспекта 
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действий в области культуры есть свои непосредственные смыслы, которые 
подвергаются эрозии только в ходе эволюции техники, а не в ходе эволюции 
нравов. Несколько иначе дело обстоит, когда речь идет не о непосредственных
смыслах, а об их абстрактных обобщениях, определяющих, к чему в целом 
приводит данная область инструментализмов. Только в этом плане и возможна 
их «полисемантичность».
Процитирую из вступления к «Психоанализу» Клары Томпсон: «Особенностью 
обобщений из области гуманистики, историософии или антропологии является 
то, что они – увы! – всегда подтверждаются (...). Отсюда, кажется, можно 
вывести, что гуманистика выдает за обобщение эмпирического материала 
определенные мысли, которые в действительности суть только правила 
интерпретации этого материала (...). Такова обычная судьба тех отраслей 
знания, которые, как философия и теоретические области гуманитарных наук, 
характеризуются преемственностью развития, но не осуществляют кумуляции 
результатов».
Это, по-видимому, несомненно, но с одной оговоркой, и вот какой: обобщения 
в гуманитарных областях – это правила интерпретации смыслов с помощью 
определенного комплекса культурно данных явлений, и, как таковые, эти 
обобщения действительно если не могут быть экспериментально опровергнуты, 
то равносильны одно другому, то есть каждое обобщение стоит (что касается 
его истинности) столько же, сколько и любое другое – естественно, при 
условии, что они относятся к одним и тем же обстоятельствам. Их статус в 
познавательном плане похож, таким образом, на статус многих различных 
грамматик одного и того же языка, которые его описывают с более или менее 
одинаковым успехом. Как мы уже отмечали, в подобной ситуации невозможно 
осмысленно говорить о том, что какая-то из этих грамматик «все-таки» 
истинна. Здесь очень некстати появляется конвенционалистская позиция, 
однако она не является чем-то окончательным. Ибо интерпретации, иначе 
говоря «описания», с более высокой точки зрения сегментирующие описываемое 
явление и соединяющие эти сегменты (но и то и другое каждая из этих высших 
интерпретаций делает по-своему), в совокупности образуют определенное 
множество, а именно множество пермутаций. Можно постигнуть синтаксис этого 
множества как закономерности, раскрываемые не в том, что образует результат
каждой конкретной пермутации, но в том, что представляет собой существенные
и общие черты правил оперирования с этим множеством превалирующих 
интерпретаций. Иными словами, речь идет о том, чтобы раскрыть синтаксис, 
присущий данному множеству интерпретаций. Само же раскрытие этого 
синтаксиса уже не есть гуманитарная интерпретация. Именно в этом смысле 
можно было бы исследовать, например, синтаксис всех философских систем – 
как множества, допускающего сопоставление между своими элементами. Но в 
настоящее время у нас еще нет для такого исследования достаточно мощного 
формального аппарата. Пока что можем этим способом анатомировать 
элементы-смыслы культуры – то, что в качестве предела допустимой 
пермутационности еще от нас закрыто. Впрочем, это нестрогое замечание не 
представляет собой некоей серьезной программы или ее проекта. Приведенная 
же цитата из К. Томпсон должна нам еще послужить для некоей другой цели.
А именно: литературное произведение можно признать за относящееся к тем 
«интерпретациям», о которых говорится в этой цитате. Отличается же оно тем,
что нигде не обозначает своего интерпретирующего метода и никаким способом 
его не обозначает, но только его имплицирует. Имплицирует же оно этот 
метод, демонстрируя его конкретные результаты. Более или менее таким же 
образом литературное произведение относится и к своему интерпретативному 
правилу, которого нигде explicite не выявляет, хотя бы подобно тому, как 
история отдельной болезни, написанная фрейдистом, выявляет в себе 
психоаналитическую теорию. По поводу того, по каким правилам составлено 
описание, можно было бы при надобности реконструировать аксиоматику 
психоанализа как такового, в данном случае как комплекса интерпретативных 
правил. Напротив, в литературе обстоит так – или по меньшей мере так бывает
очень часто, – что писатель, организуя материал смыслов по определенным 
правилам, сам об этих правилах ничего не знает. В таком-то понимании и 
можно говорить о «бессознательности литературы». Надо заметить, что эта 
бессознательность не должна быть отождествлена с подсознательным в 
психоаналитическом понимании. Бессознательно мы организуем каждое языковое 
высказывание. И в то же время правильность неизвестного нам explicite 
синтаксиса, которому мы тем не менее полностью подчиняемся, не имеет ничего
общего с тем, что исследуют или хотят исследовать сторонники глубинной 
психологии. Бессознательно действует прыгун, переносясь через перекладину. 
Восхищаясь его стилем, мы можем легко понять, что он не знает, каким 
образом он действует – в том смысле, что то, что он делает, не подвержено 
автодескрипции. Бессознательность поведения, возможно, представляет собой 
его нередко встречающуюся «автоматизированную» форму. Я могу не помнить о 
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том, что средняя скорость получается, когда я перевожу переключатель 
скоростей в направлении с высшей скорости на низшую или с низшей на высшую;
но в тот самый миг, когда появляется необходимость изменить скорость, я 
сразу знаю, какое действие должно быть предпринято, так как «моя нога 
знает» – и очень хорошо знает, – как именно она должна правильно нажать на 
педаль. Здесь представлен автоматизм, настолько изолировавший себя от 
вербального уровня действия, что самопроизвольно он в рамках этого уровня 
уже не может себя идентифицировать.
Однако фактор бессознательного может действовать не только на низших и 
автоматических уровнях, но в такой же мере и на высших и креативных. В 
аспекте этого действия можно оспорить и то самое высшее место, которое 
сознанию приписывают на самой вершине пирамиды процессов, предположительно 
образующей разум. Бессознательность представляет собой область субъективно 
наиболее достоверного познания, но только в том отношении, что она дана нам
в опыте наиболее непосредственным образом, что отнюдь не значит, чтобы она 
была неким полным самопознанием. Иначе говоря, мы знаем, что она в опытном 
и мыслительном плане нам сообщает, но мы не знаем, как она это делает, 
откуда проникают в нее образы и понятия, что ее интегрирует и структурирует
по уровням и т.д.
Нам в теоретическом виде неизвестен (даже применительно к тому, как паук 
ткет паутину) способ, посредством которого определенное общее 
предрасположение – потенция организации чего-либо – преобразуется в систему
взаимосвязанных конкретных операций. Полным нонсенсом было бы рассуждать, 
будто паук «имеет в голове» план-образец паутины и его как-то «считывает» –
и даже не только потому, что паук головой (и никаким другим местом своей 
сомы) не думает. В нем, несомненно, присутствует комплекс алгоритмов, 
делающий его готовым к совершению данных действий. Однако мы, не зная даже,
как построить кибернетическую имитацию паука, тем более не можем серьезно 
браться за разгадывание механизмов, управляющих возникновением литературных
произведений в недрах человеческого сознания. Мы можем лишь отметить факт 
частичной бессознательности правил, которым подчиняется это творчество, 
как, впрочем, и всякое другое.
Сопоставление статуса, с одной стороны, литературного произведения как 
квази– или псевдообобщения, данного только в самой конкретизации, а не в 
стартовых принципах, и с другой стороны, статуса теории в гуманитарных 
науках может показаться представителю этих последних чем-то неуместным. 
Однако такое сопоставление вытекает из «устойчивости», которая является 
общей чертой литературных произведений и гуманитарных теорий. В целом никак
не является бесплодной такая деятельность – а именно интерпретация, – 
которая не позволяет давать прогнозы в узком смысле слова, но зато сообщает
правомерность всем предсказаниям, прошедшим (перед судом разума их 
слушателя или читателя) тест на «успех через убедительность». Ведь вся эта 
деятельность протекает в той семантической сфере, благодаря которой 
устойчивыми становятся ценности как мотивационные пружины человеческих 
поступков. Устойчивость эта такова, что человек не станет презрительно 
трактовать обычаи своей собственной культуры даже после того, как он, 
ознакомившись с антропологическими теориями, поймет полную относительность 
человеческих обычаев. Это оттого, что мы неизбежно укоренены в своей 
культуре. Из ее неабсолютности и неокончательности не вытекает никаких 
выводов по поводу аутентичности способов понимания, какими мы живем и 
какими выражаем свои жизненные состояния.
Различие же между статусом гуманитарной теории и такой «теории», которую 
литературное произведение более или менее явным способом имплицирует как 
матрицу, на которой оно сформировано, – это различие сводится к 
вероятности, с которой будет полностью одобрительным восприятие новой 
пермутации смыслов, до того упорядоченных иначе. Если эта вероятность будет
стопроцентной, то теория просто войдет в число стереотипов культуры. Когда 
кто-нибудь нам говорит о них и о том, что поступает соответственно им, мы 
вполне понимаем его слова, но вместе с тем воспринимаем их как банальность,
потому что это сообщение образует для нас нечто целиком очевидное. Так что 
в вероятностном смысле остается определить только другую границу – ту, за 
которой теряется какой бы то ни было шанс одобрительного восприятия некоей 
реинтерпретации культурных смыслов. Не каждое их произвольное соединение 
для нас приемлемо и не каждое мы умеем понять (может быть, просто не 
стараемся).
Программа структуралистской критики как будто бы позволяет проникнуть за 
смыслы литературного произведения, – не путем некоего перехода «по ту 
сторону» их, с выяснением их генезиса – каждого смысла в отдельности, или 
группового, – то есть не посредством «детективной» работы, отыскивающей в 
тексте следы автора или эпохи как системной формации, а путем открытия 
упомянутых интерпретативных правил, которым подчинен взятый автором 
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материал. Речь должна идти не о том, что нам сообщено, но о том, какие 
операции делает возможными это сообщение; не о классифицированном, но о 
классифицирующем; не о проникновении в частности, но о том наиболее 
суммарном методе, результатом которого является данное литературное 
произведение. Одним словом, структуралист заверяет нас, что отделяет от 
произведения ту его бессознательность, которая представляет собой систему 
невысказанных (так как не осознанных) принципов. Если бы он умел 
исследовать весь мир, то ему – как следует из его методов, – возможно, 
удалось бы распознать – ну может быть, не самого Творца, но по крайней мере
структуру того метода, которым сотворен был мир. Потому что все-таки 
совершенно очевидно, что эта структура еще не есть структура мира.
В литературной критике с самых давних времен идут споры о том, что является
(и до сих пор остается) предметом ее исследований: то ли это литературное 
произведение в его имманентности, то ли также личность автора, то ли, сверх
того, еще культура, сформировавшая это произведение, то ли общественная 
формация, произведшая его, и т.п. Среди этих проблем найдутся некоторые, 
ждущие своего решения, но также и другие, характерные тем, что их пытаются 
решить там, где можно только принять условное определение.
В приведенных только что для примера вопросах суть в том, является ли 
писатель генератором или же селектором информационных структур. Если 
селектором, то не таким ли, который неизбежно привносит свои собственные 
оперативные свойства в то, что на «выходе» из этого селектора появляется 
как литературное произведение? То есть выступает ли он, кроме того, еще и 
как проектор (букв. «бросающий») своей трансформационной характеристики в 
произведение или, может быть, эта характеристика не оставляет своего 
оттиска на произведении? Далее, если мы признаем писателя селектором, то в 
какой степени он служит фильтром поступающей к нему информации, а в какой 
он для нее служит преобразователем? Под генератором мы понимаем здесь 
«устройство», которое нельзя исследовать по состоянию его «выходов», то 
есть такое, которое остается «черным ящиком», тайной для того, кто 
отслеживает состояния его «выходов» – например, литературных произведений. 
Самым простым случаем такого генератора служит отверстие в стене, через 
которое игральные кости падают на стол. Ибо по конфигурации выпадающих 
костей никоим образом невозможно ничего угадать относительно того, кто 
мечет кости через отверстие-«выход»: человек рукой, обезьяна лапой или, 
может быть, какое-нибудь механическое устройство для перемешивания и 
бросания костей. Дело в том, что тактика случайных разбросов ни в одном 
случае не позволяет установить внутреннюю природу генератора случайности. 
Вообще же, если у нас есть только данные по состоянию «выходов», мы можем 
приписать внутренней «структуре» нашего «черного ящика» огромное количество
различных вариантов устройства, каждый из которых будет продуцировать в 
точности то самое, что мы наблюдаем на «выходе».
Если мы уже начали говорить о фильтре, о преобразователе информации и о 
селекторе, это означает, что мы можем наблюдать состояния не только 
«выходов», но и «входов» – или как-нибудь иначе догадываться о состояниях 
«входов». В случае литературного творчества биографические данные об авторе
уведомляют нас – до известной степени – о тех состояниях его «входов», 
которые предшествовали творчеству. Кроме того, мы можем сопоставлять между 
собой сообщения (то есть литературные произведения), принадлежащие ко всему
их комплексу в данное время. Вместе с тем становится возможным «измерение» 
оригинальности полученных сообщений по отношению к их конкретному 
множеству.
Однако методы решения задач оставляют при этом, к сожалению, огромное поле 
для свободы, которая применительно к любому определенному варианту 
прочтения литературного произведения неизбежно выступает как произвол. 
Каждое произведение «оригинально» уже потому, что по крайней мере не 
образует – отвлекаясь от случаев плагиата – буквального повторения 
какого-нибудь другого, уже существующего произведения. Далее, 
оригинальность произведения может быть локализована на разных и 
неодинаковых уровнях (и действительно, так и обстоит в каждом конкретном 
случае). Один писатель проявляет максимум оригинальности в области лексики,
другой – в области стиля, еще другой – в сфере таких артикуляций, которые 
наиболее благоприятны чувственно-наглядному представлению описываемого 
(«эйдетические описания»), еще какой-нибудь умеет стенографически точно 
отражать жаргонные характеристики какой-нибудь среды («субкультуры»). 
Благодаря всему этому, как мы видим в литературе, оригинальность в форме 
отклонения от усредненного стереотипа, заданного всем множеством 
существующих произведений, проявляется и в измененных ценностных 
интервалах, и в большей или меньшей ширине уровней текста. Множество 
существующих произведений при этом выступает как бы в виде «фона» и задает 
ряд «шкал», к которым данный текст можно «прикладывать для его оценки». Под
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уровнями мы здесь имеем в виду иерархию, параллельную тем, какие исследует 
структурная лингвистика, то есть, напомню, последовательность ярусов 
трансформирующих алгоритмов, примененных к некоторому комплексу исходных 
элементов. Мы уже говорили, что эти алгоритмы, в той мере, в какой унесло 
их «движение вверх» от нулевого (парадигматического) уровня, постепенно 
утрачивают характер чисто «лингвистических» и превращаются в операторы, 
следующие синтаксису определенных внеязыковых ситуаций, а уже не только не 
нагруженным семантически синтаксису и морфологии языка. Алгоритмы высоких 
уровней – это уже те, которым подчиняются большие партии текста, а не 
просто фразы или абзацы. Вообще дело обстоит так, что чем высшего уровня 
оригинальный алгоритм (трансформирующий оператор) применен автором, тем 
выше котируется такой вид оригинальности, лишь бы только мы были вообще 
способны ориентироваться в том, какая именно целостная трансформация, в 
сущности, проведена. Ибо если кто-либо не распознает этой трансформации, 
тому будет казаться, что текст, который он видит, совсем не имеет 
целостности.
Таким образом, принципы, лежащие в основе дальнейшей рефлексии над тем, как
соотносятся результаты работы операторов высших уровней, – эти принципы уже
по той причине, что они должны носить интуитивный характер («понимание» 
связности многоуровневого текста), не могут быть лишены элемента 
оценочности. Ибо если на вопрос, хорошо ли построен данный дом, мы отвечаем
как эксперты: «Через час-два развалится», – то такой прогноз, хотя и 
имеющий чисто инструментальный характер, самым прямым образом имплицирует 
оценку.
Следовательно, структуралистская программа есть не что иное, как поиск 
комплекса операторов, генерировавших данный текст.
Далее заметим, что вышеупомянутые типологические различения – в схеме 
«автор как генератор, как фильтр, селектор и т.д.» – в своих конкретных 
особенностях не по-одинаковому применимы к различным книгам и авторам, а 
также на различных уровнях текста. Ибо индивидуальные особенности автора, 
когда он пишет, могут быть «нераспознаваемы», но это касается, например, 
чисто стилистической сферы («нейтральный стиль»), чисто психологических 
стереотипов определенных ситуаций или законченных сюжетных схем. На этих 
уровнях, таким образом, господствует «неоригинальность» – или как раз 
наоборот, если произведения на этих уровнях оригинальны, то надо считать, 
что на других уровнях используются стереотипы. В конце концов, 
оригинальность может возникнуть и из ситуации, когда стереотипы 
действительно используются повсеместно – иначе говоря, когда ни на одном из
уровней не совершается изобретений. Тем не менее сама по себе взаимосвязь 
очень различающихся между собой гетерогенных стереотипов создает эффект 
оригинальности.
Впрочем, в познавательном смысле этот эффект является равнодействующей 
очень многих разнородных явлений. Например, ему способствует рост 
непонятности текстов. Каждый читавший книги на каком-нибудь иностранном 
языке, которым не владеет как родным, несомненно, замечал, что их повторное
чтение в переводе на его собственный язык почти всегда ведет к некоторому 
разочарованию – почти всегда, даже если перевод выполнен идеально. Это 
прежде всего потому, что слова или идиоматические выражения чужого языка 
полны свежести для того, кто еще не так понаторел в этом языке. Кроме того,
потому что у такого иноязычного текста повышен уровень семантической 
неопределенности. Очевидно, что если этот уровень слишком высок, чтение 
становится просто мукой. Однако существует некий уровень трудности 
понимания, когда оно еще не столь мучительно выше меры, но уже дает 
впечатление близости к «тайне, прикрытой густой вуалью». Как известно, 
завуалированные (и к тому же полные неопределенности) тайны производят – по
чисто психологическим причинам – больший эффект, чем подробно рассмотренные
нами «изоляты». Трюки фокусника создают эффект загадочности, пока мы не 
выясним точно механизма фокуса. Впечатление «мудрости» от вычислительной 
машины исчезает, как выразился один кибернетик, когда мы снимаем с нее 
корпус (очевидно, что при этом надо разбираться в обнаженных соединениях 
контуров). Впечатление очарования и притягательности от женщины может стать
большим, если мы ее видим с опущенной вуалью, чем когда мы видим эту 
женщины без вуали. И то же самое, если мы ее видим издали или при 
ослабленном свете. И лишний раз подтверждает реальность явления тот 
эксперимент, который сатана проводит над святым в «Острове пингвинов» 
Франса. Эксперимент кончился тем, что сатана сам возбудил в себе вожделение
к обнаженной женщине среди множества других обнаженных – после того как 
закутал ее в слегка скрывающую формы ткань. Впрочем, мастерам литературы 
хорошо известна директива «неназывания до конца», «отказа от четкости».
Таким образом, «современность» в формальном плане проявляется как повышение
уровня неопределенности текстов – а также как распространение этой 
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неопределенности на те ярусы «алгоритмических преобразований», где ее ранее
практически в литературных произведениях не имелось. Такая ситуация, 
означающая, конечно, расширение сферы свободы в области критики, не может 
не радовать той части критики, которая верит в свои великие задачи. У 
Господа Бога именно потому столько апологетов (и столько же критиков), то 
есть так велика его слава (с положительным или отрицательным знаком), – 
именно потому, что он столь высокое значение придает своему делу.

Два множества и один пример

Два множества, о которых мне хочется сказать здесь, это множестве 
литературных произведений и множество критики на них. Гетерогенность 
первого – просто трюизм. Разные произведения построены по разным принципам.
Но тогда, может быть, не лишен смысла вопрос о втором множестве, множестве 
критики, которая тоже (но в форме отзывов) представляет собой литературное 
произведение: не имеет ли это множество гомогенной природы? Может быть, 
критические работы все «должны» быть построены по одному и тому же 
принципу, например, «имманентности», «трансцендентности», – либо по 
программе «структуралистской» или «генетической»? На первый взгляд, такое 
допущение представляется рациональным, по крайней мере prima facie, потому 
что оно вводит некую методическую упорядоченность в область метаязыка 
литературы – как назвал критику Р. Барт. Однако если мы исследуем 
определенную отрасль, не надлежит ли – до выяснения того, в чем заключается
долг исследователя в этой области, в которой вообще-то занято немало людей 
– разобраться, как они там до сих пор действовали? По этому случаю можно 
заметить, что различные литературные произведения очень и даже очень 
по-разному реагируют на один и тот же критический метод. Зандауэр написал 
великолепное критическое эссе о Лесьмяне, но творчество не каждого поэта 
может быть таким убедительным способом подвергнуто анализу с помощью 
примененного Зандауэром диалектического аппарата оппозиций. Сильно 
«поляризованное» семантически творчество – например, Поля Валери – неплохо 
поддается этому аппарату, однако этого уже не скажешь о его лирике в 
глубоко личных, мягких, пастельно-интимных тонах. Несомненно, что никто не 
запрещает использовать какой угодно метод, однако применение к текстам 
Бальзака «экономического» и «политического» подхода даст вразумительные 
выводы, а о применении аналогичного подхода к «Крымским сонетам» Мицкевича 
этого уже никак нельзя сказать. Так что цели критика, как мне 
представляется, не всегда одинаковы: он ведь не является сыщиком, который 
выслан из бюро Пинкертона на место преступления и должен на основании 
следов найти виновника. Литературные произведения не одинаково поддаются 
любому методу критического разбора и критического ресинтеза – просто 
потому, что не все они одинаково построены. Перед восприятием литературного
произведения стоит задача (главная) получить максимальную когерентность, 
оптимально стабилизировать смыслы, латентно содержащиеся в нем. Если так, 
то никакой пользы не принесут попытки насильственно упорядочивать эти 
смыслы, во имя какого бы то ни было метода. Вред эклектизма, 
протаскиваемого путем таких попыток, мне хорошо понятен.
Вместе с тем определенную всеобщую и неотъемлемую от нас «литературную 
потребность» литературные произведения удовлетворяют, собственно говоря, 
способами в высшей степени различными. Удовольствие, доставляемое книгами, 
меняется от одной книги к другой, и всегда есть равнодействующая факторов, 
также изменчивых от книги к книге. Физик не выступает по отношению к 
природе в роли «бессервиссера»[150] и не подгоняет ее, чтобы она исполнила 
все ожидания, какие он в своем сознании логически дедуцировал из аксиом. 
Литературное произведение, как я полагаю, тоже следует трактовать как некий
(только информационный, а не материальный) факт. Стратегия читательского 
восприятия как максимизации получаемой информации, как оптимальной 
стабилизации смыслов, является рациональной и потому, что доставляет 
критику чисто приватное удовлетворение, и потому, что представляет собой 
fair play[151] – ибо с книгой можно и даже необходимо сталкиваться по 
нескольку раз на ее, а не на своем аподиктически избранном поле.
Именно на практике, то есть на материале множества образцовых критических 
работ, мы наблюдаем огромную их гетерогенность как окончательный результат 
применения – к различным текстам – разнообразных, будем считать: адекватных
– методов. Я понимаю возражения критика по поводу таких доводов. Его 
раздирают противоречия, потому что он хотел бы быть одновременно художником
и ученым. Художник имеет право быть эклектичным, по крайней мере время от 
времени. Ученый – никогда (если иметь в виду целостный уровень теории). В 
частности, так обстоит в гуманитарных науках, где, напомню, парадоксальные 
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теории играют роль, аналогичную правилам интерпретации – применительно к 
соответствующему материалу. Так что эвентуальное признание того, что теория
или метод «не проходит», в этой области выглядит, пожалуй, как публичное 
признание недоброкачественности этой теории или метода. Физик же не 
опасается такого конфуза, и если ему предложить, чтобы он применил теорию 
тяготения к исследованию электронов, прямо ответит, что она для этого не 
годится. Так что не только и не обязательно общие соображения, но и 
сопоставительные размышления, а также обнаруживаемая методическая 
несогласованность лучших образцов критики убеждают в том, что первая цель 
критика – ликвидировать неопределенность литературного произведения в нем 
самом, то есть в его художественном пространстве, а не доопределять его 
там, где такой подход служит всего лишь для того, чтобы водрузить – на 
развалинах текста – победное знамя метода.
Приведенные выше слова Барта взяты из его эссе о «Характерах» Лабрюйера. 
Это эссе считали (кажется, и сам Барт тоже) образцом структуралистского 
анализа. Написано оно великолепно, как обычно пишет Барт. Вопрос, который я
хотел бы поставить, звучит так: анализ Барта, несомненно, раскрывает в 
тексте Лабрюйера структуру. Но эта структура есть структура чего-то, чего 
же именно? Боюсь, что это не структура самого произведения, о котором в 
эссе идет речь. Мне кажется, что бартовская структура возникает из 
наложения друг на друга двух различных стилей мышления, двух, как это Барт 
называет, уровней восприятия – то есть двух эпох, современной и эпохи 
Лабрюйера. Если перед нами автор – историческое лицо (однозначно 
относящееся, например, к истории литературы), он находится внутри замкнутой
формации и – как я о том ранее упоминал – все, что в его дискурсе 
представляет собой комплекс черт, свойственных эпохе, мы уже принципиально 
не можем отделить от чисто личных особенностей автора. Никто из 
неспециалистов, наверное, не знает, является ли язык Пасека усредненным или
неким крайним вариантом языка его эпохи. Если крайним, то в нем много 
«оригинальности», происходящей от самого Пасека, а не от истории. Еще в 
большей степени сюда относится различение (в плане целостного постижения 
мира и фиксации свидетельств об этом) между тем, что принадлежит автору, 
адекватно классифицирующему феномены эпохи, и тем, что принадлежит 
опять-таки самой эпохе. Несомненно, что дело обстоит так: чем эпоха дальше 
от нас, тем сильнее горизонт, заданный нашим текущим историческим моментом,
доминирует над изобретательским диапазоном, в котором размещены относящиеся
к той эпохе нововведения автора – ее единичного представителя. У нас не 
создается впечатления, что устами Томаса Манна с нами говорит весь 
современный мир, но создается впечатление, что произведениями Еврипида с 
нами говорит весь античный мир. Поэтому структура, которую Барт находит у 
Лабрюйера, отнюдь не есть имманенция, устойчивое оснащение трудов 
последнего особенностями тогдашней литературной коммуникации. Эта структура
есть различие между двумя классификациями феноменов мира: сегодняшней и 
бытовавшей в эпоху Лабрюйера. Эссе прекрасное, но относится к 
культурологии, а не к литературной критике. Лабрюйер во всем этом участвует
как подопытный кролик – или как посредник, передаточный канал, по которому 
данные его времени поступают для сравнения с другим комплексом аналогичных 
данных, раскрываемым в современности. Подобное сравнение в такой мере 
основательно и в такой мере отчетливо характеризуется объективностью как 
общезначимой проверяемостью результатов (и потому вызывает согласие 
читателя с утверждениями Барта), в какой мере имманенция, первый постулат 
структуралистов, оказывается лишь видимостью. Ибо в действительности они 
исследуют не произведение как систему; наоборот – оно есть лишь 
экземплификация, оно представляет нечто за собой, причем – пройдя через 
огонь структуралистского анализа – представляет настолько хорошо, что 
теряет всякую индивидуальность. Ибо чтобы уменьшить неясность понятия 
структуры, необходимо искать такие структуры, которые по возможности хорошо
наблюдаемы, и очевидно, что выбор падет в таком случае на великие 
стереотипы сознания целых исторических эпох. Но как только критик перейдет 
к такого же рода исследованию современных литературных произведений, 
обнаруживается ненадежность метода. Бартовский анализ книг Роб-Грийе плох 
не тем, что не строг, что не выявляет «структур», но только из-за того, что
в этом анализе «структуры» дифференцированы со столь значительной 
аподиктичностью. Но есть структуры, кристаллизующиеся именно под действием 
уходящего времени. Рассмотренная попытка анализа не удалась, поскольку не 
смогла опереться на эти структуры.

Модель критики
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Литературное произведение как система знаков «обитает» прежде всего внутри 
некоего литературного вида, причем на каком-то определенном его уровне. 
Вместе с этим видом оно существует в плоскости литературного «типа» – такие
приемы линнеевской классификации потом можно будет конкретизировать, – и 
далее, уже вместе с «литературой в целом», оно находит себе место в среде 
данной культуры. Моделью таких отношений, видимо, могут служить 
куклы-матрешки, сидящие одна в другой. Однако фиксация литературного 
произведения внутри классификации есть только упорядочивающий подход, 
который сам по себе для нас еще ничего не проясняет. В связях литературного
произведения с культурными смыслами всегда обнаруживается неустранимый 
остаток индетерминизма. Данными связями оно, по-видимому, укоренено в 
некоей области этих смыслов, которая традиционно ближе всего к сфере 
генезиса данного жанра. Но возможно и то, что область смыслов далека от 
этой сферы. Далее, с давних пор моделью произведения (прозаического) была 
игра, в своем первообразе однозначная, то есть такая, правила которой 
читателю еще до ее начала в совершенстве известны. Беря в руки авантюрный 
роман, он знал, в какую игру (со всем стереотипом ее возможных ходов) он 
вступает – таким же образом, как шахматист, садясь за шахматную доску, 
точно знает, по каким правилам будет делать ходы его противник. Сама по 
себе известность элементарных, но постоянно присутствующих правил еще не 
ликвидирует свободы играющего во всей сфере, связанной с творчеством в 
игре. Для литературы на современном этапе как раз эта имплицированная 
известность правил не является обязательной.
Основывается же игра в ее наиболее современных версиях на том, что 
садящийся за игру не знает правил и должен их угадывать соответственно 
тому, какое (указываемое текстом) развитие сюжета он наблюдает. Дальше 
хуже: эти правила – сначала неизвестные, но зато потом угаданные – не 
остаются обязательными даже до конца партии. Они могут оказаться функцией, 
как бы зависимой переменной, самого хода игры. Такой ситуации 
соответствовала бы модель шахмат, преобразованных, например, таким 
способом, что один из игроков имеет право от случая к случаю менять 
элементарные свойства своих фигур: допустим, внезапно начинает бить ладьей 
по диагонали; а когда противник уже к этому привыкнет и приспособит свою 
тактику к новым условиям, неожиданно король, которому объявлен шах, 
оказывается ферзем: в ферзя он превратился по решению изобретательного 
партнера. Все же систему правил, преобразующих правила настоящих, то есть 
нормальных, шахмат, в принципе можно открыть, если вообще существует такая 
система, преобразующая правила. Поскольку сами шахматы как формальная игра 
«ничего не означают», то и преобразования их правил, осуществленные так, 
как мы это только что показали, не могут иметь никакого значения, помимо 
того, что в огромной мере – это само собой разумеется – затрудняют 
разыгрывание партии, которая стала такой причудливой. Аналогичные 
преобразования языкового текста, выполняемые на его «высоких» уровнях (то 
есть там, где алгоритмы относятся к синтаксису ситуационному, а не 
языковому), трансформация значений ведет прежде всего к тому, что уже 
первый план подобной «игры» не является всецело однозначным. Больше всего 
теряет при таком повороте дела читатель ленивый, который желает уже хорошо 
известного ему стереотипа, хотя бы и с новыми подстановками. Писать же 
книги по уже известному повествовательному образцу – это в сущности то же, 
что к комплексу переменных применять одни и те же алгоритмические рецепты, 
хотя и не такие, как в математике; но, например, «криминальный алгоритм» 
совершенно отчетливо господствует во всей области 
«криминально-сенсационного» романа. Когда-то роман строился «упорядоченно»,
так что первый его план означал нечто сам по себе, план связей – с фоном – 
господствовал над этим первым и давал как бы некие его обобщения, и 
таким-то образом, более или менее укладываясь в эту схему, литературные 
произведения возникали и начинали циркулировать в обществе. В настоящее 
время иногда случается так, что первый план не является связным «сам по 
себе», но синтез, придающий ему связность, происходит «в глубине», в 
области имплицируемых культурой ассоциаций: например, мифологических. 
Впрочем, преобразования и замены смыслов в большой мере коррелируют с 
ситуацией, господствующей в среде, воспринимающей данное произведение. С 
одной стороны, в тексте может быть употреблено какое-нибудь обозначение, 
которое в другом месте было бы в высшей степени неприлично, но в данном 
субъязыке (то есть в данной субкультуре или среде) подвергается полной 
нейтрализации – например, знаменитое «б...», которое служит обычным 
средством для прерывания или «украшения» фразы. С другой стороны, бывают 
слова, понятия, обороты, вытесненные из обихода в данной социальной 
общности благодаря запрету, который задан культурной нормой, педагогической
санкцией (в школе) и т.д., – и тем не менее для этих выражений, не 
встречающихся явно, находятся эквиваленты в артикулированных выражениях, а 
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также в знаках, вообще в контексте, который вне данной социальной общности 
является «невинным», нейтральным. Итак, разговор, который – для уха 
слушателя из-за пределов этой общности – лишен налета направленных на что 
бы то ни было намеков, – когда этот разговор ведут «посвященные», его со 
стороны нельзя понять в отношении к той реакции, какую он будит у 
разговаривающих. Причем здесь нет, подчеркну, никакого специального 
сговора, а только насыщение дискурса смыслами со стороны бесчисленных 
подтекстов. Как сообщает автор очерка эпистемологии стриптиза[152], в 
случаях отмены запрета на выражение явно сексуальных значений (как, 
например, конечно, на этом зрелище), когда женская нагота непосредственно 
выступает на первый план и в сфере референтов, таким образом, эротический 
смысл вообще отсутствует, – в таких случаях эта нагота может принимать 
абсолютно неэротические подтекстовые значения. Речь идет о диалектике 
значений между состояниями наготы и одетости. Эту диалектику, правда, можно
бы и оспорить в том пункте, что не бывает стриптизов с женщинами, уродливо 
сложенными или старыми, между тем как эпистемологическая характеристика 
обнаженности не должна бы зависеть от красоты. Однако уклоняться в эту 
сторону от нашего рассуждения здесь не имеет смысла. Впрочем, все это у 
меня ассоциируется с известным вопросом, с которым некий писатель обращался
к психоаналитикам, желая узнать – следуя, между прочим, одной предвоенной 
эпиграмме, – что означает, если неприличные вещи во сне выступают не под 
маской символов, но в виде вполне явном? Ибо действительно, в рамках своей 
программы психоанализ упустил из виду этот пункт. Не то, следует полагать, 
подлежит вытеснению и маскировке, что сексуально, а то, что запретно. 
Норма, функционирующая в психике как депрессор этих «вытесняемых» значений,
направлена против любого активно запрещаемого состояния. А тот факт, что 
Фрейд уверовал в пансексуализм подсознания, явилось результатом прюдерии 
венской буржуазной среды, из которой он рекрутировал своих пациентов. В те 
времена скромная барышня падала в обморок, если кто-нибудь увидел ее 
колено. Нет никаких чисто физиологических признаков, которые определяли бы 
«неприличие». В этой области, как и во многих других, влияние культуры 
является тотальным и всепроникающим. Не знаю, но, по-моему, если 
мужчины-эксгибиционисты еще как-то возможны среди племен, не употребляющих 
никакой одежды (а такие племена есть или по крайней мере были), то 
женщин-эксгибиционисток не может там быть. Таким образом, значения могут 
как бы входить в дискурс и покидать его, наподобие камфорного запаха. Они 
наслаиваются на акт речи согласно закономерностям, определяющим их 
совместное участие в ситуации. Можно, кажется, составить диаграммы, на 
которых были бы показаны циклические траектории значений, то вытесняемых 
нормой нравов (культуры) на другой, неартикулируемый уровень высказываний, 
то, наоборот, всплывающих наверх, причем ранее занимавшие верхний уровень 
значения прячутся под теми, которые теперь заняли этот уровень. Очевидно, 
однако, что связи, какие фактически выступают в семантике разросшихся до 
размера книги предложений, не удастся смоделировать путем такого 
примитивного схематизирования. Но как же тогда можно смоделировать их? 
Полагаю, что адекватную модель может предоставить теория игр. Гуманитарии –
антропологи и литературные критики – взяли себе в качестве образца 
структурную лингвистику. Однако язык (на уровнях более низких, чем 
семантический) функционирует не так, чтобы ему обязательно требовались 
структуры, главной топологической особенностью которых являлась бы 
конфликтность. Легко заметить, сколько усилий прилагают лингвисты, стремясь
на известном им материале экземплифицировать применение теории игр. Ибо 
язык – это прежде всего посредник, и его роль сводится к неавтономной 
службе. Он – медиатор всевозможных игр, из которых слагается культура. 
Задача языка – переносить управляющие и регулирующие воздействия, 
увеличивать упорядоченность, одним словом, развивать информационное начало.
Поэтому для описания языка, в свою очередь, требуются иерархически 
упорядоченные структуры, логические классификации, отчетливая сегментация 
уровней. В целом не случайно, что от тех математических структур, которые 
пригодны для отображения упорядоченности языка на низших – флективных – 
уровнях, предмет исследования ускользает, когда оно (исследование) доходит 
до созданной семантикой границы, по которой язык соседствует с миром. 
Культура есть прежде всего система игр. Мы уже говорили, что каждый человек
участвует одновременно во многих культурных играх; как эти игры создаются, 
соединяются, самоорганизуются, трансформируя свои правила в ходе 
столкновений интересов; а также как они теряют свою отчетливость или как бы
в наследство передают свои формы другим, более поздним ситуационным 
содержаниям. Среди всех этих культурных игр имеются игры симметричные, с 
нулевой суммой, в которых одна сторона выигрывает столько же, сколько 
другая теряет; есть игры типа гонок, в том числе их более новая область – 
процессы дифференциального достижения ускользающей цели (например, с так 
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называемым барьером смерти); есть игры самоликвидирующие, есть 
симуляционные (в норме обычаи не считают условными правилами игры, тем не 
менее теория не делает различий, например, между устойчивым обычаем писания
поздравительных писем и правилами изобретенной ad hoc товарищеской игры, 
которые исчезают вместе с ее окончанием). Крупномасштабные игры иногда 
заключают в себе меньшие (например, когда актеры, разыгрывая определенную 
пьесу, одновременно ведут «частные партии» соответственно правилам, которые
диктуются тактикой подкопов или ловушек, подстроенных взаимной завистью). 
Встречаются игры с постоянными участниками при нетождественных версиях 
игры, а также игры без всякой версии (например, когда кто-нибудь, не 
отдавая себе в этом отчета, принимает участие в классовых столкновениях). 
Бывают и версии без игры (так можно классифицировать мифы, потому что они 
суть версии игр, которых в действительности никогда не было). Есть также 
игры с фиктивным партнером (дьяволом, Господом Богом) и т.д., и т.п. И 
наконец, асимметричная партия, то есть игра с ненулевой суммой, протекает 
между культурой и природой. Притом огромное большинство игр необратимы, а 
значительное их количество связаны между собой так, что выигрыш в одних 
становится проигрышем в других. Так что в семантическом отношении язык 
должен отдавать себе отчет обо всех этих вариантах и умеет делать это так, 
как в данный момент он это делает по моему поручению в обобщенном виде.
Структуры языкознания абсолютно индифферентны по отношению к типично 
аксиологической – например, моральной – проблематике. Напротив, структуры 
игр допускают много решений и потому являются творческими по отношению к 
ценностям. Отдельный нейрон, который пропускает через себя один бит 
определенной информации, этим актом приписывает ей «ценность». 
Заторможенные стимулы – это те, которые для организма лишены ценности. Так 
обстоит дело уже на нейрофизиологическом уровне.
Между тем исторические обстоятельства сложились так, что первоначальное и 
наибольшее влияние на литературную критику оказала пражская 
структуралистская школа, в которой родились формальные модели, возникшие 
под влиянием теории множеств. Исследования сторонников этой школы начались 
с открытия дифференцирующих или дистрибутивных свойств языка, причем 
противопоставление по дифференциальным признакам соответствовало разбиению 
множеств на непересекающиеся подмножества, а дистрибутивный анализ вел к 
комбинаторике подмножеств (классов). Такой образ действий направлен на 
построение абстрактной модели с многомерной топологией классов внутри 
множеств и элементов внутри классов. В те времена теория игр еще не 
существовала. Вместе с тем о величине потребности в применении построенных 
в ней структур можно судить (если говорить об асемантической лингвистике), 
сравнив число страниц, посвященных специально «игровой» проблематике, 
например, в монографии Н. Авдеева[153], с общим объемом того же труда. 
Соотношение это составляет 6:378.
Стохастические модели, а равным образом теория информации и теория принятия
решений также возникли значительно позже, чем пражская школа. 
Математический аппарат, который использовала – да и сейчас еще использует –
математическая лингвистика, может отпугнуть только чистого гуманитария. По 
существу, он довольно элементарен, и компетентные специалисты хорошо знают 
о том, как он недостаточен, особенно если иметь в виду более амбициозные 
программы в области формализации семантического синтаксиса. Очевидно, мне 
не удастся здесь рассказать, возможно ли было бы структуры, наиболее 
пригодные для построения этих программ, в самом деле вывести из теории игр.
Однако что касается вдохновения, сошедшего на литературу и литературную 
критику с этой довольно-таки неожиданной стороны (языковеды до того 
занимали в здании гуманитарных наук лишь малый уголок, скромно притулившись
там, где шла чисто описательная работа), – что касается этого вдохновения, 
то, по-видимому, лучше было бы немножко еще подождать. Этого я тоже не умею
доказать, однако подозреваю, что «холод», веющий от антиромана, влюбленного
в структуры, произошел каким-то своеобразным ходом вещей от бесконфликтного
характера структур, которые породила первая фаза языковой структуралистики.
Потому что элементы игры как конфликтной ситуации, например, в 
произведениях Роб-Грийе или Натали Саррот вполне отчетливо маргинальны и 
служат лишь предлогом для демонстрирования совсем других компонентов. 
Равным образом моральный холод этих книг, атмосфера неангажированности в 
них, по-видимому, заставляют вспомнить об особенностях их математической 
родни.
Таким образом, несмотря на некоторые кажущиеся противоречия, в своей 
центральной области, в области смыслов литературная критика ниоткуда не 
заимствовала своих предпосылок. Мы не хотели бы здесь специально заниматься
программами отдельных критических школ, представляющими собой теоретическое
обоснование их методов. Соответственно мы ничего не говорим и о 
литературных программах, заявленных писателями. Разбросанные по данному 
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разделу замечания на тему пригодности теории игр в области критических 
разборов – это, по существу, только призывы или благие пожелания, 
безотносительные к реальным фактам, каковыми могли бы быть конкретные 
случаи применения соответствующих методов. Вместе с тем все это будет 
оставаться партизанщиной, пока не будет создана новая теория семантики. Мы 
задержались на этих вопросах так долго, потому что такая теория, 
по-видимому, невозможна без теоретического аппарата, ориентированного на 
культуру и снабженного «объективами» с высокой разрешающей способностью. 
Ибо между синтаксисом культуры и синтаксисом литературы неизбежны 
многочисленные и глубоко внутренние связи. Я заканчиваю этот абзац с 
определенным беспокойством, потому что готовлюсь к следующему, весьма 
отличному от него по ряду аспектов содержания. Благодаря самообнажению 
писателей, рассказавших широкой публике, как возникает литературное 
произведение, нам удалось добыть по этому вопросу немало информации, 
существенной также и для теоретика. Однако критики, хотя и считают себя 
участниками творческого процесса, а иногда и прямо творцами, как будто 
никогда не предпринимали аналогичной исповеди. А жаль. Кто знает, сколь 
много может дать дерзкий и надлежащим образом выполненный стриптиз для 
демистификации, для рассеяния полумрака, который окружает пункты, где 
рождаются решения критиков. Сущность всего этого «рассеяния полумрака» – то
самое движение, в ходе которого исходная неопределенность, заданная текстом
литературного произведения, подвергается редукции, причем как можно более 
радикальной. Если критика – это метаязык для литературного произведения, то
теперь нам понадобится мета-метаязыковое описание.

Протокол чтения

О том, как протекает процесс возникновения литературного произведения, 
написано уже много. Наиболее компетентные в этой области люди, как 
писатели, так и теоретики, уделили этой проблематике много внимания. Та 
часть литературы, которая изображает упомянутый процесс, превратилась 
буквально в показываемый под лупой и в замедленном движении писательский 
«верстак». Напротив, что интересно, ни слова не уделяется, по крайней мере 
насколько мне это известно, возникновению литературной критики как оценки 
любых новых, в особенности же оригинальных произведений.
На такое dictum[154] можно было бы ответить, что литературная критика 
представляет собой деятельность по эксплицитному, то есть уточненному, 
отчетливому артикулированию процессов, лежащих в основе нормального 
восприятия литературного произведения. При таком понимании критика – это 
просто «верхушка» читательской среды, критик – «образцовый читатель». При 
каких-то условиях с таким подходом можно было бы согласиться. После этого 
нам говорят, что процессы читательского восприятия, то есть конкретизации 
текста, не раз описывались в теоретических работах, а, например, Ингарден 
посвятил этому вопросу целый особый труд. Коль скоро это так, то как будто 
излишним является расширение (с помощью каких бы то ни было признаний 
критиков) возникшей благодаря всем этим теоретическим работам базы данных.
Быть может, если бы я относился к числу тех, которые не написали в жизни ни
одной рецензии, меня вся эта аргументация и убедила бы. Но поскольку я 
писал критические отзывы и поскольку их возникновение было во всех 
отношениях поразительно непохоже на то, что мне известно из таких, 
например, текстов, как упомянутый ингарденовский, обобщающий проблемы 
восприятия литературных произведений, я ощущаю как некий странный пробел 
вот это самое отсутствие исповеди критика, у которого с текстом были бы 
проблемы, который бы с ним боролся и не мог бы в этой борьбе его сразу 
одолеть. Ибо мне таких и других родов трудности встречались, причем иногда 
я их преодолевал, а иногда и нет. С этими трудностями я сталкивался равным 
образом и тогда, когда читал книги, заранее имея в виду опубликовать на них
критику, и тогда, когда был их полностью уединенным читателем. Никак не 
могу поверить, чтобы во всем этом я действительно был ultimus inter 
pares[155]. Но как может быть, что с трудом приходившее ко мне или вовсе не
приходившее понимание так сразу, легко и в совершенстве давалось всем? Если
бы у меня было хоть одно свидетельство об этом – свидетельство, которое 
содержало бы протокол возникновения читательской конкретизации, которая 
перерастает в критический дискурс, – я со спокойной совестью мог бы 
отослать читателя к этому свидетельству и на него здесь только сослаться. 
Но как раз ни одного такого свидетельства мне в руки не попало. Поэтому я 
на правах «автотематичности» ломаю принятое мною же в этой книге общее 
правило, согласно которому не ввожу в нее никаких методов или случаев, 
взятых из моей собственной профессиональной деятельности. Здесь я на все 
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это ссылаюсь и пытаюсь таким образом отобразить некий разовый, конкретный 
процесс возникновения критической оценки.
Речь пойдет о романе «Pallas, ou la tribulation»[156] [157] (коллекция 
science fiction), я должен был отрецензировать в числе других для местного 
издателя, планировавшего выпустить ряд произведений иностранных авторов в 
жанре science fiction. Я выбираю именно эту книгу потому, что она доставила
мне при чтении множество проблем, типичных для сферы принятия решений, а 
кроме того, потому, что я ничего не знал заранее ни об авторе этой книги, 
ни о ней самой.
Мне придется, к сожалению, «Палладу, или Озабоченность» (я так перевел бы 
заглавие) пересказывать по частям, так что мое рассуждение будет похоже на 
слоеный пирог. «Основу» образует содержание книги, подаваемое в виде серии 
фрагментов; сознательные операции, какие я выполнял во время чтения (а 
чтению сопутствовало знание того, что я должен отрецензировать роман), – 
следующий «слой». Наконец, верхний «слой» – описание этих операций на 
«метаязыке» теории восприятия художественного произведения.
Роман начинается весьма привычно для жанра science fiction. Рассказчик, 
молодой француз, сообщает, что на Землю начинают вторгаться какие-то 
космические существа. Телевидение и радио передают, что подобные атомным 
бомбам снаряды уничтожили множество людей в разных местах земного шара. 
Началось общее замешательство. Рассказчик, находясь в доме родителей, где 
гостит его разведенная кузина Мюэтт, становится свидетелем приземления 
странной «сферы». Его похищают вместе с кузиной, и они летят на борту 
«сферы» в неизвестном направлении. Если к этому добавить, что похитители – 
проворные твари вроде каракатиц, с восемью щупальцами размером метра в 
четыре и разговаривают друг с другом хриплым свистом, то как будто уже 
вполне однозначно очерчивается стереотип, в рамках которого будет протекать
действие. Говоря «стереотип», я не обязательно имею в виду шаблон, 
свойственный таким новейшим литературным жанрам, как вестерн, как 
криминальный роман или как эротический роман, который сегодня занял место 
«будуарного романа». Я имею в виду только определенный вид такой «игры» в 
литературе, правила которой твердо и отчетливо зафиксированы в сознании 
читателя. Стереотип становится схематичным (в неодобрительном смысле) 
только тогда, когда игра следует слишком малому числу правил.
В области science fiction наиболее притязательные авторы используют богатые
наборы правил, но сюда обычно не включают тот вариант, в котором 
похитителями людей оказываются монстры с щупальцами наподобие каракатиц. 
Надо признать, что даже очень виртуозные «игры» из тех, что обычно 
предлагает читателю science fiction, сильно кодифицированы, как бы 
замкнуты, причем это замыкание имеет форму многообразных запретов и 
вытеснений. Например, science fiction, оперирующая запоздалой (по отношению
к «обычной» прозе) и отчасти нормативной эстетикой, не допускает в свою 
игру множества в других отношениях ситуационно правдоподобных форм 
человеческого поведения. В старом романе были только определенные телесные 
страдания, предназначенные для определенных лиц. А в science fiction, якобы
столь «современной», можно, например, задохнуться от недостатка кислорода 
на борту ракеты либо погибнуть, заразившись вирусом с Марса, но нельзя 
подцепить дизентерию, заболеть коликами или получить расстройство желудка. 
Правда, в последние годы шаблон science fiction подвержен некоторым 
сдвигам, особенно в эротическом плане, но эта эротика, вообще говоря, сама 
шаблонна, так как ее «смелость» заимствована у мелодраматических или 
натуралистических стереотипов словесности, прежде всего развлекательной. 
Поэтому тот факт, что рассказчик в «Палладе» во время космического 
путешествия, находясь в замкнутом пространстве трюма космического корабля, 
с отчаяния бросается в объятия кузины и что оба таким способом коротают 
время полета в неизвестность, – этот факт не только меня не поразил, но, по
существу, по-видимому, подтвердил мои предвосхищения 
сенсационно-авантюрно-романной истории.
«Сфера» приземляется на планете Паллада, и пленники внезапно оказываются в 
своего рода лагере под открытым небом, где ведут бивуачную жизнь тысячные 
массы похищенных с Земли людей. Там есть французы, англичане, индусы, 
немцы, поляки, алжирцы и т.п. Никакого понимания с жителями Паллады у них 
нет, а при первом же бунте монстры уничтожают целую толпу людей неизвестным
оружием. Тела убитых синеют и разлагаются. Таким образом, возникает нечто 
наподобие «концентрационного лагеря» на чужой планете. И этот мотив, таким 
образом, усвоен science fiction и вполне вмещается в жанровый стереотип. 
Размышления автора по поводу этих происшествий я пробежал быстро, потому 
что настроился на «активное» действие, при котором представляемая текстом 
система ценностей воплощается в жизнь энергией событий, а не достоинствами 
интеллектуального комментария, оные события сопровождающего. 
Антропологические, социологические или философские размышления встречаются 
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в science fiction достаточно часто, но не в их интеллектуальной 
необходимости суть, а в том, что, как правило, такие размышления образуют 
вставки между событиями и автор этими вставками орнаментирует сюжет. Это 
видно из того, что, если вычеркнуть все это локальное глубокомыслие или 
пролистнуть страницы, роман не только не проиграет, но по сути его 
целостность как приключенческого повествования будет даже сильнее 
подчеркнута. Так что я ожидал волнующих и бурных событий наподобие 
революции в лагерном обществе или того, что какой-нибудь житель Паллады 
индивидуально подойдет к герою романа и допустит его к «тайнам высшей 
цивилизации» – или, может быть, герой затеет смелый побег и т.д. 
Чего-нибудь такого требовали нормы стереотипа.
Итак, под предводительством некоего энергичного Полковника обитатели лагеря
всех рас и национальностей организовались. Различным мелким происшествиям в
этой связи, мимолетным встречам, обрывкам разговоров автор уделяет 
удивительно много – на мой взгляд, слишком много – внимания. Уже здесь я 
заметил равнодушие, с каким он трактовал объекты «иной цивилизации» – 
такие, которые в science fiction образуют длиннейший каталог аппаратов для 
полета в космос или, например, для мгновенного и внезапного изменения 
наружности человека. Палладиане использовали «какое-то» оружие, рассказчик 
видел его ужасное действие, но странным образом не заинтересовался этим 
«оружием». «Странно» это по нормам science fiction, а не в сопоставлении с 
типичным поведением людей в лагере, потому что в обычном концентрационном 
лагере никто ведь не интересуется тем, как устроены пулеметы у охранников 
на вышках или каким способом генерируется ток высокого напряжения для 
колючей проволоки. Однако характерно, что я не зачел этого равнодушия в 
актив автору, но решил, что в таких пробелах проявляется только 
непродуманность. Ибо я был уверен, что он не выйдет из повествовательного 
русла стереотипа, а если не точно следует предписаниям стереотипа, то это 
своего рода небрежность, а не какая-то рафинированность, направленная на 
решение проблем более высоких, чем чисто технические.
Но по правде сказать, некоторые сцены никак не вмещались в стереотип 
science fiction. Так, например, странное дело было с детьми. Похищая без 
разбору с Земли множество людей, палладиане заполнили «лагерь» не только 
тысячами и тысячами мужчин и женщин, но еще и множеством детей, которые 
образовали банды, носившиеся по всей территории. Повседневно эти банды 
доставляли людям больше беспокойства, чем сами монстры-палладиане, потому 
что те держались от лагеря далеко. Дети объедались питательной 
желатиноподобной массой – это был единственный здесь корм. Лагерь снабжался
этой массой через специальные трубопроводы. Дети, облепленные ею, грязные и
безнадзорные, преследовали взрослых. Либо же дети сбегались – и это охотнее
всего – туда, где созданная Полковником служба порядка сваливала трупы 
умерших обитателей лагеря. Это было специальное место, где тела синели и 
затем распадались в прах. А вот для малышей не было в лагере более 
интересного зрелища.
Весь этот рассказ никоим образом не вмещается в шаблон science fiction. То 
есть я хочу сказать, что с точки зрения веристской, это все правдоподобно и
изображает такие события, которые, в сущности, могли бы в подобных 
обстоятельствах произойти. Но в шаблоне science fiction дети – существа 
чрезвычайно схематичные. Когда их роль на первом плане, это либо какие-то 
«маленькие сверхчеловеки», либо «маленькие чудовища». Если их выводят на 
сцену эпизодически, то лишь для того, чтобы подчеркнуть какие-нибудь 
опасности, и тогда они становятся предметом заботы для 
космонавтов-спасателей. Автор же, который пожелал бы написать «черную» 
историю в жанре science fiction, скорее всего превратил бы детей в пищу для
галактических монстров. Однако обычное повествование в этом жанре не 
допускает, чтобы герой, плененный монстрами, хоть на мгновение мог бы 
подумать, чтобы детвора, похищенная монстрами так же, как он сам, оказалась
противнее монстров! Это было чем-то столь же неуместным, как если бы 
Сенкевич в своей «Трилогии» стал рассуждать о кривых ногах Оленьки 
Биллевич.
Однако выступая в роли читателя «Паллады», я все-таки совладал даже и с 
этим нарушением стереотипной нормы. Мысль моя была такая: писал эту вещь 
француз, наверное, каким-то образом перешедшей из литературы как таковой в 
фантастику – видно, в обычной у него «не пошло», – а теперь пробует свою 
продукцию подсаливать и подбавлять в нее приправы, беря в их качестве те 
приемы, которые раньше освоил в области «обычной прозы». Впрочем, уже это 
была довольно-таки натянутая гипотеза. Но читая, я находил все больше новых
подробностей, которые органически входили в отдающий реализмом образ 
лагерной жизни многотысячной человеческой массы. Палладиане, их голубые 
лучи смерти, странные законы оптической перспективы на планете – все это 
отходило как бы на задний план, и вот передо мной выплывал добросовестно 
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описанный лагерь во всем унынии разнообразных человеческих несчастий – 
прямо-таки настоящий лагерь. Правда и то, что в нем люди с тревогой 
разговаривали о том, о чем «должны были» разговаривать: ибо их опасения 
сосредоточивались около неизвестной им цели их похищения. Одни полагали, 
что их ждет судьба рабов, а другие – что скорее они назначены на убой. Во 
всяком случае, действие примыкало теперь к схеме несчастной жизни людей в 
лагере. Хотя я должен был признать, что показано это все мастерски, что 
парой фраз автору удается создать человеческий образ, – тем не менее этой 
оценке все-таки сопутствовало подозрение, ставившее под сомнение весь 
авторский замысел. Потому что в литературе, как и в науке, entia non sunt 
multiplicanda praeter necessitatem[158]. Не следует добиваться 
литературного эффекта сильными средствами, где хватает и малых. Зачем 
вводить такую низкопробную выдумку, как этих «космических каракатиц», чтобы
показать судьбу безоружных людей в руках притеснителей? И уже как диссонанс
я воспринимал фантастические части текста, потому что меня ранили 
человеческие, правдоподобные перипетии – в противоположность присутствию 
этих палладиан, неправдоподобных до чудовищной декоративности.
Это опять-таки означало отказ от положительной оценки романа – на сей раз 
исходя из предположения, что автор, стремясь освоить фантастический жанр, 
старается прикрыть собственное творческое бессилие заимствованиями из сферы
аутентичного трагизма, то есть пытается свою неспособность к воображению 
заслонить профанацией лагерных воспоминаний. Наподобие, как если бы человек
должен был бы показать жонглерское искусство, но объяснил нам, что 
жонглировать не может, потому что объекты, которые у него в руках, это 
священные реликвии. Мы бы ответили ему: конечно, не годится жонглировать 
реликвиями; отложите их в сторону и найдите что-нибудь более подходящее для
жонглирования.
Здесь я должен добавить то, о чем следовало вспомнить раньше. В моем 
экземпляре «Паллады» оказалось – наверное, по недосмотру – письмо, в 
котором издательский дом РФН заявлял (опубликовавшей роман французской 
фирме «Деноэль»), что не намеревается его издавать. Я тогда, по существу, 
не задумался над этим кратким и безапелляционным ответом, однако принял его
к сведению с естественным выводом: какие-то рецензенты издательского дома, 
то есть эксперты, решили, что в этой вещи ничего ценного нет. Должен 
признать, что негативно меня настраивал и тот факт, что она вышла в серии 
science fiction. Дело не в условностях, связанных с фантастическим, – 
упрекать за это было бы абсурдно. Нельзя же предъявлять претензии к цирку 
за то, что в нем показывают цирковые номера! Но скорее негативность 
касалась попыток нарушения условностей жанра. Если кто-то нарушает 
условности, то делает это либо из-за недостатка, либо из-за избытка умения.
Недостаток означает, что нарушение – некая форма более или менее полного 
схода с обычной колеи. Избыток может привести к созданию новых и совсем 
оригинальных условностей. То, что мы здесь уже заметили, говорит о 
несоблюдении в романе определенных норм. Значит, заранее неизвестно: поезд 
сошел с рельсов – и в столкновениях быстро разлетится на куски; а может 
быть – и это столь же адекватно – смело взлетит в воздух. Но поскольку 
самолеты с железнодорожных путей обычно не стартуют, а «Преступление и 
наказание» не издают в сериях криминальных романов, то и такое 
произведение, которому удалось бы разрушить условности science fiction, 
создать новые ценности, по существу должно было бы остаться за рамками 
серии, издаваемой как science fiction. А если этого не случилось – имел я 
право думать, – то, очевидно, такой взлет не удался. Поэтому-то я уже 
заранее все, что в «Палладе» не подходило к стереотипу, трактовал как 
простое «схождение с рельс».
Дальше моя дезориентация становилась еще более неразумной и вместе с тем 
углублялась. Правда, я увидел, сколько ошибочного было в моих первых 
предвосхищениях. Так, например, сексуальное сближение рассказчика и Мюэтт 
на борту «сферы» не было продолжено другими «клубничками» того же рода. 
Однако за ним последовало вполне естественное следствие: Мюэтт 
забеременела, а потом, в лагере, родила близнецов. Текст подает такие факты
в манере отчета. Обычно, когда эротику имплантируют в science fiction, 
интонация совсем другая. Потому что все такие стереотипы, которые 
соприкасаются с обсценным в эротике, изображают область сексуального 
поведения человека как нечто отчужденное от психологии и социологии. В 
основе такой автономно трактуемой эротики лежит невысказываемое допущение, 
что секс может нас возбуждать, но не может ничего сообщить нам, не может 
нас поучать ни о чем-либо, лежащем вне сферы сексуального. Все явления в 
этой сфере служат только стимулами и не могут быть предметами 
познавательных актов.
Итак, прочитанные мною красноречивые описания привлекли меня на сторону 
автора; я назвал эту прочитанную часть книги «антропологическим 
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протоколом». Все же прочтя, что лагерное общество под предводительством 
Полковника решило оказать сопротивление палладианам, я откинулся на спинку 
стула, успокоенный тем, что хотя бы часть моих ожиданий будет оправдана. 
Значит, подумал я, предыдущий застой в действии был только интермедией. 
Однако минутное торжество ничего не дало. Палладиане похитили Полковника, 
который после этого навсегда исчезает. «Акция» и все связанное с ней 
гаснет, даже не разгоревшись, и все остается по-старому. Однако чем 
выразительнее становилась картина лагеря, тем точнее вырисовывались на ее 
фоне разделение людей на различные группы – старые и новые, потому что были
группы, заданные прежними условиями жизни их членов на Земле; но были и 
группы, возникшие на основе того, что иные обитатели лагеря сидели в нем 
уже давно и приобрели опыт, иные же были новичками. Параллельно с 
развертывавшейся передо мной картиной все более нетерпеливым становилось 
мое ожидание: к чему, собственно, клонится это все и чем кончится? Одно я 
твердо усвоил: как я для себя и раньше заметил, вся фантастическая 
«монструозность» палладиан все-таки представляла собой по отношению к 
«лагерным делам» нечто излишнее, то есть такое, без чего можно и обойтись. 
Но вот наконец лагерь срочно ликвидируют. Существовал он, кажется, больше 
года.
Герой оказывается в палладианском «городе», описанном так же скупо, как 
раньше лагерь. Жилищами служат яйцевидные или сферические постройки; нет 
никаких экипажей, которые наполняли бы переполненные улицы; нет никаких 
«внешних признаков столицы». Людей размещают по отдельным палладианским 
семьям, часто как попало: брамин оказывается со слесарем, офицер-парашютист
с сикхом и т.д.; однако герой с Мюэтт и детьми достается в хозяйство двух 
отдельно живущих палладиан – «самца» и «самки», как выясняется только 
спустя долгое время. В каком положении герой и Мюэтт находятся у этих 
палладиан и в чем смысл их пребывания там, неясно. Их кормят (той же самой 
отвратительной массой), дают крышу над головой, иногда осматривают. Это 
почти все, что говорится.
Понемногу выясняется такая картина их судеб: людям везет соответственно 
тому, к каким они попадают «господам». Одни хозяева своих людей чрезмерно 
не притесняют, позволяют им даже свободно бродить по городу; другие 
выгуливают своих «рабов»; третьи держат их взаперти и сурово наказывают за 
непонятные провинности. Дело в том, что иногда палладиане, как кажется, 
чего-то хотят, а за непонимание их требований больно бьют людей и всячески 
унижают. Так что складывается такая ситуация, что людей не используют ни 
как рабочую силу, ни как скотину, назначенную на убой. Их вообще не 
включают в сферу экономики этой чуждой цивилизации, и они прозябают в ней 
целиком маргинально и впустую. При этом вообще неизвестно, то ли палладиане
не понимают человеческого разума, потому что им не удается его понять, а 
может быть, и не хотят понимать. Даже и то остается неясным, интересует ли 
их вообще сама проблема разумности рабов. Но в этом разобраться может уже 
только тот, кто дальше продвинулся в чтении. Герой, во всяком случае, 
быстро начинает понимать, что его не ожидает судьба ни по схеме «Хижины 
дядя Тома», ни по сказкам о людоедах. Время от времени палладиане проявляют
к людям интерес как к чему-то находящемуся на периферии их (палладиан) 
восприятия, и этот интерес даже нельзя назвать презрительным. Он скорее 
похож на наш интерес к собакам редких пород, каким-нибудь китайским 
пинчерам или крысоловкам. Если так расшифровать отношение палладиан к людям
и если в этом должна заключаться центральная ось всего романа, то это 
выглядит довольно тривиальным. Тем не менее последствия этого отношения 
автор развивает с упорством и дотошностью. Кристаллизуется схема 
«капризно-игрового» отношения, которая объясняет, почему так по-разному 
живется разным людям у разных палладиан: аналогично и на Земле обращаться 
так или по-другому со своим пинчером – дело частных решений, а точнее, 
капризов его хозяина. Сразу приходят на ум те главы из «Путешествий 
Гулливера», где великаны-бробдингнежцы позволяют Гулливеру для игры и 
забавы драться тесаком с осами, а великанши сажают его верхом на свои 
соски, как на стульчики. Но совершенно нечеловеческие анатомия и физиология
палладиан в корне устраняют всякую возможность ситуационного сближения с 
ними. Героя и его женщину «хозяева» иногда берут на свои странные 
«развлечения», сажают их себе на «колени» (но коленей же у них нет) и 
толкают их своими щупальцами, на ощупь похожими на бумажную массу, и т.д.
Когда я таким образом сокращаю роман, все это выглядит не слишком премудро,
а как шутка, скорее пустовато, чем противно. Но если читаешь текст быстро и
сплошь, создается впечатление кошмарное и выносимое с трудом, тем более что
автор использует целую гамму языковых средств внушения, богато и 
занимательно инструментируя рассказы людей, с которыми палладиане так 
обращаются. Притом это хорошее обращение в отличие от такого, какое бывает 
уделом других людей. О нем рассказывает герою человек, которому только 
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украдкой удавалось полакомиться желатиновой массой, когда его «хозяева» 
отлучались, а потом он совсем изголодался, потому что от них убежал, – и 
теперь он показывает герою спину, покрытую ранами. Да, с людьми там 
обращались, как с собаками... Если бы я знал о том, что будет дальше, меня 
и в этом месте одолела бы неприязнь к книге. Я был бы ею прежде всего 
разочарован, причем это разочарование еще увеличилось бы каким-то 
отвращением от вида бедняг, переходящих от отупения к отчаянию и обратно – 
от зрелища унылого, скучного и пронзительно безнадежного прозябания.
Пока же я видел перед собой добросовестный протокол антропологических 
фактов, реалистический в том смысле, что он представлял собой 
правдоподобную дедукцию принципов, которые были предложены автором, но тем 
не менее не выходили по своей сути и смыслу из сферы знания, которым может 
располагать хотя бы хронист настоящего концлагеря или других известных из 
истории проявлений рабства.
Что же в конце концов я уже увидел из книги? Человека, полностью 
отчужденного от культуры и как бы «сжатого» до своей биологической основы, 
обнаженной – также и в буквальном смысле. Потому что со временем одежда 
совсем изорвалась, и они оказались обнаженными; кроме того, грязными и 
заросшими – по причине отсутствия мыла и бритв. С профессорами Сорбонны и 
браминами из Непала обращались, как с собаками. Профессора при этом были 
ничуть не более трагичны (и в своей трагичности смешны), чем те, которые 
когда-то зубными щетками выскребали эсэсовские уборные. Между прочим, герой
рано проявляет значительную проницательность, потому что уже в лагере 
сообщает о своей догадке: в будущем появятся такие оппортунисты, которые 
будут искательно заглядывать в глаза своих палачей. Правда, это было 
трудновато, потому что у палладиан глаза были, как у насекомых. Но, 
по-моему, разница вряд ли очень важна, хотя автору она послужила предлогом 
высказать ряд специальных замечаний. Его герой говорит, каким резким стыдом
или чувством бессилия наполняла его собственная нагота перед палладианами. 
Он сообщает: «У нас было чувство, как будто мы стоим перед слепцами или 
скорее, быть может, перед существами, наделенными совсем иной формой 
зрения, – а это вызывало чувство такой сильной, распыленной между нами 
вины, что оно побеждало даже страх». Ему вторят другие люди: «Это было, как
укор совести: выглядеть „слишком“ человеком; почти как отречение от себя».
Однако, повторяю, при чтении я недооценивал такие замечания. Я считал их не
важными, а само присутствие «монстров» – излишним фактором. Последнее я 
понимал в том смысле, что действительно неплохо было бы для нашего рода, 
если бы человек мог опускаться на субкультурный уровень исключительно под 
ударами, нанесенными «каракатицами со звезд». Ибо ведь, думал я, правда – 
более жестокая, потому что менее фантастическая – заключается в том, что 
как раз сами «люди друг другу такую судьбу причиняли» – без всяких 
восьмируких чудовищ это уже случалось на Земле. Поэтому я почти что и не 
мог оценить этого романа. Я придерживался как бы нормы, которую применял 
некий мусульманский калиф: то, что в этой книге важно, и без нее содержат 
исторические хроники, например, лагерные и т.д.; то же, что выступает за 
рамки таких свидетельств, это попросту пустяки.
Впрочем, я дошел еще только до середины романа. Я надеялся, что дальше 
пойдут события драматические и волнующие, потому что рассчитывал на 
неизбежность изменения отношений, прочно установившихся между людьми и 
монстрами. Был сигнал, позволявший такое предвидение: этим сигналом стало 
намеченное еще в первых фразах текста «удвоение времени»: рассказчик заявил
там, что описывает события, весьма отдаленные во времени от того мгновения,
когда они были письменно зафиксированы. После этого мне захотелось получить
в руки эти письменные материалы, потому что я чувствовал необходимость 
коренной перемены хода событий. Правда, с трудом организуемые попытки 
восстания кончались неудачей. Первая была предпринята еще в лагере. Затем 
постепенно и основательно началась другая, в городе. Был создан своего рода
комитет, цель которого была подготовить восстание. В комитет вошли люди 
смелые и умные, отыскали даже ученых, которые из своих наблюдений уже 
кое-что вывели относительно того, как можно убивать палладиан. Однако все 
дело расстроилось, потому что безответственные элементы подняли шум. Часть 
созданных в тайне штурмовых отрядов состояла из молодежи, которая пряталась
по окрестностям города и вела там анархическую жизнь. Именно эти люди 
требовали немедленной битвы, хотя еще не хватало знания ситуации, не было 
плана и средств. Комитет воспротивился этим «ультра», но из-за их 
ослепленного упрямства дошло до столкновения, в котором люди людей же 
убивали. Это был конец второго заговора, потому что палладиане, неведомым 
способом узнав, кто руководители, со всеми ними расправились в побоище. 
Уцелел только рассказчик, который этим был обязан, как можно понять, 
заступничеству своей «хозяйки». Быстро распространились слухи о 
предательстве. Хотя оно было невозможно, потому что, так или иначе, с 
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палладианами никто говорить не мог, – тем не менее эти слухи оказались 
достаточно упорными, чтобы полностью парализовать всякое действие.
Так было в общественных делах, но, может быть, еще более удивительными и 
даже необыкновенными стали «домашние отношения» рассказчика. Он еще раньше 
заметил, что Мюэтт ему стала изменять с «анархическими» молодчиками, 
бегавшими по глухим закоулкам города. Он впал тогда в депрессию, которая 
каким-то образом бросила его в сторону его «палладианской госпожи». В 
отчаянном забытье он «на ее лоне» впал в своего рода экстаз, вообразив, 
будто это беспозвоночное может ответить взаимностью на его чувства. 
Реалистичное описание «романа с чудовищем» – это такая тема, на которой 
писатель легко может переломать себе ноги. Здесь я только голословно могу 
заверить, что автору удалось справиться с задачей. Это должен был быть 
прежде всего психологический шедевр – максимальное удостоверение – через 
картину интроспективных признаний человека – чего-то такого, что prima 
facie, особенно когда вещи называются своими именами, выглядит, как 
квадратура круга, как попытка, которая должна закончиться соскальзыванием 
либо в полную нелепость, либо в тошнотворную садомазохистскую болтовню. Я 
на этом вопросе останавливаюсь только потому, что данным обширным 
фрагментом Жюнак окончательно убедил меня в том, что его надо признать за 
исключительно опытного в своем ремесле писателя и трактовать его книгу в 
плане «литературы как таковой», а не как «роман о космических 
приключениях». Итак, герой пережил некую форму любовной истории с 
гигантским моллюском. Но потом это оказалось иллюзией – наподобие того, как
если бы обезьянка или собака, любящие своего хозяина, понадеялись на такую 
взаимность, какой человек должен воздавать только человеку. Так что 
рассказчик был «отвергнут» и довольно грубо «пробужден» от своего 
заблуждения. Книга в целом мне продолжала не нравиться, то же самое и во 
время чтения данного отрывка, потому что я наглядно представлял себе все 
эти дела со страшилищами – но все же писательскую удачу я должен был 
признать. Позже в конечном счете я признал и эротическую сторону всей этой 
ситуации за частную и неглавную. Более существенно было изображение того, 
что можно бы назвать бессознательным усилием (титаническим!), на которое 
человек способен, стараясь полюбить свое несчастье, позор и катастрофу, 
когда признает свое положение абсолютно безвыходным. Усилие это обязательно
должно быть бессознательным. Ибо чисто рациональным решением – 
следовательно, расчетом – невозможно возбудить в себе никаких настоящих 
чувств. Прежде всего в такой ситуации надо отказаться от обычных 
побуждений, ослепнуть к ним – только тогда можно перенести ситуацию 
покорности дурной – ибо ложной – вере и вытекающим из нее эмоциональным 
модусам ангажи[159], форма самоуничтожения, поскольку успешная переиначение
себя, истребление ранее почитавшихся ценностей ведут к своего рода мрачному
наслаждению. Ибо это самоуничтожение выступает как некое обретение 
утраченной свободы. Ведь до тех пор эти почитавшиеся ценности не давали 
полюбить свой позор, и человек оказывался между ними, как между молотом и 
наковальней принуждения, шедшего извне. Только падение этих ценностей 
образует ту пустоту, в которой может разместиться приятие судьбы, – а 
именно в форме любви к ней. Потому что нет сомнения, что наиболее полное 
слияние есть любовь. Она и проявляется в интериоризации согласия на судьбу,
которое должно претворить бывшего палача в возлюбленного.
Если определить эту установку афороизмом «целуй руку, которую не можешь 
отсечь», то это будет тривиализация, целиком оставляющая в стороне 
психологическую сложность дела. Потому что этот афоризм убеждает нас 
практиковать обычный цинизм. Однако цинизм – это все же внешнее 
притворство, заслоняющее подлинные мотивы. Так что он может быть 
практикован в той мере, в какой человек сохраняет какую-то аутентичность – 
внутреннюю, пусть хотя бы подлую или плоскую в моральном смысле. Но какие, 
собственно, мотивы может назвать аутентичными тот, кто, уступая 
необходимости, ничего не сохраняет? Цинизм эффективен как маскировка 
сделанного выбора, когда под прикрытием достойного поведения прячется 
желание добыть какие-то блага или милости. Однако какие милости или блага 
можно ждать от романа с восьмируким чудищем? Там, где цинизм не может 
ожидать никакого вознаграждения, он теряет всякий смысл. Допустим, 
поцеловать руку, которую не можешь отсечь, – хорошо, но делать это всю 
жизнь? Делать это – чтобы выжить? Все же такое выживание означает 
расщепление личности: на часть, принуждаемую извне, и на часть свободную. А
такое расщепление – если оно действительное и представляет собой постоянное
положение – невыносимо. Легче, быть может, поискать в себе согласия на все,
что вытекает из обращения в рабство. Мы уже знаем, что человек, прижатый 
обстоятельствами, может врасти даже в шкуру палача, сколь бы ему ни была 
раньше такая роль противна. Дальнейшим следствием тотального порабощения 
может быть (это нечто новаторское в романе) врастание в шкуру любовника 
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некоего отвратительного существа. Очевидно, что для этого надо сначала как 
себя, так и его изменить, и такую эволюцию как раз и показывает нам история
«палладианского романа». Рассказчик, утратив иллюзию надежды, которая еще 
поддерживает его товарищей, в обольщении стал создавать особенную, 
интенсивную эмоциональную связь между собой и своей «госпожой». Его ум как 
бы расплавился в накале возникших из самообмана чувств. Впрочем, известно, 
что любовь бывает подобна мономании. И вот в таком безумии, родившемся из 
расчета, он хотел укрыться от кошмара действительности. «Хозяйка» уделяла 
ему некоторое внимание, но скорее как игрушке, чем как личности. Личностный
аспект этого контакта он сам себе пригрезил. А вот открытие, что, 
собственно, это все мечта, превратило его «любовный экстаз» в горестные 
руины. Вся эта история лишний раз доказала мне, что книга эта – 
произведение автора, который ремесло хорошей французской школы применил к 
построению фабулы science fiction. Частный успех я видел, но не мог 
ответить на вопрос, для чего вся эта история служит в книге как целом – 
иначе как для показа, чего может достичь литературная пытливость.
К концу книги герою уже за сорок. В своем отношении к палладианам он прошел
различные фазы. Пробовал участвовать в заговорах, едва не поплатившись 
головой. Пробовал установить эмоциональные контакты, что привело его к 
суровому отрезвлению. Попытался изучить свистящий палладианский язык и стал
благодаря этому для «хозяев» чем-то вроде забавного попугая, для людей же –
посмешищем, потому что, несмотря на все свои старания, понимать этот язык 
не научился. Пытался стать наставником молодого поколения, выросшего на 
Палладе, но молодежь не так к нему тянулась, как он, может быть, того 
хотел. Только и всего, что он посещал молодежные собрания, которые стали 
перерождаться в мистериальные представления, поскольку на них разыгрывали 
шоу, в которых одни актеры изображали палладиан, другие людей, или пели 
песни, декламировали стихи. Так что рассказчик присутствовал при зарождении
форм культуры порабощенного человечества, выражавшего в них это свое 
состояние. Но сам он не сумел принять участие в создании этой культуры. 
Дела следующего поколения – это была уже как бы закрывшаяся перед ним 
область. Еще раз он попробовал достичь «контакта» – стал рисовать перед 
«хозяевами» буквы, выкладывать надписи из камешков и т.п. Это на него 
обратило некоторое внимание «хозяев», и ему в конечном счете выдали 
субстанцию, похожую на бумагу, на которой он и написал – как раз эту книгу.
Рукопись у него отобрали, и ничто в его жизни не изменилось. Последние 
слова романа звучат: «Было уже ясно, что и литература ничего не изменит в 
существующих отношениях...»
Закончив чтение книги, я задумался над тем, почему столь велик разброс моих
суждений. Слишком уж в разных направлениях двигались мои мысли, во многом 
нечеткие. Из них некоторые были связаны с целым рядом недоразумений и 
разочарований, которые я здесь лишь весьма приблизительно обрисовал. То, 
что не произошло никакого переворота, никакой перемены к лучшему судьбы 
героя, я осознал с таким негодованием, как если бы не только героя, но и 
автора подозревал в особенном цинизме. При этом – в результате того, что 
все надежды были обмануты – роман показался мне кошмарной насмешкой, 
великой ложью, вероломно направленной против читателя. В минуты таких 
раздумий все интеллектуальное содержание книги для меня уже не образовало 
никакой проблемы, я ничего для себя из него извлечь не желал. Хотя 
признание такой вот аподиктичности и звучит глупо, я чувствую его 
необходимость здесь. Я был разочарован и не склонен к оценке текста по 
существу, хотя в философском смысле в нем, возможно, и есть откровения. Это
можно сравнить с тем, как если бы я пришел в цирк, а клоун угостил бы там 
меня вместо клоунады философским докладом. Дело в том, что нам удается 
распознать ценности в их семантическом и эстетическом аспекте в той мере, в
какой это вытекает из наших установок. Таким образом, получив некоторую 
порцию культурной антропологии взамен добротного космического аттракциона, 
я чувствовал себя обманутым. И чувствовал себя до такой степени сбитым с 
толку, что отложил книгу в сторону и довольно долгое время не думал о ней. 
Но умственное беспокойство – свидетельство того, что дело не завершено – 
довело меня до того, что я к ней вернулся.
Я и вернулся – через несколько месяцев. У меня уже не было первоначальных 
предубеждений, я читал книгу гораздо внимательнее и убедился, как много в 
ней прошло мимо меня – из-за моей небрежности, а также в связи с 
испытанными мною разочарованиями. Теперь я решил погрузиться в этот кошмар,
хотя некоторые страницы книги были невыносимы, как ряд мест у Достоевского.
Потому что выглядело похоже на то, что читать стоит, а я все еще беспомощно
перебирал кирпичики такого строения, которое надо было реконструировать в 
сознании.
В схематическом плане все литературные тексты можно разделить на две 
категории на основании того, по телеологической или по дедуктивной 
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программе составлен текст. То, что я называю телеологией, господствует там,
где творчество опирается на детерминизм с принципами априорности и 
предопределения. Осуществляется же это таким путем, что автор инкорпорирует
плоды своей мысли в целостные образования, принадлежащие не собственно ему,
но установленные парадигматически. О телеологии я говорю, потому что при 
этой программе сюжетные контуры произведения, его финальные результаты, 
иначе говоря – цели, парадигматически заданы так, как железной дорогой 
задана ее последняя станция. Правда и то, что железнодорожные сети бывают 
разные. По мере того как увеличивается число рельсов и поворотных стрелок, 
увеличивается и число вариантов поездки. Сеть рельсов, достаточно сложная, 
густая, переплетающаяся и распространяющаяся во всех направлениях, по 
существу, уже не детерминирует ход поездов, если только машинист 
одновременно будет и переводить стрелки. Именно так обстоит дело и в 
литературе: от детерминированных, предопределенных стереотипов, от 
механистической телеологии можно до области свободы идти постепенными 
шагами, но в конечном счете все остатки предопределенности исчезают. В 
science fiction господствует в общем уже омертвелая телеология с ее rigor 
mortis[160]. Размах откровений по поводу фантастических приключений может 
быть в science fiction истинно космическим, потому что она достигает звезд.
Но в своем познавательном размахе она не может пробить потолка, 
определенного повествовательным стереотипом. Подчеркну, что в данный момент
я говорю не обо всей science fiction, но только о связанном с этой 
тематикой сюжетном круге, который сочетается с «психозойной 
компаративистикой». Под этим я имею в виду сопоставление земного разума с 
галактическими формами разума. Обзор достижений хотя бы и только внутри 
этого подмножества литературы по научной фантастике превышает наши 
возможности, однако поскольку речь идет о фоне, от которого отталкивается 
«Паллада», необходимо и о нем сказать пару слов.
Анализируя множество произведений в жанре science fiction, мы можем выявить
несколько обобщений, принимаемых всеми авторами. Прежде всего выясняется, 
что в структурном плане все цивилизации очень похожи друг на друга. 
Различия между ними носят внешний характер, это как бы различные 
орнаментации или инкрустации. Мы можем не понимать механизма изобретений и 
секретных оружий другой культуры, но не может быть так, чтобы мы не 
понимали ее самой. Согласно обобщениям такого рода, культура – это 
инструмент приспособления к Космосу, то есть своего рода машина, имеющая 
установку на конкретные цели: например, на агрессивную экспансию, или на 
мирное сотрудничество, или на самосохранение в изоляции, и т.д.
Значит, изменчивую область в science fiction образуют формы частичных 
аспектов культуры: например, различной может быть биология разумных существ
или их аксессуары с мирной или же военной «инструментовкой». Но в плане 
интегральном все культуры Космоса практически тождественны. При этом, как 
утверждает science fiction, неинструментальные ценности в культурах суть 
результаты определенной неинформированности или инструментальной 
недозрелости – и соответственно science fiction изображает «инопланетных 
дикарей», у которых есть свои верования – эмпирически, само собой 
разумеется, это верования ложные. Однако чем цивилизация более 
высокоразвита, тем в большей мере она редуцирована до своей собственной 
«инструментализации». Всё ее философское, идеологическое, аксиологическое 
содержание концентрируется около некоего «ядра» инструментальных принципов 
и может быть артикулировано в двух-трех словах, например: «победить и 
захватить!», или: «по возможности уничтожить!», или хотя бы: «осчастливить 
наукой отсталых!» – соответственно тому, относится ли повествование к 
разряду «светлых» или, наоборот, «черных». Отсюда следует, что любой разум 
может легко наладить коммуникацию с любым другим, а непонимание в целом 
существует в вопросах по поводу того, кто кого будет опекать – или 
наоборот, кто кого съест. Очевидно, что обобщения эти носят характер 
вульгаризаторский, а то и прямо бессмысленный (например, в science fiction 
находим картину войны в Космосе, которую затевают империалистические 
федерации или звездные монополии). Однако в действительности эти обобщения 
прямо не формулируются, потому что в книгах даются только «сенсационные 
случаи», перечисленные же значения лишь имплицированы в структуре этих 
случаев. Если же допускается вторжение на Землю неразумной цивилизации, то 
речь идет не о том, какова эта цивилизация имманентно сама по себе, но 
только о том, какие ужасы она на Земле учиняет. Этот мотив идет от Герберта
Уэллса, «отца» science fiction, поскольку его марсиане – совершенно ясно – 
хотят еще и пожрать жителей Земли. Было бы напрасно воевать с этим 
окаменевшим изданием прагматизма в виде стереотипа наррации, привлекая на 
помощь другие жесткие стереотипы. По-видимому, ситуация требует отказа от 
всякой априорности; требует перехода от «предетерминированной» телеологии к
творчеству, которое я здесь обозначил как дедуктивное. Установка на такую 
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дедукцию одновременно и полемична, и компромиссна. При этом можно со 
спокойной совестью взять в готовом виде в качестве начальных условий такие,
которые признаются совокупностью авторов; однако к этим условиям должно 
быть применено – скажем так – антителеологическое мышление. В этом случае 
необходимо из стартовой ситуации тщательно и даже педантично извлекать 
выводы в форме следующих далее событий, то есть заменить телеологию с ее 
предетерминацией на вероятностную каузальность. При таком подходе 
неподвижность квазимифической структуры схем устраняется, оставляя на своих
развалинах здание, в методологическом смысле весьма подобное тем 
конструкциям, которые эмпирия обосновывает своим развитием.
Рассуждая таким вот образом, я понял наконец, почему Капуле-Жюнак сделал 
начало своего печального повествования столь точно похожим на типичные 
книги о «космических приключениях». Я понял также, почему во всей остальной
части романа в таком пренебрежении находятся приемы, приспособленные для 
читателя, который был воспитан на чтении «космических триллеров». 
Француз-автор поставил перед собой довольно-таки ироничную цель. В ней 
скрыта провокационная насмешка. А именно: он надумал принять «монструозный»
мотив science fiction всерьез – настолько, насколько это было возможно в 
рамках «каузального» и «эмпирического» метода. Сверх того, он ввел в роман 
тезис, что понимание между людьми и палладианами не может эффективно 
состояться. Почему? По причинам, наверное, не вполне очевидным: по 
культурным, а не по определенным внешностью этих монстров, которая как 
будто придумана, чтобы пугать детей.
Стереотипы science fiction, когда этот жанр занимается человеком, 
встретившим на своей звездной дороге инопланетян, обычно родственны, хотя и
очень отдаленно, героической и романтической версиям прометеевского 
человека, победителя даже в поражениях. Возникает опасность впадения в 
противоположную крайность, то есть в изображение человека как несчастной 
«космической тряпки» – в образах панорамы, демонстрирующей жалостную 
картину обнищалой толпы раздетых, грязных, заросших особей. На планете 
Паллада они играют роль комнатных собачек; украдкой и поспешно справляют 
свои нужды в темных углах; совокупляются друг с другом, лишенные – кроме 
инстинктов – каких бы то ни было чувств. Ибо у них уже не сохранилось (по 
крайней мере внешне они именно так выглядит) никаких человеческих ценностей
– в их уделе, сопоставимом с «общественным положением» таксы или пекинеса 
на Земле.
Да, действительно, писатель ничего не оставил людям, изображенным им на 
планете Паллада. И однако редуцирования их до «чистой биологии» не 
произошло. Культура как целое, несомненно, разрушена, но потенциальные 
«ростки» ее сохранились и все время снова и снова проглядывают. Характерно,
что автор старается это подчеркнуть, особенно когда рассказывает о сборищах
молодежи, рожденной на Палладе, и разговаривающей на каком-то сущем 
«волапюке» – смеси земных языков. Но все же эта молодежь выполняет трюки, 
декламирует, устраивает танцевальные представления с сольными номерами, 
причем актеры исполняют роли палладиан и людей, и т.д.
Чрезвычайно важен следующий момент. Эта культура оказывается не столько 
определенным инструментом или определенным инструментальным комплексом, 
реализующим активную, бунтовщическую позицию человека по отношению к 
миру, – сколько некоей целостной автономной ценностью, или просто 
состоянием, от которого человек не может избавиться; ничто из него не может
вырвать зачатков этого состояния – до самой физической смерти человека. В 
таких своих проявлениях эта культура уже не похожа просто на орудие 
адаптации, но скорее на свойство природы человека, в определенном аспекте с
ним самим тождественное, укорененное в нем. Укорененность носит 
множественный характер, поскольку дело не может обстоять так, чтобы у этой 
культуры был отчетливо выраженный источник: например, только в разуме или 
только в эмоциях. Как только люди собираются вместе и начинаются акты их 
взаимопонимания, тем самым и культура реализуется уже межличностно, хотя бы
даже и в таком ее фрагменте, который представляется лишь жалким обломком, 
если его сравнивать с существовавшим некогда великолепием культуры.
Этот вариант истолкования романа я про себя назвал «максимально 
затрудненным оптимизмом» – он адресован к человеку, что вполне очевидно. Но
прочтя роман еще раз, я усомнился в своем выводе: в особенности язвительная
концовка романа не стыковалась с концепцией «затрудненного оптимизма». Во 
всяком случае, заново перечитывая «Палладу, или Озабоченность», я уже не 
вел себя как поезд, который все время сходит с рельсов, потому что пытается
ехать не в ту сторону, куда они проложены.
Мотивы, которые склоняли меня усомниться в достоинствах книги, а потому 
затрудняли и даже делали невозможным ее оптимальное восприятие, можно было 
бы классифицировать и оценивать в соответствии с тем, имели ли они 
психологическую, семантическую или моральную природу. Но такая 
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классификация не много нам даст. Дело в том, что причины, склоняющие 
кого-нибудь к рассмотрению оснований какого-либо вывода – будь то вывод о 
семантическом статусе литературного произведения или об эпистемологическом 
статусе научной теории, – могут быть иногда возвышенными, а иногда и 
низменными. Например, один критик стремится открыть истину, другой 
действует из зависти. Но поскольку в результате возникает все более 
аутентичное внимание к самому объекту, призванному на суд, постольку вопрос
о правильности действий, ведущих к познанию этого объекта, решается 
результатами этих действий, а не мотивационными обстоятельствами, которые 
вызвали к жизни все эти причины рассмотрения. Мы стараемся здесь показать, 
хотя это и нелегко, прежде всего поле семантических операций восприятия 
книги. При этом дело обстоит так, что целиком внепсихологическая трактовка 
этих операций в ходе их выполнения невозможна. Напротив, устранение 
психологического фона – это уже нечто возможное, когда приближается к 
завершению работа по конструированию значащего целого на основе отдельных 
значений. Потому что психические акты – это как бы строители здания, 
состоящего из слитых воедино смыслов, архитектоника которого семантическая,
а не психологическая.
Таким образом, теперь я смотрел на «Палладу, или Озабоченность» как на 
предприятие, выросшее из духа противоречия по отношению к 
«антропологизирующей» science fiction. Комплекс начальных условий, 
установленных данным видом литературы, автор принял, но только для того, 
чтобы, исходя из них, показать, что все сделанное до тех пор в этом жанре –
лишь подделка под реальные проблемы. Как обычно в литературе, лучшее 
доказательство в области критики плохих конструкций – предложить надлежащую
конструкцию.
Теперь еще раз воспроизведу основные – на тот момент – стадии моих действий
как читателя.
Сначала, принимая за чистую монету (а в данном случае это значит: за 
стертую монету) заданную темой заявку, а вместе с тем видя и 
несогласованность повествования с тем стереотипом, в который я пытался его 
вогнать, я как бы наказывал книгу за то, что она мне досаждала. Наказывал 
тем, что очень бегло и поверхностно ее читал. (Мотив мой в этом случае был 
психологический, но результат – дезинтеграция текста – уже семантический.) 
Потому что если, как я уже говорил, мы ожидаем клоуна, а приходит философ, 
то мы его сначала принимаем за скверного клоуна. Эта односторонность 
сменилась у меня затем противоположной, но не сразу. Те части текста, 
которые кое-как, во всяком случае, несовершенно, но все же в какой-то мере 
похожи были на стереотип, я интерпретировал как идущие к делу; а другие, 
никак не вмещавшиеся в схему, я просто принимал к сведению как 
изолированные фрагменты – или еще чаще их просто пропускал. Это было 
подобно тому, как если кто-нибудь складывает некую фигуру из обрывков, но 
все время у него остается много обрывков, никуда не подходящих и потому как
бы лишних. Вместе с тем все, что мне удавалось разобрать в этих 
беспризорных кусках, начинало вызывать во мне все большее негодование. Я 
могу его объяснить только тем, что я вел себя подобно человеку, который 
присутствует при врачебном осмотре, причем пациент перед осмотром должен 
раздеться. И тот присутствующий человек воспринимает это раздевание как 
нечто неприличное, считая, что это какой-то эксгибиционизм. В моральном и 
эстетическом отношении в литературе, конечно, цель оправдывает 
повествовательные средства, но я-то цели не замечал и принимал используемые
автором нарративные средства за нечто автономное. Притом автор увлекался 
возней с подробностями, которые никак не вписывались в мои читательские 
ожидания, но также и не содействовали пониманию романа как «страшилки» или 
как порнографического произведения. Таким образом, моя дезориентация 
возрастала, потому что текст вызывал во мне уже двоякое сопротивление: не 
только из-за не удававшейся интеграции смыслов, но и по причине 
эмоциональной дисгармонии. Читая часть, связанную с лагерной жизнью, я 
подумал, что ухватил «ключ» – а именно: принцип конструкции, названный мною
выше «антропологическим протоколом». Мне удалось благодаря этому выстроить 
в единое целое уже гораздо более крупный, чем ранее, фрагмент текста, но 
все еще это было нечто «на подъеме» повествования, а не у его «вершины», 
хотя я тут было и подумал как раз, что это самая кульминация. Здесь уже 
меня стала покидать надежда на вмешательство стереотипа, которое все в 
книге «расставило бы по своим местам»: пусть хотя бы помогло людям победить
палладиан. Я почувствовал себя порядком обманутым, но не мог примириться с 
той возможностью, что я сам себя обманул принятием ложных допущений. Не 
могу сейчас объяснить (потому что и сам не знаю), когда, собственно, я 
отдал себя на волю развития самого текста книги, то есть когда совокупный 
напор ее содержательных элементов превозмог мои предвзятые суждения.
Это был процесс как будто бы непрерывный, но вместе с тем и «квантовый»: 
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дискурс произведения можно сравнить со стохастикой сигналов, повторяющих 
семантические указания, лежащие в определенном русле. При этом можно и не 
воспринимать информацию, которую несут эти сигналы, можно ей не верить, но 
тогда и останешься с пустыми руками, точнее сказать – с незаполненным 
сознанием. Сдвиг в читательском восприятии, который произошел в моих 
установках, был колебательного характера. В той мере, в какой рассеивалась 
моя уверенность в неизбежности отрицательного отзыва, усиливались сомнения,
которые я направлял уже не на текст, а сам на себя, то есть на свои 
установки в отношении текста. Это была серия затухающих колебаний, потому 
что в конце концов мои сомнения исчезли, но вместе с тем изменилась и моя 
позиция в собственном смысле, моя точка зрения. Тогда в моей памяти стали 
собираться воедино смыслы прочитанных перед тем, но незамеченных сцен. Эти 
смыслы показывали мне свою связность, свою укорененность в развитии фабулы,
к которому они теперь были как бы присоединены только благодаря тому, что 
ослабело мое активное сопротивление такой форме интеграции. По-видимому, 
удивление такого рода, какое постигло меня при сцене «романа рассказчика с 
палладианкой», предопределило восприятие остальной части романа, поскольку 
я никак не мог не заметить психологического совершенства этого 
литературного эксперимента. Полагаю, что удовлетворение, получаемое от 
чтения неконвенционального текста, вызывающего сильное чувство 
сопротивления (хотя это сопротивление есть только переходная стадия), – что
это удовлетворение есть своего рода восхищение, которое складывается из 
двух факторов. Читатель, во-первых, восхищается самим произведением; 
во-вторых, восхищается и самим собой за то, что сумел так хорошо понять 
данное произведение. Вместе с тем то, что достигнуто такое понимание, еще 
не означает, что целостность произведения семантически оформлена 
единственно возможным способом. Отправная точка, как бы место приложения к 
произведению первых критических суждений, уже задает определенную 
перспективу для дальнейшей работы. Эта перспектива не является чем-то 
нейтральным по отношению к специфике компонентов текста. Нестереотипное 
произведение всегда немного похоже на гору. Ее вид меняется в зависимости 
от того, с какого расстояния на нее смотрят и на какой высоте находится 
пункт наблюдения. Хотя эти образы представляют собой множество 
стереометрических проекций одного и того же объекта, невозможность охватить
одним взглядом все элементы этого множества ведет к тому, что отдельные 
виды можно объединить в целое только путем долгого и повторного 
ознакомления с ними. Точка зрения при чтении, естественно, семантическая, а
не оптическая, так что и целостная структура значений произведения, 
сохраняемая памятью, лежит во вневизуальной области.
Пытаясь реконструировать поставленную писателем перед собой «цель», я 
осуществлял критическую задачу, выходящую за пределы самого произведения, –
задачу выяснения генезиса. Когда же я искал пункт, в котором текст 
«включается» в пространство антропологических данных, я выполнял 
трансцендентно-синхронный акт. Этот образ действий был заменен мною на 
«имманентные» суждения и оценки, когда я искал ответ на вопрос, 
действительно ли и в какой мере для части с «одомашниванием» людей 
палладианами оптимальной преамбулой служит «лагерная» часть. Все эти задачи
и поиски, хотя, конечно, не одновременные, относятся ко времени, когда я 
читал роман. Если бы речь шла специально о различении между критикой 
имманентной и критикой, трансцендирующей произведение, надо сказать, что 
оба эти вида критики отличны один от другого только степенью проявления 
«выхода» или «невыхода» из границ текста: иными словами, опять-таки дело 
только в статистических и вероятностных различиях.
Из протокола моего чтения хорошо видно, что оно представляет собой 
стохастический процесс. Я использовал метод проб и ошибок, причем не от 
всех ошибочных гипотез (особенно антиципаций) можно было отказаться после 
их «опровержения» дальнейшим ходом повествования. Текст по мере его 
прочтения доставлял сигналы, иногда ориентирующие «подключение», иногда 
корректирующие его. Но даже тогда, когда я уже знал, что не найду в романе 
«стереотипного приключения с каракатицами», остатки идущих от этого 
стереотипа ориентаций шевелились у меня в голове, порождая упрямые 
претензии к роману, будто он – не то, чем «должен быть». Вследствие этой 
самой инерции мышления я до конца не мог принять книгу – по крайней мере до
конца первого прочтения. Для ее начала я придумал название 
«антропологический протокол». Это название, конечно, переводило 
«семантическую стрелку», но этот перевод не был равнозначен смене всех 
презумпций. Все же чтение – это не одноразовое принятие классификационного 
решения. Скорее оно напоминает цепь, состоящую из звеньев, каковыми служат 
отдельные решения, причем решение, принятое на локальном участке, всегда 
неокончательное. Темп чтения может быть размеренным, в то время как 
сопровождающая его мысль, если она оплодотворена воображением, отступает на
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задний план, связывается с оставшимися в качестве фона фрагментами, 
подключает к ним разрозненные ранее элементы и одновременно обращается к 
будущему, предвосхищая его. Обычно, когда говорят о «гипотезе» как об 
избранном направлении, то поступающий новый текст подтверждает ее или 
опровергает – не сразу же и не быстро, не всегда однозначно. Амплитуда этих
подтверждений (опровержений) пропорциональна трудности текста.
Относительно моей первой конкретизации «Паллады» надо сказать, что она 
отличалась сильной персеверацией в ошибке, начиная от самой априорности 
подхода. То, что в нем было ложным, осознавалось мною нелегко, и даже когда
я признавался себе, что совершил ошибку, продолжал – как пьяный за забор – 
держаться за шаблонные предписания, несмотря на то что знал и лучшие. Дело 
в том, что ни один текст не может быть прочитан абсолютно пассивно, вообще 
без какой-либо позиции читающего. Соответственно мне с необходимостью было 
нужно «что-то» в качестве указателя значений, но ничем в таком роде я не 
располагал, кроме шаблонов как таковых. Отсутствие сопротивления при чтении
текста, свидетельствующее на первый взгляд об отсутствии у читателя 
конкретных установок, представляет собой результат бессознательно 
устанавливающегося согласия между текстом и читательской позицией. Это 
согласие, в свою очередь, представляет собой следствие тождественности 
стереотипов: воплощенного в тексте и того, которым пользуется читатель. Но 
весьма существен вопрос об ошибочных читательских установках. Как раз – и 
этот момент кажется мне прямо-таки важнейшим – когда я читал фрагменты, 
явно не вмещающиеся в рамки «звездного триллера», хотя как будто бы они 
должны были быть взяты оттуда, – у меня в самом деле создавалось 
впечатление либо манерности и бессвязности текста, либо какой-то его 
странности, столь же безвкусной, сколь и бессмысленной, иными словами, 
необоснованной. Либо же – возвращаясь к физикализованной терминологии – при
наличии приемов, порождающих мнимую интеграцию текста – мне казалось, что в
действительности текст выглядел как случайное соединение событий. Мы еще 
будем отдельно говорить о такого рода случаях читательского непонимания. Я 
имею в виду непонимание, вызванное квалификацией – в качестве «странных» 
или «чудовищных» («Превращение» Кафки!) – текстов, которые «сами по себе» 
или, вернее, по своей собственной стратегии, таковыми совсем не являются.
Когда наконец мне удалось рационально интегрировать роман, первоначальный 
отказ принять его, негативное восприятие постепенно изменились в позитивное
отношение: по мере того как изолированные отрывки превращались в звенья 
коммуникации. Теперь в том, что начало романа подчинено парадигме science 
fiction, я видел полемический вызов. «Лагерная» часть романа, ранее 
выглядевшая как ненужный довесок, теперь оказалась предварительным 
обследованием того человеческого материала, который в третьей части – в 
настоящем experimentum crucis[161] – должен был подвергнуться жестокой 
проверке на выживаемость. Я теперь уже понимал, почему писатель проявил 
себя таким безжалостным по отношению к своим персонажам, почему он лишил их
как предметов, служащих элементарным потребностям тела, так и всякой 
надежды на перемену судьбы. Причина в том, что отчуждение должно было быть 
тотальным, оказываемое давление – самым мощным, какое только возможно. 
Отказываясь от насмешки в пользу серьезного анализа, роман перечеркивает 
присущее science fiction примитивное представление о гуманности и выходит 
за пределы полемики по этому вопросу. Поэтому феномены, до того 
возбуждавшие во мне протест или негодование, уже не так шокировали, 
поскольку образовали необходимые моменты нового подхода. Впитанные им, они 
утратили свой первоначально отталкивающий характер. Это было подобно тому, 
как в исследователе, анатомирующем трупы, познавательная интенция 
превозмогает естественный рефлекс чисто инстинктивного отвращения. 
Озадачившее было меня поведение писателя поддалось (в плане обобщений, 
имплицированных этим поведением) интерпретации как содействие – 
художественными, а не дискурсивными средствами – авторскому видению 
гуманности. Это видение было нелегко принять – не столько по причине его 
содержательной стороны, сколько в связи с той конкретной общественной 
обстановкой, из которой оно было извлечено; с обществом, кровоточащие раны 
которого оно (это видение) бередило. И все же оно было концепцией насквозь 
гуманистической, а не технократической. Только «черным» внушениям, которые 
подсказывал первый план повествования, план непосредственно изображаемых 
событий, – этим внушениям не надо было поддаваться, а следовало постигать 
за ними их более глубокие смыслы, уже свободные от жестокости. Дело в том, 
что, согласно прагматическим ли, технократическим ли понятиям, общество, 
лишившееся технических средств, это почти труп. Это нечто полуживое, 
безмозглое и способное только на судороги, на какие способны и животные. 
Если, как это вытекает из технического прагматизма, культура, потерпевшая в
инструментальном плане поражение, не может как орудие ничему помочь, ни от 
чего избавить, значит, не может послужить никакой практической цели, – если
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это так, то тем самым она вообще перестает существовать и вместе с ней 
приговариваются к смерти все человеческие ценности. Напротив, знание, 
добытое благодаря «палладианскому» эксперименту, показывает культуру со 
смыслом, способным пережить упомянутые ужасные обстоятельства. Она 
оказывается бесценным средством сплочения общества, для распространения 
аксиологически сформированных структур. Это становится возможным благодаря 
происходящим в социуме актам коммуникации, определяющим социальность его 
состояний, даже если это состояния поражения, бессильного отчаяния и 
утраченной надежды. Эти экспрессивные ценностные аспекты культуры не 
умирают, когда гибнет ее ценность, приносящая количественно измеримую 
пользу (например, такое-то количество продукции или определенную степень 
удовлетворения жизненных потребностей). При таких условиях эти 
экспрессивные аспекты оказываются формой преемственной передачи содержаний,
которые именно потому, что они преемственны, то есть образуют всеобщее 
достояние, – именно поэтому сохраняют общество перед лицом тотального 
поражения. Итак, в «палладианских» условиях сохранилась культура существ 
угнетенных – но не ноль, не пустота, якобы неизбежная, когда раздавлен 
инструментальный корень цивилизации. Несомненно, что сохранилось немного. 
Но укрепляет уже сама мысль: культуру можно уничтожить, только если 
уничтожить человека биологически. Даже если культура больше не будет 
утилитарно полезной, как меч завоевателя или машина рабочего-производителя,
она не перестанет быть ценностью, которая
– поддерживает человеческое существование с помощью потоков информации;
– наполняет экзистенцию аксиологическими градиентами; и благодаря этому
– остается щитом человечества и гарантом его продолжения в будущих 
поколениях.
Правда, упомянутая концовка книги, весьма насмешливая, оставляет героя в 
отчаянии... И когда я вернулся от этой концовки вспять, серьезность 
антропологического эксперимента потускнела, а на первый план вышли 
гротескные зарисовки в виде рассказов о том, как «человека совсем 
изничтожили». Я отчетливо видел возможность этого альтернативного понимания
книги, хотя мне оно скорее не нравилось. Тем не менее, как казалось, текст 
давал возможность его рассматривать «всерьез» и по меньшей мере как 
равноправное моему. Я пытался объединить оба этих разных варианта, но это 
плохо шло. Стихия насмешки, раз проявившаяся, перечеркивала едва ли не все 
перспективы и оси. В результате эпилог сказывался и на смыслах романа в 
целом таким образом, что они становились окарикатуренными. Быть может, 
думал я, автор потому и закончил роман так, что это был искусный формальный
прием – несомненно, некая неожиданность, сюрприз, приготовленный читателю, 
чтобы тот «сдал экзамен» на эффективность своего чтения. Однако концовка – 
место текста, с особенной силой выдвинутое на обозрение. Но из того, что 
эпилогу был придан такой – впрочем, подобающий ему – вес, получалось, что 
основной дискурс произведения терял отчетливость, потому что границу между 
ироничным и серьезным вариантами прочтения уже не удавалось провести. Надо 
было решаться на выбор того или другого варианта. В конечном счете я выбрал
версию «проведенного всерьез эксперимента», в которой функция полемики с 
образцами science fiction отодвинута на задний план. Однако при этом я 
понимал, что этот выбор нельзя считать необходимым.
Я предпочел этот вариант как сравнительно «обоснованный эмпирически». Когда
же я сделал выбор в его пользу, интерпретации множились одна за другой, а 
роман продвигался все выше и выше по ступеням универсума значений, так что 
в конечном счете, говоря искренне, я забеспокоился. Все-таки это была книга
неизвестная, неизвестного автора, изданная в серии science fiction 
карманного формата. На ее обложке не было даже цитат из хвалебных 
критических отзывов. Напротив, заграничный издатель отклонил книгу. А у 
меня она уже ассоциировалась с антропологически понятой философией 
культуры! Я видел в этой книге полемику с прагматизмом и технократическим 
утилитаризмом (кстати, явлением гораздо более широким, чем science fiction 
как таковая), усматривал в ней некое подобие игры «сущность – 
существование» и аналогии с Камю, подумывал и о Достоевском – вот в каком 
диапазоне я искал для этой книги критерии и меры! И как скалолаз, который 
спохватился, что незаметно забрался на такие утесы, где легко ноги сломать,
начинает спешно искать путь вниз, – так и я в этой фазе «максимальных 
оценок» и «колебаний в положительном направлении» стал искать способ 
снизить оценки, которые так апологетически взвинтил...
Однако дальнейшие мои колебания шли в основном уже в области 
аксиологических решений, потому что раз интегрированные в единое целое 
смыслы я представить в виде изолированных отрывков хотя бы и хотел – но уже
не мог. Итак, от состояния исходного хаоса, непонимания и неодобрения я 
перешел к состоянию целостной упорядоченности – и тогда движение мысли, 
интегрирующей текст, замерло. Потому что конструкция в обоих ее 
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эвентуальных вариантах («science fiction, побежденная гротеском», и 
«science fiction, в познавательном плане служащая негротескным целям») была
завершена. Вопросы оценки теперь оказывались как бы внешними по отношению к
обоим этим вариантам, потенциально равноправным с семантической точки 
зрения, как две конструкции. На этом пока мы можем завершить протокольные 
записи данного случая конкретизации литературного произведения.

Конкретизация и оценка

Теперь займемся – сначала абстрактно, а потом на конкретных примерах – 
следующей типичной метакритической проблемой. Критический процесс дает 
оценки, возникновение которых – это очевидно – предварено чтением текста с 
целью его понять. Далее, нельзя принять в качестве истинного утверждение, 
будто можно критиковать, совсем не оценивая. Как «имманентная» критика, так
и критика, «трансцендирующая» литературное произведение, содержит 
определенную его оценку – уже хотя бы как чисто конструкционный тест. Если 
оценка explicite не выражена, то мы ее сами домысливаем, но все равно она в
целом близка к однозначности. Таким же образом скрытая оценка содержится в 
физическом предсказании: «Этот дом построен так, что скоро обрушится». В 
буквальном смысле оценки здесь нет. Однако она будет имплицирована 
соответствующей ситуацией. Если человек собирается жить в этом доме, в этом
высказывании имплицирована негативная оценка. А для поляка, жившего во 
времена оккупации, вполне могла быть имплицирована положительная оценка, 
если он, скажем, заметил входящих в дом гестаповцев. То есть первый человек
думает: «Это плохо»; а второй: «Это хорошо, что дом сейчас рухнет». Итак, 
уже чисто конструктивный анализ имплицирует оценки, зависящие от судьбы 
данной постройки. Потому что любое литературное произведение должно так или
иначе быть некоей семантической конструкцией. Если при чтении мы не находим
ни следа таковой, фиаско «семантического конструирования» будет равнозначно
негативной оценке произведения.
Если, далее, перед нами некая готовая конструкция, то возможен разброс ее 
оценок – в принципе по одной, и только одной модальности. Архитектор не 
признает собор плохо построенным на том основании, что в нем нельзя 
плавать. Однако в противоположность архитектуре, в которой предмет оценки 
есть уже нечто данное и как бы только ждет приговора о себе, в литературе 
процессы оценки вовлечены по крайней мере в два оперативных этапа: ибо, 
во-первых, надо из элементов текста «сложить» в плане читательского 
восприятия некую целостность – и только потом можно, во-вторых, «глазами 
души» начать рассматривать эту целостность уже в плане оценки. На практике 
очевидно, как это уже показал «протокол чтения», что оба процессуальных 
этапа взаимно перекрываются, так как мы «на ходу», то есть в процессе 
чтения (чему в архитектуре соответствуют «строительные работы»), понемногу 
начинаем оценивать. Однако результат этих «строительных работ» в целом не 
обязательно будет один и тот же у всех читателей данного текста. Поэтому 
проблема, которую мы здесь в метакритическом плане обсуждаем, состоит в 
следующем: процесс интегративной организации текста действительно 
коррелирован с процессом целостной оценки произведения, но это не означает,
что можно отождествить оба этих процесса.
Данный текст не с равной степенью вероятности допускает применение 
различных стратегий, интегрирующих его элементы, а тем самым и не в равной 
степени делает законным применение различных стратегий. Результатом же 
использования различных стратегий будут различные семантические 
конструкции. Так, согласно одной стратегии, «Паллада, или Озабоченность» – 
это рассказ о том, как «человека космические силы совсем изничтожили». 
Тогда это как бы насмешка над эсхатологией science fiction; то есть 
гротеск, доводящий миф «о контакте с инопланетными интеллектами» ad 
absurdum[162]. А согласно другой стратегии, этот роман – моделирующий 
эксперимент, интерпретирующий авторскую концепцию человека и культуры как 
нельзя более серьезно. Таким образом, поскольку у нас уже имеются две 
относительно независимые одна от другой конструкции соответственно принятым
принципам построения текстов, то эти конструкции имплицируют по меньшей 
мере четыре оценки, из которых каждая по своей конкретизации в интегральном
плане является либо положительной, либо отрицательной. Конечно, эта 
бухгалтерия есть только сознательное упрощение, на основании которого мы 
будем интерпретировать проблему. Конструкции, возникающие благодаря 
выбранному семантическому ключу, не содержат в себе таких черт, которые 
целиком и как бы автоматически детерминировали бы качественные оценки этих 
конструкций. «Паллада, или Озабоченность» как образное воплощение афоризма 
относительно «превращения человека в собаку» может c равным успехом 
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снискать себе у читателя как положительную, так и отрицательную оценку. 
Однако допустим, что тот же читатель заявит: данный роман отнюдь не 
является гротеском, который трактует метафоры, как если бы их надо было 
понимать буквально. Это будет означать только, что благодаря своим успешным
интерпретациям текста в отдельных подробностях этот читатель соединит для 
себя элементы тексты не так, как следовало бы согласно упомянутой первой 
стратегии, а иначе – как раз соответственно второй стратегии, пониманию 
текста как «серьезного антропологического эксперимента». Таким образом, 
какой бы то ни было спор с этим читателем должен быть напрасным, если 
только сначала не будет уточнен предмет спора. Потому что решение, принятое
в плане конструктивного принципа чтения, это нечто иное по сравнению с 
решениями аксиологическими, то есть фиксирующими оценки уже полученной 
конструкции. Процессуальная траектория, задаваемая поочередными шагами 
восприятия, может быть – и бывает – до какого-то пункта тождественной для 
операций интегрирующих и оценивающих. Потому что тот, кто, читая, 
организует смыслы, часто вместе с там их уже тогда и оценивает. И однако – 
в разной степени для различных произведений – в определенном пункте этой 
(ранее единой) траектории происходит ее разветвление, поскольку с этого 
пункта начинает проявляться уже целая шкала различий, заданных тем 
вариантом конструкции, который читатель реализует. Ибо интегральные решения
(определение книги как «иронической фантастики» или, например, как 
«фантастики, служащей целям антропологического эксперимента»), как мы 
показали на примере, могут быть вынесены только начиная со значительно 
продвинутых этапов чтения. Завершение же процесса интегрального определения
книги совпадает с возникновением в сознании читателя целостной концепции, 
представляющей собой как можно более синтетический образ смыслов 
произведения. После этого оно служит – но только для данного читателя – 
чем-то аналогичным «зданию» в архитектуре; и подобно зданию литературное 
произведение своей конкретной конструкцией не предопределяет оценки, потому
что, во всяком случае, одна и та же конструкция в глазах одного 
воспринимающего ее человека найдет сочувствие, а в глазах другого – 
неодобрение.
Но вот если бы все эксперты воспринимали произведение так, чтобы на выходе 
мы всегда получали единую конструкцию (или во всех случаях тождественный 
комплекс конструкций – типа того комплекса, который в нашем примере 
представлен «парой» конкретизаций «Паллады»), – если бы так, то при этом 
разброс оценок вытекал бы только из различий в применяемых аксиологических 
критериях. Однако поскольку и сама интеграция произведения не происходит во
время чтения одинаково у всех читателей, уже в силу этого разброс оценок 
обязательно будет многомодальным – особенно когда речь идет о новом тексте.
Ведь у нового текста нет социально закрепленной за ним регулятивной нормы 
интеграции.
Возможность альтернативного конструирования семантики текста мы уже 
показали в разборе «Паллады». Переходим теперь к показу альтернативности 
оценок одних и тех же аспектов произведения. Если признать его за гротеск, 
то prima facie мы можем рассматривать роман как достижение в данном виде 
литературы.
Автор произведения в жанре science fiction исходно представляет себе, что 
среди множества произведений этого жанра кроются всяческие возможности, как
«светлые», так и «черные». К последним может привести столкновение земной 
культуры с космической. В особенности же science fiction тяготеет к 
изображению всего, обещающего в будущем репертуар Апокалипсиса в его целом,
вызванный таким столкновением к бытию. Однако, в сущности, для таких 
ужасных ситуаций гибели, «заката» или иного варианта «черной» судьбы 
человечества общим знаменателем является уверенность в тождестве между 
«культуротворческой» и технологической потенциями человека. «Черная» 
science fiction утверждает, что техническая цивилизация может только 
погубить род Homo, подвергнув его полному истреблению каким-либо 
живописным, трагическим, как бы риторически-напыщенным способом; либо же 
она может привести к уподоблению человека животным, вернув его в полностью 
дикое состояние. Tertium non datur. Поэтому «черная» science fiction 
старается доставить человечеству, сходящему с планетарной сцены, случай 
одержать Пиррову победу или приобрести изящную форму «Паскалева мыслящего 
тростника», причем прощание с техникой равносильно прощанию с культурой. А 
если до возникновения такого прекрасного надгробия дело не доходит, то и 
взамен ничего хорошего невозможно показать: только ад взаимно грызущих и 
режущих друг друга зверей, уже переставших быть людьми.
Но вот Капуле-Жюнак показывает позерство, скрытое в первом варианте этой 
фантастической картины мировой эволюции, а также ложь, скрытую во втором 
варианте той же картины. Действительно, автор «Паллады» уничтожает сразу 
обе эти схемы – как романтически-эсхатологическую, так и «бестиальную». Ибо
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он показывает, что даже там, где нет места ни героическим порывам, ни 
вооруженной борьбе, ни самоубийственным восстаниям (когда человек еще раз 
подтверждает свои ценности перед лицом смерти), ни самоотдаче и 
самопожертвованию, – тем не менее сохраняется человеческая природа, которая
вообще, даже в отсутствие пространства для красивых жестов, совсем не 
обязательно вырождается в «скотское состояние». Это важный урок: человек 
как ценность остается неприкосновенным и при таком катаклизме. Ценность же 
его проявляется не в героических планах, сознательных решениях и актах 
отчаяния, но способом столь же естественным, сколь и бессознательным, а 
вместе с тем и неизбежным. А именно: автор доводит здесь до абсурда 
порочную традицию изображения «человеческой сущности», вечно соединенной с 
героической и вместе с тем с инструментальной функцией. Человек с 
уничтоженной технологией все равно проявляет себя как человек, а не как 
животное, потому что сохраняет способность творить ценности.
Ирония же по поводу парадигмы science fiction не только не является 
нигилистической, но, наоборот, обнажает нигилизм science fiction как 
таковой, потому что именно science fiction представила в виде культурного 
гаранта ценности нечто внешнее по отношению к человеку: его техническую 
цивилизацию как такой вид поддержки в этой жизни, устранение которого 
сбрасывает человека в дикое скотское состояние. Об этом говорит весь текст 
романа Капуле-Жюнака. Однако если этот вывод принять за правомочный, он 
требует некоей безупречной рациональности в мире. Иными словами, не может 
быть так, чтобы связными были только реакции человека; связным должно быть 
и то, что эти реакции вызывает. Монстры со звезд должны быть логически 
связны в своем поведении. Правда, человеческая рациональность и связность 
поступков проявляются по-разному в зависимости от условий, которыми 
определяются эти свойства. Однако вместе с тем – хочет ли автор того или 
нет – параллельно с описанием человеческих познавательных возможностей из 
романа на нас смотрит и монструозный образ палладиан. Оспорить это образ мы
не можем ни в одном его элементе порознь: в самом деле, мы же не возьмемся 
всерьез построить галактическую психозоологию. Главное же заключается в 
том, что автор, свободный в выборе одних признаков палладиан, не столь же 
свободен в выборе других признаков. Дело в том, что фиксация признаков из 
первой группы может чисто логически предопределить установление признаков 
из второй группы. Правда, автор стоит на том, что мы неизбежно вынуждены 
оставаться при неадекватном знании об этих монстрах, потому что знаем о них
лишь то, что могли узнать наблюдавшие их люди.
Эти существа вместе с их культурой для людей непостижимы и непонятны. 
Здесь, однако, возникает дилемма. Автор ссылается на большие трудности, с 
которыми столкнулась антропология, желая расшифровать и понять мышление и 
поведение первобытных культур Земли. Если – так он комментирует этот факт –
людям так трудно понять людей, каков же тогда шанс на создание 
рационального образа, когда изучаемые существа совершенно отличны от людей 
по своей биологии? Однако этот вывод неправомерен: из взаимной 
«непереводимости» культур еще не вытекает абсолютная непреодолимость 
коммуникационного барьера между ними. Автор в данном случае рассуждает 
непродуманно. О палладианах он сообщил одновременно и слишком много, и 
слишком мало. «Паллада» дает даже слишком много информации о палладианах 
как о гротескных созданиях. Ибо в романе палладиане автономизованы, причем 
способом достаточно-таки забавным, но забавным не намеренно. Однако те их 
черты, которые выступают как ненамеренно изображенные, ослабляют то, что 
сказано как относящееся уже к человеческим реакциям.
Если же я говорю, что Капуле-Жюнак сообщил о палладианах слишком много, то 
имею в виду, что он, противопоставляя их людям в плане физической 
внешности, тем не менее уподобил их людям в плане некоторых общих функций и
форм поведения. В самом деле, получается, что мы знаем, что они:
– существа двуполые, живущие в постоянных моногамных браках;
– рождаются и умирают, а также придают особое значение этим пограничным 
феноменам человеческого бытия;
– располагают собственными домами;
– общаются с помощью языка, притом такого, что люди его вполне слышат и 
могут, как попугаи, повторять его фразы.
Последнее со стороны автора уже очень неосмотрительно. Потому что существа,
которые так себя ведут, скорее всего уже суть индивидуальности с личным 
разумом. Тогда в их языке должны занять свое адекватное место и местоимения
«я», «ты», «он», «она», а также числительные, существительные, глаголы. 
Целостные, культурно определенные модусы поведения таких существ, возможно,
и не будут понятны тому, кто не знаком с их культурными нормами. Однако 
никак не мыслимо, чтобы тот, кто двадцать лет живет с ними под одной 
крышей, не был бы в состоянии после упорных упражнений и стараний 
сопоставить хотя бы одному звуку их языка какое-то значение. Кто-нибудь, 

Страница 264



Философия случая filosoff.org
может быть, скажет, что мой анализ педантичен, да и бессмыслен, ибо 
коммуникационный барьер воздвигнут автором по причинам, скрытым в основах 
самой конструкции романа. Знаю, но художественная логика творчества не 
должна приводить к противоречиям в области простой логики. В особенности мы
должны будем признать ложью проведение знака равенства между 
непереводимостью культур и непереводимостью языковых фрагментов, если 
вспомним, что собакам удается неким способом, хотя и примитивным, понять 
смыслы отдельных слов нашего языка. Почему же на то, на что способны собаки
по отношению к человеку, не были бы способны люди по отношению к 
«чудовищам»? Так что логику предметного атрибутирования, внутреннюю 
связность элементов автор втихомолку нарушает, потому что ему это 
понадобилось. В таком произволе проявляется ошибка творческого пути в том 
смысле, что писатель неправомерно облегчил себе труд.
Но это еще не все. Слишком много сообщено о палладианах еще и в том смысле,
что совсем не нужны были описания их семейных торжественных собраний вроде 
«оплакивания» смерти члена семьи или рода, хотя, вообще говоря, сама эта 
смерть нарисована убедительно, с такими деталями, как странный распад 
«палладианского яйца», растрескавшаяся рана в чреве самки... Но сами по 
себе торжественные церемонии типа «оплакивания» привносят свои, подчас 
весьма нежелательные ассоциации. Автор не был достаточно прилежным учеником
антропологов! Уже при первом чтении «Паллады» я не мог избавиться от 
поразительного – до смешного – впечатления, будто фигуры огромного 
палладианина и маленькой палладианки – «хозяев» рассказчика – были мне 
откуда-то хорошо известны. Потом я вдруг заметил их сходство с французской 
супружеской парой прежних лет: с четой странноватых, манерных провинциалов,
всецело погруженных в семейные ритуалы; скорее всего – с мелкими буржуа или
рантье. Он и она – они оставляют друг другу определенную индивидуальную 
свободу во второстепенных вопросах, для чего у каждого есть своя территория
в доме с границами, соблюдаемыми обеими сторонами... Отметил я и манеру, в 
которой палладианин наказывает Мюэтт за ее беспорядочные связи с пригожими 
«бесхозными» юнцами. Он ее связал и отстегал. Это достаточно похоже на те 
меры по наведению порядка, которые в рамках патриархальной юрисдикции могли
бы применить, например, к служанке во французском доме. Ибо атмосфера этих 
сцен на удивление напоминает ауру, веющую на нас со страниц многочисленных 
новелл Мопассана. Наконец, и появляющаяся по смерти первой жены 
палладианина его вторая жена, с ее причудами, с ее приемами торопливой 
брани и почти фривольных, хотя и «хладнокровных» ласк – по отношению к 
рассказчику, ее «пекинесу» (эти ласки как раз и пробудили в нем «безумные 
надежды»), – все это тоже очень человеческое и именно «во французском 
издании». Рассказчик становится (даже слишком однозначно!) тем, чт[163]. 
Это несколько похоже на то, как если бы в «Превращении» Кафки герой стал бы
до такой степени настоящим насекомым, что начал бы, скажем, откладывать 
яйца и кормить личинок. Все это для романа совершенно не нужно и решительно
переходит границы логики творчества. От этого трансцендирования границ уже 
только один шаг до дальнейших противоречий в романе. Потому что попросту 
невозможно, чтобы существа, которые в одних аспектах так сильно напоминают 
людей, в других настолько от них отличались.
Здесь опять-таки кто-нибудь мог бы возразить, напомнив, что палладиан мы 
видим глазами людей – так, может быть, это они их и сближают с известными 
себе человеческими народами и обычаями. С этим я соглашусь – при условии, 
что возражающий убедительно покажет нам неаутентичность такой 
антропоморфизации явлений, которые сами по себе неантропоморфны. Однако в 
книге, к сожалению, вся эта антропоморфизация аутентична. «Хозяйка», у 
которой герой, когда она спала, утащил машинки для усиления обоняния и 
слуха, отбирает их у него и за этот проступок его бранит; а другой раз, 
когда он в печали, она позволяет ему ими пользоваться, то есть с ними 
поиграть. В точности так поступает человек с собакой: здоровую он на диван 
не пустит, а больную хозяин может и в постель к себе пустить, пусть 
отлеживается. При этом «переодевание» человекоподобных существ в шкуры 
страшилищ-каракатиц выглядит приемом чересчур явным, слишком поверхностным,
чтобы мы могли его не заметить. Это не галактические монстры мучают людей, 
это ими забавляются, как собачками, люди же, только слегка замаскированные.
В этих сценах непроницаемость гротескной картины переходит в прозрачность 
достаточно наивной по самой своей сущности аллегории – и мы видим, что игра
между элементами человеческим и нечеловеческим ненастоящая, потому что 
срежиссирована с помощью слишком навязчивых, чрезмерно простых 
вмешательств. Узнавание «квазичеловеческих личностей» в палладианах 
нарушает интегральность картины фантастической насмешки, игра уже не 
разыгрывается перед нашими глазами «сама» – согласно собственным законам, 
согласно заданной ею внутренней логике. Нет, теперь игра разыгрывается 
согласно параллельности, которая устанавливается между двумя типами 
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отношений: между собакой и ее хозяином, с одной стороны, и человеком и 
палладианином, с другой. Но параллельность эта автором преувеличена. Ведь 
то, что в его же описаниях, по существу, не является человекоподобным в 
поведении монстров, он как бы отшелушивает, отщепляет, отбрасывает от их 
характера. В итоге все нечеловеческое утрачивает связь с палладианами, и мы
видим, что гротеск скрывает в себе трещины, проходящие через внешний облик 
этих чудовищ. И теперь сквозь этот облик виден аутентичный характер их 
поведения, которое оказывается уже поступками человеческих персонажей. 
Аллегория становится чрезмерно буквальной, дистанция между означающим и 
означаемым – чрезмерно малой и лишенной глубины. Это ведет к примитивизации
ценностных характеристик текста – и вот вместо фантастического гротеска 
перед нами только насмешка, только пасквиль на science fiction.
Поэтому, согласно принципу оптимизации читательского восприятия, я ставлю 
выше возможности гротеска другую возможность интерпретации текста – в 
рамках «серьезного эксперимента». Ибо при такой постановке мы уже не должны
столько внимания уделять палладианам как таковым. Они не партнеры людей, 
они лишь инструменты для опыта, наподобие скальпеля, с помощью которого 
экспериментатор в лаборатории разрезает кожу подопытных животных. При этом 
он все внимание обращает на результаты своих действий, а не на свойства 
инструмента. Палладиане – инструмент, который должен сначала разрезать, а 
потом размозжить сердцевину человеческой культуры. Они образуют собой 
только граничное и неоспариваемое условие эксперимента, машину, 
осуществляющую настоящую операцию изъятия, отнимания у человека всего, что,
казалось бы, необходимо для существования его культуры. При таком взгляде 
на палладиан весь посвященный им массив описаний отодвигается в тень. Эти 
описания оказываются чем-то маловажным, потому что их условность предстает 
по отношению к искомым выводам как вступление и отправная точка, а не как 
субстрат, подлежащий анализу на логическую истинность. Реакции человека при
этом – суть реакции подопытного, измученного существа. Инструмент, 
заставляющий его страдать, угрожающий ему гибелью, в то же время хочет 
как-то его приручить, освоить, хочет нечеловеческими усилиями приноровиться
к этому существу, раз уж не может его уничтожить. Инструмент этот – 
искусственный, вводимый снаружи, но при данном взгляде это уже нисколько не
мешает творческому анализу. Как искусственным, но и необходимым является 
нож, которым хирург надрезает мозг ради того, чтобы выяснить локализацию 
его центров, – так же писатель «ненатурален», но оправдан в своем суровом 
обращении с персонажами. Кроме того, и читатель вынужден принимать все 
произвольные решения автора. Например, тот сообщает, что все вещи, какие 
люди смогли взять с собой с Земли, то есть объекты, которые как-то могли бы
им послужить, на Палладе «как-то пропали». Ну конечно, пропали, потому что 
люди должны были стать существами, лишенными всех средств культуры, 
сведенными при начале эксперимента к «голой биологии». Это вполне ясно, но 
вот что уже менее ясно, во всяком случае, не бросается в глаза: это то, 
чего автор не сделал, а именно: не показал того, что в других отношениях 
было бы вполне правдоподобно, учитывая, что высокоразвитая палладианская 
цивилизация должна была бы располагать психотропными средствами. Поэтому 
«хозяева», естественно, должны были бы быть в состоянии сделать из людей 
туповатых, верных и послушных «собачек». Однако человек, изуродованный 
фармакологически, уже ничем не способен защитить свое человеческое 
достоинство, а потому нет ничего удивительного в том, что писателю пришлось
оставить эту возможность в стороне. Если мы конструируем произведение таким
образом, то против нарисованной автором картины палладиан и их культуры уже
ничего невозможно осмысленно возразить. Ибо эта культура – не автономное 
создание, но только некое обрамление для образа человека, определенное 
орудие эксперимента, экзистенциальный ограничитель, своего рода пресс. Цель
этого пресса – довести до того, чтобы его чудовищным давлением из человека 
была «выпущена кровь». По предыдущему варианту семантической конструкции, 
«Паллада» – полемическое гротескное произведение и как бы некая 
принципиально монолитная целостность: такая, в которой все элементы текста 
находятся как бы на одном плане, парадоксально размещенном на фоне science 
fiction и только «рикошетом» устанавливающем определенные утверждения о 
свойствах человеческой социальности. Согласно же «эмпирической» версии или 
же «мысленному антропологическому эксперименту», текст представляет собой 
некий протокол эксперимента и разделяется на (1) то, что служит местом 
этого эксперимента, тем лабиринтом, куда запускают исследуемые организмы, и
(2) сами эти организмы. Гротеск и карикатурность «обрамления» при этом 
становятся чем-то второстепенным, поскольку служат исключительно для 
осмеяния человеческой культуры. Ее прогресс, ее результаты, получаемая 
через нее информация – все эти моменты доминируют над самой культурой как 
конкретным воплощением породивших их средств. Если тогда и обнаруживается 
аналогия между отношениями «палладиане – люди» и «люди – собаки», она не 
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обесценивает «эмпирической» версии, потому что отнюдь не является ее 
следствием, но, напротив, служит для нее ничуть не скрываемым conditio sine
qua non. Благодаря этому все гротескное в романе и отходит на задний план. 
Человеческая судьба «препарируется» монструозными орудиями так, чтобы 
выяснить, как именно локализованы человеческие функции, связанные с 
созданием ценностей, и в какой мере эти функции устойчивы к внешним 
нарушениям. Все, что при этом выступает как смешное, менее важно по 
сравнению с тем, что чуждо какому бы то ни было юмору и выходит за границы 
категории «смешного». Также и полемика с science fiction при таком 
«препарировании» человеческой судьбы бледнеет и оказывается всего лишь 
предлогом, потому что условность действия есть его предпосылка – такая, 
которая превращает в нонсенс всякую попытку вытребовать от писателя 
«связную информацию» на палладианские темы. Он использовал средства science
fiction, он их от science fiction перенял – это использование было, 
конечно, в чем-то и против ее канонов, но, во всяком случае, он далеко 
вышел за пределы области злоупотребления парадигмами фантастики, потому что
хотел доказать нечто уж совершенно не фантастическое. Речь не о том, что, 
попав в сферу «иноцивилизации», люди, возможно, были бы приговорены к роли 
не только тяглового или убойного скота, но и к роли забавных собачек. Речь 
о том, что science fiction никогда и ни в какой мере не постигала реальной 
истины о человеке, потому что как бы унизила и даже уничтожила его в ходе 
своих усердных технолого-ракетных занятий. И поэтому – теперь уже как 
нельзя более всерьез – антропология, понятая в философском смысле, 
преодолевает фантастику, отбрасывая ее блестящие, но ложные стереотипы: 
преодолевает не затем, чтобы высмеять ее фальшь, но чтобы на очищенном 
месте, откуда изгнаны все бредни, построить проверяемую, добросовестную, 
эмпирически вероятную гипотезу о природе человека.
В сказанном заключается прежде всего положительная и отрицательная (в их 
полярной альтернативе) оценка уже упомянутой гротескной версии «Паллады»; а
кроме того, уже только одна – однозначно положительная – негротескная 
версия «антропологического эксперимента». Мы хотели показать, что можно 
оценивать произведение, создавая из его значений две конструкции, причем 
первая выявляет определенные внутренние нестыковки, недостаточную 
целостность, а во второй конструкции этого нет. Однако необходимо со всей 
ясностью подчеркнуть, что эти оценки в определенной мере произвольны, иными
словами, продиктованы предпочтениями читателя, в данном случае – моими. Ибо
ценность, которую кто-либо придает чисто логической связности или, 
допустим, «изяществу (непротиворечивого) фокусирования» смыслов, 
представляет собой нечто осциллирующее, если переходить – в широких 
пределах – от читателя к читателю. Кроме того, рассмотренные версии 
«Паллады» не являются в подлинном смысле слова и целиком раздельными одна 
от другой. Если же может показаться, что они таковы, то мы для оправдания 
представленных здесь общих утверждений согласимся на определенные 
упрощения, потому что проведенному нами средствами языка описанию не 
хватает ресурсов, которые помогли бы полностью совладать со всей сложностью
процессов интегрирования восприятия литературного произведения, 
определяемых его семантикой.

Метазоил

Итак, мы показали на примере, как – в протокольной записи – протекает 
восприятие литературного произведения и как это восприятие может 
трансформироваться в критике. Еще раз мы убедились, что произведение – это 
недоопределенное высказывание, которое поэтому можно было бы назвать 
«недосказыванием». Мы также заметили, что текст, новаторский по отношению к
стереотипам какого-либо данного литературного жанра, является в тем большей
мере недоопределенным, чем более крупные части этого текста мы хотим 
интегрировать. Ибо впервые мы вступаем в сферу такой непознанности 
значений, когда намечаем аналогии ее фрагментов на локальном уровне. Далее,
когда я прочитал уже около трети текста «Паллады», я вынужден был отбросить
схему ортодоксальной science fiction и ухватился – за отсутствием лучшего 
путевого указателя – за термин «антропологический протокол лагерного 
поведения» – и читал далее «Палладу» как историю концентрационного лагеря, 
«космически» перенесенную в звездный мир. Так я ее читал – и, заняв эту 
позицию по отношению к роману, тем самым отрицал, что в нем есть «новые» 
ценности.
Деятельность критика, если ее рассматривать в общекультурной, 
метакритической перспективе, основывается именно на том, что критик своими 
гипотезами в качестве «проектирующих определений» устраняет, как умеет, эту
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исходную семантическую неопределенность текста. Тем самым он стабилизирует 
текст в оптимально выбранной точке пространства виртуальных значений. 
Очевидно, что смелый критик так же поступает и тогда, когда хочет 
«дисквалифицировать» произведение. Ибо не будет fair play, если он захочет 
перед решающим столкновением ослабить «противника», миниатюризовав его, 
отняв у него те или иные потенциально присущие ему свойства. Ведь мы 
«покажем себя» на более высоком уровне функционирования не тогда, когда 
будем нарушать правила игры, а скорее тогда, когда победим в игре, дав 
сопернику максимальные шансы. Что касается виртуальных смыслов 
произведения, то только априори – следовательно, перед началом чтения – они
равноправны. Они быстро перестают быть таковыми, причем это происходит 
стохастическим образом, то есть постепенно, но так, что ни в какой момент 
времени различия в распределении вероятности смыслов не становятся 
очевидными. Было бы, например, нонсенсом, не дочитав «Паллады», 
упорствовать в том, что это только – и всего лишь – обычный роман о 
«звездных монстрах», только плохо написанный, потому что «скучный» и «без 
интриги». Конечно, нонсенс этот далеко не является чем-то невозможным. Как 
раз можно так прочесть этот роман – тогда, собственно, никакого чувства, 
кроме раздражения, а может быть, и некоторого отвращения не останется.
Деятельность критика основывается, таким образом, на постулировании 
регулятивной нормы восприятия как комплекса «семантических адресов» в 
«обоих мирах» – в «культуре» и «природе», то есть в литературной и 
внелитературной действительности. Будучи даже одобренными социально, 
гипотезы критика не могут претендовать на статус «истинных» или «ложных» 
утверждений, как не могут претендовать на этот статус и все родственные 
этим гипотезам допущения из других гуманитарных областей. Причина этого в 
том, что в самом «адресате» – культуре – нет никаких «истинных норм» в 
отличие от норм «ложных». Есть только, говоря без обиняков, те нормы, 
которые в ней функционируют, иначе говоря, существуют – и другие, 
присутствие которых обнаружить не удается. Ибо адекватность или 
неадекватность видов поведения в культуре не раскрывается путем логического
сопоставления с ценностями. Если кто-либо отступает от нормы ситуационно 
адекватного поведения, принятого в данной культуре, мы обычно склонны 
признать такую личность патологической или даже умалишенной. Если человек, 
желая поклониться, падает ниц и растягивается во весь рост, это 
патологический тип. Если человек в знак приветствия подает не руку, а ногу 
– и если он не желает оскорбить или лягнуть приветствуемого, – такого 
человека скорее всего сочтут сумасшедшим. То есть патологический глупец или
безумец – это человек, который без понятных нам мотивов ведет себя вразрез 
с культурной нормой. Тексты prima facie непонятные, нецелостные тоже можно 
считать продукцией лиц патологических или безумных. Подобная позиция как 
самая простая практикуется повсеместно по отношению ко всем таким текстам, 
которые противоречат известным нам стереотипам, в данном случае – 
литературным нормам. Однако наша обязанность – как критиков ли, как 
читателей ли – проверить в исследовательском плане, не является ли мнимая 
очевидность умственной патологии или безумия результатом расхождения 
привычных ожиданий с определенным новым типом семантических сигналов. Если 
мы будем в «Палладе» искать авантюрную схему, то этот роман окажется просто
никуда не годным произведением. Но вместе с тем мы совершенно пройдем мимо 
того факта, что автор «Паллады» сообщает нам нечто очень важное о 
физиологии культурного поведения человека. Ибо, находясь в ожидании 
сенсационных приключений, мы вообще не сможем рассмотреть тех высших 
обобщений в романе, которые очень далеко – но только в потенции! – выходят 
за пределы конкретной интриги и изображенных в романе действий. Это 
означает, что недостаточно отбросить данную ложно выбранную парадигму, 
неадекватный стереотип, чтобы текст уже мог выявить перед нами свое 
семантическое содержание. Достаточным условием раскрытия этого содержания 
еще не является отсутствие в тексте активного сопротивления нашему подходу.
Оптимализирующая стратегия чтения должна действовать так, чтобы «на выходе»
прочитанного текста появлялась по возможности компактная целостность – по 
возможности понятная и вместе с тем по возможности богатая содержанием. В 
этом последнем пункте речь идет о том, чтобы произведение посылало в 
подсознание читателя густой пучок лучей, которые там укоренялись бы. И тем 
самым – чтобы глубоко преобразовались структуры его памяти и содержащихся в
ней принципов. В самом деле, такая стратегия, помимо всего прочего, как бы 
«попутно», «при случае» максимизирует и познавательные ценностные структуры
текста – но это уже не является conditio sine qua non этой стратегии.
У стратегии, оптимально выбранной в отношении текста, имеется та 
характерная черта, что результаты применения этой стратегии часто, по 
существу, не имеют каких-либо естественных ограничений. Это значит, что – 
как показал пример «Паллады» – не совсем понятно, как и где мы должны 
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«остановить пучок лучей», идущих от смыслов произведения; так как если мы 
один раз «позволим» этим смыслам разрастаться в нашем сознании, то 
окажется, что удержать их уже невозможно. Например, «Паллада» готова, если 
только ей «это позволить», фокусировать в себе всю совокупность феноменов 
человеческой природы и культуры и предложить интерпретацию человеческой 
аксиологии, в том числе – в онтологическом измерении. Так, если согласиться
с рассуждением, которое из конкретного события как из экспериментального 
материала выводит, что культуру можно изъять из общества лишь вместе с 
жизнью, тогда из одноразовой последовательности палладианских событий можно
в некоторых пределах вывести даже некую целостную «теорию человека». А 
когда мы все же пытаемся (я уже показывал, как и зачем это делается) 
удержать экспансию этой лавины разрастающихся смыслов – делая такие 
попытки, мы поступаем произвольно.
Благодаря великому множеству интерпретаций нам отлично известно, что 
«Робинзон Крузо» – это не просто занимательный рассказ о некоем случае на 
необитаемом острове. Приданный произведению «статус» эпической классики 
позволил ему распространиться семантической радиацией в глубь культурного 
универсума ценности и значений, а это означает, проще говоря, что мы 
признаем «Робинзона Крузо» – как и вообще любое произведение, с которым мы 
подобным образом поступим – в качестве такого конкретного феномена, который
представляет собой (по типичному обыкновению литературы) воплощенную 
интерпретацию определенных универсально значимых обобщений. Потому что мы 
не считаем «Робинзона» всего лишь авантюрным романом или рассказом о 
приключениях. Мы признаем эту книгу выражением активного (характерного для 
экспансии в эпоху предпринимательства) отношения человека к миру, с 
прибавлением всего пуританского антуража, о котором роман Дефо явно 
свидетельствует, поскольку единственным собеседником для Робинзона является
Господь Бог. Опять-таки, если мы придадим аналогичный статус роману 
«Паллада, или Озабоченность», то и его смыслы будут вознесены до ранга 
универсалий. Взять хотя бы такой пример: выросшая на Палладе молодежь, 
вместо того чтобы «одичать» или вообще как-то впасть в животное состояние, 
артикулирует свои жизненные установки с помощью искусства, на 
танцевально-мистериальных, полных трагического напряжения многолюдных 
игрищах. Таким образом, они создают культуру как спасительную для них 
систему знаков, выражающих их рабское существование. Все это вообще даже не
будет осознано таким читателем, который с упорством, достойным лучшего 
применения, ожидает от романа – в соответствии со стереотипом science 
fiction – различных приключений: например, войн. Ибо этот стереотип 
исключает самую возможность того, чтобы могла уцелеть культура социальной 
группы, у которой уничтожен «хребет» – инструментальная активность. Точнее,
он даже ничего не знает о такой возможности. Поэтому соответственно данному
стереотипу поведение палладианской молодежи вообще ничего не значит, 
представляя собой только какие-то неопределенные причуды.
В данной работе мы не говорим, что на универсальность обобщающей силы опыта
потенциально способно любое произведение; но только что огромное 
пространство, заполняемое активностью читательского восприятия, отделяет 
возможность «бытия в качестве универсального знака культуры» от состояния 
реализации этой возможности. И в самом деле, оставаясь вне общения и 
наедине и даже достигнув уже понимания, что в «Палладе» можно найти 
семантическую экспансивность подобного же уровня, как в «Робинзоне», я все 
же не решался придать «Палладе» такой статус, то есть признать перед самим 
собой, что она его достойна. Значительное пространство разделяет друг от 
друга два состояния: (1) «бытие в качестве конкретного, замкнутого в своей 
партикулярности анекдотического случая» и (2) «бытие в качестве конкретной 
открытой „истории“, имплицирующей универсум понятий». В этом пространстве 
произведение, уже как будто прочитанное, может быть удержано на позициях 
«переходных», но признаваемых за аутентичные в окончательном смысле. Как 
часто в истории литературы встречается и хорошо известна картина 
постепенного «расширения» аксиосемантики литературных произведений, которым
поколение современных им авторов предоставило немного такой свободы – 
«права на семантическую экспансию», но которым следующее поколение уделяло 
уже больше этой свободы, и так продолжалось до тех пор, пока по истечении 
веков не оказывалось, что данный текст стал частью фундамента нашей 
культуры и что без него невозможно даже было бы помыслить сокровищницу 
мировых шедевров!
По этой же самой причине я не считаю, чтобы можно было исключить 
возможность – хотя, признаю, маловероятную – лавинообразной «семантической 
экспансии» романа «Паллада, или Озабоченность». Маловероятно это по ряду 
причин: «дурное происхождение» (из недр science fiction); определенная 
традиционность повествовательной фактуры; то лаконичность, то многословие, 
причем и то, и то неидеально локализовано – все время невпопад. Однако 
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тому, кто как бы «насильно», преждевременно захотел бы сделать из этой 
книги сенсацию, пришлось бы, как гласит пословица, «делать из иглы вилы». 
Без общественного согласия, инициированного хоровым отзывом экспертов, без 
продолжительной циркуляции произведение не может превратиться в шедевр. 
Именно поэтому и мне (хотя я не строил иллюзий по поводу безупречности 
стохастического механизма «семантической лавины», этого настоящего 
половодья смыслов, по которому литературное произведение может взмыть в 
высокие миры культурных обобщений) – и мне казалось – и даже сейчас 
кажется, – что я неизвестной книге неизвестного автора посвятил больше 
внимания и места, чем она «заслуживает». А казалось это мне по тем самым 
причинам, по которым ни один, хотя бы до беспамятства влюбленный безумец не
посмеет утверждать, что его мнение о красоте любимой женщины имеет точно 
такой же вес, какой имело бы мнение всего человечества, если бы оно 
(человечество) признало ее королевой красоты нашей планеты.
Сверх того – и это уже отдельная тема – в универсуме культуры каждое время 
творит свои по-разному направленные тренды и моды, которые одни 
произведения возносят чуть ли не до небес, а другие губят при самой попытке
их «взлета». Так вот, «Паллада» с ее логической ясностью написана – 
приходится признать – несколько анахронично для эпохи столь модного сегодня
семантического полумрака. Она к тому же как бы зависает между science 
fiction и обычной прозой. Такое состояние тоже грозит ей непризнанием.
По правде сказать, критика, отрицающая за фантастикой право претендовать на
новаторство за то, что в языковом отношении эти произведения обычно 
написаны традиционно, – такая критика заблуждается. Если я здесь говорю об 
этом, то потому, что речь идет о недоразумении, природа которого полностью 
внеэстетическая: природа этого недоразумения исключительно информационная. 
В принципе новый роман или антироман не сообщают нам о неизвестных и потому
новых человеческих феноменах, скорее – хотят исследовать (с помощью 
языкового описания) уже известные явления полностью новым способом. Ведь 
можно описывать вещи известные неизвестным ранее способом; а можно 
неизвестные явления изучать известным способом. Напротив, описание 
неизвестного опредмечения методами, дотоле не практиковавшимися, 
следовательно, неизвестными в пределе даст нечто непонятное – герметический
шифр. Если мы хотим кого-нибудь приучить к новой игре, мы должны описать ее
правила способом, который для него столь же новым не будет. В противном 
случае он вообще не научится играть. «Обратная пропорциональность» между 
лингвистической и предметной сторонами текста как бы принуждает автора 
научно-фантастических произведений к следованию ортодоксальной линии в 
сфере коммуникации. Однако проблема этой «обратной пропорциональности» 
интересует нас в данном случае не как проблема творчества, но только как 
препятствие, дополнительно затрудняющее научно-фантастическим текстам 
получение положительных оценок. Дело в том, что легче всего сейчас снискать
одобрение лингвистическим инновациям, хотя метакритический анализ 
показывает, что такая инновация – лишь частный случай семантического 
новаторства (другой случай или особый вариант которого – предметный в 
собственном смысле – стремится к созданию радикально обновленной версии 
science fiction). Поэтому у романа «Pallas, ou la tribulation», несомненно,
выходящего за границы традиционной science fiction, мало шансов дотянуть до
берега «обычной литературы», поскольку книги «сами» вообще никуда не могут 
«добраться». Их взлет происходит тогда, когда читатели помогают им раскрыть
крылья смысла.
Во всяком случае, даже и адекватно воспринятому литературному произведению 
можно преградить путь, приостановить его на подходах к сфере культурной 
семантики. Именно так и поступает осторожный зоил. Он понимает книгу, 
однако с ограничениями, сдерживающими экспансию ее смыслов, которые он сам 
же придал ей – или ее восприятию. Однако и искажающее восприятие не 
обязательно уничтожает текст. Ибо в данном отношении литературное 
произведение больше похоже на живой организм, чем на архитектурное 
сооружение. Даже будучи серьезно поврежден, живой организм, возможно, 
останется жизнеспособной и функционирующей целостностью, в то время как 
здание, поврежденное вследствие выемки из него определенного количества 
строительного материала, колонн, контрфорсов, будет, вне сомнения, 
воспринято наблюдателем как разрушенное.
Конечно, не для каждого литературного произведения в конфигурационном 
пространстве процессов его интеграции существует такой пункт, такой 
критический порог, переход которого (вдумчивым читателем) ведет к 
постановке принципиальных вопросов: «ассоциированы ли с этим текстом 
проблемы, или, может быть, их не слишком много? Я ли вкладываю эти мысли в 
произведение – или, быть может, скорее оно „само“ их имплицирует? Возможно 
ли, чтобы эта книга содержала в себе такое беспредельное множество 
значений? В каком смысле можно понимать слова: „Законно ли приписывать ей 
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такой разброс значений?“ Решения по этим позициям относятся уже к высшим и 
окончательным во всем процессе читательского восприятия. Эти решения сразу 
предвосхищают всю семантику и аксиологию произведения, потому что 
произведение, „смысловому излучению“ которого мы даем шанс проникнуть в 
глубь безмерных просторов культуры, само как бы теряет границы, и тогда 
нешедевром быть уже не может. Несомненно, что огромное большинство книг, 
ежедневно выходящих в свет, не дает материала для размышлений, подобных 
намеченным здесь. Отсюда следует, что они слишком вторичны, слишком 
примитивно, одномерно сконструированы. Однако, наверное, немало есть и 
таких, которые близки к самому порогу и только из-за случайной неудачи не 
могут его преодолеть. Не следует на одних лишь экспертов возлагать вину за 
такое положение дел. Возможно, они вообще не отдают себе отчета по поводу 
такого – статистического и стохастического – положения вещей, и только в 
том их грех. Однако полным непониманием и тривиализацией проблемы является 
суждение, сводящее причины всех действий зоилов к тупости или трусости 
критиков. Ибо чем больше мы размышляем по поводу факультативной связи 
произведения со значащими структурами в культурной сфере, тем в большей 
степени наше поведение отягощается произвольностью. Произвольность не 
следует при этом понимать как проявление некоего безразличия: скорее она 
основывается на том, что всё „может“ означать, но ничто „не должно“. 
Переход от „минимальной необходимости“, определяющей семантическую форму 
текста, к потенциально максимальной, которая отвечает расширяющемуся до 
бесконечности кругу значений, свободно совершается до тех пор, пока не 
фиксируется в коллективном сознании. Эти тезисы бесспорны в данном 
контексте и имеют все черты культурной нормы, то есть императива „поступать
адекватно ситуации“. Много раз повторяя тезис о коллективной фиксации 
именно такого рода решений, мы не имеем в виду волюнтаристских актов, 
какого-либо навязывания цепи суждений и аргументов, подобных приведенным. 
Напротив, мы имеем в виду естественно происходящие социальные явления, 
которых не может заменить или имитировать никакое субъективное „желание“. 
Точно таким же образом никто не может влюбиться по твердому убеждению, что 
так нужно. Что в случае любви есть время созревания чувств, тому в случае 
литературного произведения соответствует время повторных личных контактов с
этим произведением. Если так можно сказать: чем оригинальнее и новее 
произведения, тем они как бы энергичнее – молчат и требуют нового и нового 
общения с собой, так что собственно чтение – это „наука“, которую они 
преподают нам.
Приведенный протокол чтения «Паллады» не был бы полным, если бы я не 
признался, что – готовясь написать вот эти слова – я еще раз снова перечел 
книгу, на этот раз даже удивляясь время от времени тому, что и каким 
образом в этой книге могло меня наполнить скукой, нежеланием читать и 
отвращением. Некоторые части текста, которые мне раньше казались слишком 
запутанными, теперь оказались даже слишком простыми и потому как бы 
недостаточно «густыми» семантически. Впрочем, именно так выглядят обычно 
конечные фазы процессов обучения; тайны, сложности и пережитые трудности – 
всё теперь становится понятным. Но наиболее смущал меня вопрос, как я мог 
когда-то – и уже на три четверти прочтя роман – совсем не понять, что это 
повествование о «конечном изничтожении человека»; и когда мне блеснула в 
голове эта формула – каким образом я мог ее воспринять чуть ли не как 
откровение? Несомненно, в какой-то мере виной здесь была моя 
недогадливость, пассивность или, скажем так, читательская лень. Но и того 
не скажу, чтобы под этим углом зрения я представлял собой случай какой-то 
особый и исключительно достойный сочувствия.
Часто, когда в позднейшей ретроспекции обнаруживается «недостаточная 
интеграция» произведения критиком, его обвиняют в этом как в грубой ошибке.
Но дело не обязательно обстоит всегда так плохо. Суть в том, что 
потребность скорректировать решения критиков бывает иногда определена 
только благодаря истечению длительного исторического отрезка времени. Время
стирает грань между произведением и пространствами значений – не в 
соответствии с тем, о чем рассказала книга (она ведь представляет собой 
неподвижную знаковую систему), а в соответствии с тем, что произошло в мире
как ее среде. Это в том случае, когда за данный отрезок времени заметно 
уменьшилась «вилка» между – с одной стороны – туманными намеками или хотя 
бы возможностями таких намеков, данными в книге, и – с другой стороны – 
кристаллизацией течений мысли и циркулирующих в обществе норм. О такой 
книге часто говорят, что она – «предшественница». Все же, если мы не 
считаем, что мир – часовой механизм и что он развивается по 
предустановленному плану, разве не может быть и так, что автор – это как бы
игрок в рулетку, кладущий жетоны на поле, которое в данный момент пусто, но
на которое может упасть выигрыш, хотя вообще-то не обязательно упадет? И 
тогда: так называемое предшествование, отчасти определяемое талантом и 
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интуицией, не в меньшей мере зависит (в отношении своего финального успеха)
от той «счастливой удачи», благодаря которой семантические градиенты 
произведения оказались параллельными или, быть может, сходящимися с 
градиентами общественно-культурной эволюции? Говоря об этом, я не имею в 
виду зависимость от конкретных исторических событий, наподобие 
технологических переворотов или, например, войн. Я думаю здесь о таком 
эволюционном индетерминизме, который управляет духовным миром, особенно в 
его гуманистически-художественных областях. В сфере этого же индетерминизма
возникают разнообразные концептуальные конструкции, развивается 
соперничество различных философских течений и художественных школ. Пути, на
которых происходит преобладание одних из этих течений и угасание других, 
тоже носят стохастический характер. Если можно так сказать, не только 
литературное произведение является недоопределенным, но также и будущность 
культуры. Таким образом, и литературное произведение, и культура в своей 
интегральной форме образуют две стохастические проспективные переменные, 
почти независимые. Впрочем, степень их корреляции – иначе говоря, 
взаимовлияния – представляет собой исторически осциллирующую величину. 
Модель этого явления – не чистая лотерея, но скорее нечто, напоминающее 
гонки. Неизвестно, которая лошадь первой придет к финишу, но фавориты все 
же всегда есть. Однако иногда гонку выигрывает какая-нибудь совсем «темная 
лошадка». Очевидно, что я упрощаю реальные события. Однако я стараюсь 
подчеркнуть именно то, что обычно совсем упускается из виду, а именно – 
двойной детерминизм: «верхний» – детерминизм культурной истории, 
«подчиненный» – детерминизм отдельных произведений искусства. Вместе с тем 
в принципе можно представить себе такие литературные произведения, которые 
были своего рода кандидатами на ранг произведений непреходящих и проявляли 
«семантический рост», интенсифицируя свой смысл. Но некий поворот истории 
(изменение норм, императивов и стилей) погубил их шансы, что повлекло за 
собой смену доминирующих методов творчества и восприятия. Это не означает, 
что произведение, которому так вот не повезло, то есть севшее на мель в 
потоке исторического времени, обязательно все же «было чем-то 
замечательным». Оно так и остается незамеченным и погубленным, потому что, 
как я уже старался показать, от исторического хода событий нет никакой 
апелляции к каким бы то ни было высшим инстанциям. Таких надвременных 
инстанций просто не существует. Однако мы научились смотреть на мир не как 
на предетерминированный механизм, подобный тому, который представлял себе 
Лаплас, а как на универсум статистических комплексов, соответственно 
понятиям, интеллектуальное начало которых восходит к Гиббсу. Это универсум 
возможных реализаций – никогда не обеспеченных наверняка; универсум 
творений пробабилистских, а не изготовленных заранее наподобие рельсов, 
ведущих прямо к цели. Благоприятные обстоятельства места и времени нужны и 
для книг. Притом обстоит так, что книгам, на правах шедевров внедряемым в 
основной фонд культуры, достается там искомое полное доопределение. Они 
затем, в свою очередь, становятся частью «жизненной среды» для вновь 
рождающихся литературных произведений и для тех, которые должны появиться в
будущем, и таким образом участвуют в определении судьбы этих последних.
Во всяком случае, все это явления, которыми не может распоряжаться ни один 
человек в отдельности, будь он даже гениальным критиком – будь он им хоть 
сто раз. Очевидно, что речь идет о процессах долгосрочных, о выживании 
произведений, которые одно поколение завещает другому, а не об 
одномоментных проблесках эфемерных «бестселлеров».
Спускаясь в низший регион критики, где ей свойственны уже такие 
погрешности, которые нельзя объяснить и отвести в сторону, сославшись, как 
мы это делали выше, на «исторический пасьянс», мы замечаем крайне 
интересное явление. А именно: когда уровень конкретизирующей интеграции 
произведения столь значителен, что читатель уже не может ее не заметить, он
за это положение вещей, которое ему не нравится, сваливает вину обычно на 
само произведение. И я, собственно, тоже вел себя подобным образом, читая 
«Палладу» и скучая над ней, как тот, кто начинает слушать доклад по 
какой-нибудь онтологии в уверенности, что пришел на шоу в кабаре. Он тогда 
не скажет себе, что это трудный текст, а скажет: никуда не годный текст. Он
скажет, что выступление представляет собой рыхлый конгломерат сцен. Но не 
скажет, что это совсем новая их конфигурация. Наконец, он решит, что все 
шоу – странное. При сходных обстоятельствах некоторые книги заслужили 
репутацию «странной фантастики». Об этом явлении мы еще будем говорить.

Загадка языка

Литература, как мы уже говорили, живет в языке, который, в свою очередь, 
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представляет собой универсум, размещенный в культуре, откуда на него 
изливается свет значений. Царство, где господствует система языка, 
простирается от пустоты формальных доказательств до полноты смыслов, и 
можно сказать так: в этом царстве один полюс, математический, 
характеризуется точностью без понимания; для другого же, напротив, 
характерно понимание при неточности формулировок. И все это даже не в 
особенно-то переносном смысле. На самом деле математик платит высокую цену 
за полную точность, потому что – по словам самых компетентных специалистов 
– в сущности, неизвестно, чем занимается эта блестящая отрасль науки. Если,
таким образом, где-то еще есть манихейство с его коварной ересью чистой 
релятивности, то сохранилось оно именно здесь. Потому что мир, согласно 
этой релятивности, так устроен (имеет такие свойства), что или можно 
говорить со сколь угодно большой точностью, но только не о нем; или же как 
только мы начинаем говорить о нем – то обнаруживается, что у нас столько же
понимания, сколько и неточности, неустранимой из самой лексики этнических 
языков. В этом полярном противопоставлении, должно быть, скрыта какая-то 
«страшная тайна» и, наверное, много понадобилось бы времени, чтобы 
приоткрыть над ней хоть краешек завесы.
Согласно воззрению эмпириков, математика возникает как результат 
взаимодействия человека с миром, предоставляющим нашему вниманию объекты, 
которые могут быть исчислены и которые подчиняются операциям 
абстрагирования, будь то в геометрии или в арифметике. Язык делает 
возможным выполнение таких операций, однако у истоков процесса формирования
языка «еще в нем математики нет». Она вводится в него как бы извне, по мере
накопления опыта. Согласно же противоположному воззрению, математика – это 
раскрытие неких «математических объектов» – модусов бытия, несводимых ни к 
какому кругу эмпирических свидетельств. И однако допустимо утверждать, что 
невозможно возникновение такого языка, который – причем с самого начала 
своего существования – не имплицировал бы всей математики. Согласно 
первому, эмпирическому воззрению, язык в ходе своего существования – 
благодаря повторяемым из поколения в поколение актам опыта – как бы 
научается тому, что «математика возможна». Язык – лишь посредник, вводящий 
соответственную информацию в мозг. При этом получаемая мозгом информация 
образует в нем (в мозгу) реальное приращение информации. Язык – медиатор 
между миром, который учит человека математике, и человеком. Согласно 
второму воззрению, математическое творчество представляет собой результат 
работы мозговых механизмов, которые нельзя отождествлять с нейронным 
аппаратом. Этот аппарат предназначен для решения задач типично адаптивных, 
то есть связанных с выживанием. Вместе с тем генезис механизмов, 
порождающих математику, оказывается явлением поистине чудесным: они 
возникают неизвестно как, неизвестно почему и зачем. Они представляют собой
поразительный подарок, полученный человеком от эволюции.
Математические исследования, которые я не могу здесь подробно 
воспроизводить, показывают, что версию эмпирического происхождения 
математики невозможно отстаивать до конца. Вместе с тем отказ от этой 
версии, по-видимому, неизбежно заставит нас перейти на позиции платонизма. 
Однако дело можно представить так, что математика «не содержит» в себе ни 
чувственно воспринимаемый мир, ни индивидуальный мозг. Зато ее «содержит в 
себе» язык как таковой, но содержит таким образом, что она как бы «скрыта» 
от тех, кто им пользуется. Математика в таком случае рождается одновременно
с языком, будучи укоренена в сфере его флективных уровней и ограничена их 
закономерностями и структурой языкового синтаксиса. Доказана принципиальная
возможность создания систем (машин), способных к самовоспроизводству. Но 
это доказательство, впервые предложенное Дж. фон Нейманом, ничего не 
говорит о том, что такие машины-«прокреаторы» с необходимостью должны по 
своей сложности превосходить некоторый определенный порог. Дело в том, что 
неймановское доказательство не стоит ни в каком доступном определению 
отношении к феноменалистским тезисам термодинамики и прежде всего к законам
энтропии. Термодинамический принцип, запрещающий такие состояния 
сравнительно простых систем, когда те не только могут в информационном 
плане не деградировать, но наоборот, способны создавать системы более 
сложные, чем они сами, – этот принцип выступает в области физики главным 
возражением против возможности существования каких бы то ни было явлений, в
которых происходит нечто термодинамически невозможное. А именно таковы 
типичные эволюционные явления. Необходимо предположить, что доказательство 
возможности автопрокреации должно быть дополнено установлением ряда 
констант, определяющих порог сложности, начиная с которого более сложные 
системы уже не подчинены закону обязательной «хаотизации», то есть 
возрастания энтропии, потому что становятся способными специфическим 
образом «кормиться» за счет окружающей среды. Они ассимилируют 
присутствующую в ней упорядоченность, чтобы ею подкрепить свою собственную.
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Замечу, что пользующиеся языком не отдают себе отчета в степени его 
сложности. Я не знаю соответствующих оценочных расчетов и не знаю, выполнял
ли их кто-нибудь, но полагаю, что развитый язык, вполне активно 
функционирующий в своих дискурсах, близок в чисто структурном отношении, по
исчислению своей сложности, к языку наследственной передачи информации. А 
этот последний уж наверняка переступил означенный порог сложности, о чем мы
знаем из того, что сами существуем и что фактом является эволюция живого, в
ходе которой из более простых состояний образуются более сложные. 
Этнический язык имело бы смысл рассматривать как очередной «рывок» 
эволюционного процесса в том аспекте, который касается преодоления «порога 
сложности». Математика возникает в рамках языка как некое «оперативное 
средство поддержки». Она не отображает структуру мира непосредственно, в 
плане эмпирических контактов индивидуума с миром, но опосредованно все же 
реализует такое отображение. В самом деле, наличные в языке механизмы, 
генерирующие математику, являются результатом активного стремления 
обобщать, которое, в свою очередь, возникает в языке в ходе его 
взаимодействия со средой. Тем не менее процессы «выявления», «призывания на
помощь» математики не представляют собой непосредственного распознавания 
таких свойств среды, которые «прямо подводят» к математике (а такие 
свойства есть: например, исчислимость реальных объектов). Напротив, эти 
процессы являются «активным извлечением» из языка уже implicite 
содержащейся в нем математики, ее «выведением наружу», ее экстрагированием 
из языка. Поэтому нельзя создать язык, не создав одновременно и математику.
Правда, она не обязательно будет именно той математикой, которую мы уже 
разработали и которой пользуемся – в ее исторически развившихся формах и в 
ее современном облике. Если направление развития математики уже на ранних 
стадиях отклонится от имевшего место у нас и от рано принятых нами 
принципов, то есть если у этого развития будут иные стартовые условия, 
тогда может развиться и какой-нибудь иной род математики. «Иной» – не в 
тривиальном смысле: тривиальные отличия ограничиваются, например, принятием
двенадцатиричной системы записи чисел вместо десятичной. Иначе говоря, 
математика – результат работы, раскрывающей отношения, которые (в своей 
форме именно как отношений) не находятся ни в голове индивидуума, ни в 
мире, но только, во-первых, в том, что их раскрывает (в языке), и, 
во-вторых, в том, что через эти отношения раскрывается. Если так понимать 
математику, то она ни однозначно аналитична, ни синтетична, и уже просто ни
в какой мере не сводима к единичным явлениям типа «контакта индивидуума с 
миром». Математическое суждение не исходит «просто из внешнего мира», 
следовательно, оно не синтетично. Вместе с тем оно не образует чистой 
тавтологии – следовательно, его нельзя вывести и из информационно 
бесплодного действия сингулярных механизмов сознания; поэтому оно не 
является и полностью аналитическим. Напротив, на эмпирической стадии того 
или иного действия, в вариациях состояний среды математическая операция 
находит себе – через свою эффективность – sui generis «подтверждение» своей
корректности.
К этой проблеме можно подойти также и в аспекте теории самообучения. В ней 
на современном этапе не используется понятие «порога сложности», а 
ограничения, накладываемые на прирост знания, доставляемый наукой, носят, 
вообще говоря, тривиальный характер. Например, «степень глубины полученного
знания ограничена информационной емкостью памяти». И все же дело не обстоит
так, будто конечный результат обучения вообще не зависит от начальных 
условий, исходно заданных организацией обучающегося субъекта. Между 
человеком, который учится, и тем, что он учит, возникает своеобразная 
связь: даже обучаясь достаточно долгое время, нельзя «умнеть бесконечно», 
хотя бы уже потому, что будет исчерпана емкость резервуаров памяти. 
Обучение, не предусматривающее предела, предполагает присутствие (в 
обучаемой системе) если не некоторой безграничной разнородности, то по 
крайней мере организации, перешедшей определенный специфический порог. Если
этот порог не достигнут, обучение быстро должно прекратиться. Если он 
превышен, обучение, по-видимому, будет приобретать черты процесса если не 
безграничного, то, во всяком случае, характеризуемого степенью 
универсальности, несравнимой с состояниями, которые развились из 
«подпороговой сложности». Таким образом, математическое обучение 
оказывается возможным только в тех случаях, когда исходная организация выше
«пороговой».
Эта дилемма, связанная с «сущностью математики», является типично 
философской, однако в принципе, по-видимому, она доступна и эмпирическому 
исследованию, потому что «порог сложности» каким-то образом определяется 
свойствами реального мира – законами его природы.
Заранее неизвестно даже, является ли этот «порог» единственным. Ведь может 
быть и так, что «барьер сложности», переход которого обучаемой системой 
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делает возможным ее «неограниченное обучение», неодинаково расположен для 
различных типов организации «обучаемых субъектов». Не исключено, что таких 
барьеров много, и человек, достигнув в развитии своего сознания одного из 
них (путем конструирования науки), смог бы и перейти его, создав «усилители
разума» и «амплификаторы интеллекта». Это было бы подобно тому, как он 
преодолел «энергетический барьер», строя машины, которые сделали его 
независимым в энергетическом плане от силы его собственных мышц.
Итак, у всей этой проблематики по необходимости есть моменты, общие с 
термодинамикой, как то полагал и Дж. фон Нейман, рассуждая о связях 
термодинамики и логики. Эти моменты связаны с тем, что – с одной стороны – 
чтобы добыть мудрость в форме, например, науки, надо уже исходно «быть 
мудрым», то есть располагать соответствующей организацией в виде адекватной
«надпороговой сложности». С другой стороны – с тем, что «открыть» 
математику человек может, только если уже ее «содержит в себе», в неявном 
виде.
Поскольку же язык вместе со «спрятанной в нем» математикой возникает как 
общественное явление, нельзя считать правильным исследование относящихся к 
этим сферам феноменов как чего-то изолированного. Язык не представляет 
собой всего лишь «овнешненный нейронный код» системы. Скорее (или в то же 
время) он есть код, который возникает межличностно и основывается на 
системной организации человеческого коллектива. Коллектив этот является как
бы организмом «высшего информационного уровня», а язык выполняет в этом 
организме коммуникативные функции. Мы здесь лишь слегка наметили данную 
проблематику. Для ее верификации следует опираться на процессы, 
моделирующие генезис языка, или на концепцию формирования языка в среде 
автоматов, различно программированных в своих исходных состояниях. Иными 
словами, следует опираться на дисциплину, которую можно было бы назвать 
моделирующей экспериментальной эпистемологией. Потенциальные ее возможности
для развития человеческого знания исключительно велики, потому что такая 
дисциплина сделала бы возможным конструирование искусственных сред с точно 
известными и оптимальными свойствами. Гомеостат, исследующий такую 
синтетическую среду, представляет собой модель отношения «субъект – 
объект». Создание этой дисциплины было бы делом беспрецедентным, потому что
здесь нет ничего общего с известными методами создания искусственных сред 
для организмов, чем занимается, например, экспериментальная зоопсихология. 
Лабиринт психолога – фрагмент реального мира. Напротив, у «лабиринта», 
смоделированного дигитально, есть только такие признаки, которые были 
предвидены соответствующей компьютерной программой. Быть может, эта – 
постулированная здесь – исследовательская дисциплина, которая станет 
троянским конем эмпирии, введенным в стены философской крепости, появится 
на свет как запоздалый результат трудов младшей сестры бионики, которую 
сегодня называют «психоника».
Как известно, в математике действительно господствует та самая 
специализация, которая превращает отдельные науки в лучи, все более 
расходящиеся, отдаляющиеся друг от друга. Однако вместе с тем в математике 
можно, поднимаясь на все более высокие уровни абстракции, зачаровываться 
видимым выявлением подобия структур, какие при сопоставлениях на низших 
уровнях не были заметны. При достаточно высокой абстракции алгебра 
оказывается сходна с топологией, теория групп встречается с неожиданными 
родичами в совсем других отраслях науки. Но нам сейчас важна не математика.
Сходства, как всеобщие законы, открываемые посредством аналогии, 
представляют собой опредмеченные акты внедрения неких систем в целостность 
высшего порядка (коль скоро это оказывается возможным). В формах 
деятельности, подвергшихся классифицированию таким путем, проявляются черты
взаимного общего сходства. Примерами могут служить великие системы 
реальности: биосфера планеты и социодинамические комплексы; и их подсистемы
– язык наследственности (в биосфере) и этнические языки (в 
социодинамической сфере). В гуманитарных областях такой систематический 
подход сегодня еще не удается применить, если не считать столь громоздких, 
столь эскизных попыток, что они заслуживают разве что названия фантазии или
пустой грезы. Ученым, занятым конкретной работой, не становится легче, если
им скажут, что через двести лет их современная аппаратура будет неким 
любопытным памятником старины, настоящей допотопной рухлядью. В науке 
методы надо конструировать, а не только возвещать «гласом вопиющего в 
пустыне» их пришествие в будущем. Однако и предварительная работа все же 
должна быть выполнена. Единству исследовательского подхода должно 
предшествовать единство языка описания. Так что не из упрямства, но только 
для пользы дела мы столь настойчиво пытались здесь применить к гуманитарным
сферам чуждый им язык, который в них представляется незваным гостем, 
прибывшим из инструментальной области. Пусть мы сегодня смогли дать лишь 
неуклюжую попытку перевести на этот язык типичную гуманитарную 
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проблематику. Хотя бы и такое действие, по-видимому, является действительно
насущным.

XV. Чуть-чуть практики

Теперь остались два последних раздела из числа заключающих в себе эту 
попытку. В данном разделе мы обсудим в свете сказанного выше некоторые 
отдельные произведения Томаса Манна. Не так «обсудим», чтобы 
демонстрировать применение, а значит, и оправдание нашей теории – через 
эксперимент. Этого мы делать не будем, и не из-за одного того, что 
эксперимент в литературе невозможен, разве только мысленный; но и из-за 
того, что хотя мы и отыскали некоторые нормы, но не располагаем единой 
теорией в каком угодно, лишь бы достаточно четком (для эмпириков) смысле 
слова «единый». Мы уже отмечали, что «беспристрастно» рассмотреть 
литературное произведение невозможно, и повторим это здесь еще раз перед 
изложением данного фрагмента нашей попытки, более практического по 
сравнению с прочими ее разделами. Уместно ли такое критическое рассмотрение
– ибо речь идет о критике – в работе с некоторыми претензиями на 
теоретичность? Думаю, что да. Зачем бы нам и нужна теория, хотя бы и в 
таком не вполне сформированном виде, что она могла бы дать, если бы мы 
вообще не намеревались ее использовать?
А еще один раздел книги, последний, я старался «растянуть» так, чтобы им 
завершена была общая часть книги, но мне этого сделать не удалось, потому 
что содержащиеся в ней размышления должны непрерывно подкрепляться 
результатами конкретного анализа.
Может быть, здесь надо добавить в скобках, что фрагменты очерка о Томасе 
Манне представляют собой заново обработанный вариант статьи, появившейся в 
печати по-немецки, в юбилейном номере журнала «Sinn und Form», посвященном 
памяти писателя. Небольшой отрывок из этой статьи был опубликован в феврале
1968 г. польским журналом «Miesi“cznik Literacki».
Начнем анализ нескольких произведений Т. Манна с «Признаний авантюриста 
Феликса Круля». Книгу эту можно прочитать в соответствии с буквальным 
смыслом заглавия: как историю приключений некоего ловкого жулика. Впрочем, 
много есть произведений, которые в самом деле невозможно читать иначе, как 
своего рода отчеты или воспоминания якобы реальных лиц. Они будто бы 
рассказывают, как умеют, о перипетиях своей жизни. Но можно также читать 
«Круля», отмечая, что в этом персонаже соединены элементы притворства и 
упорства, скрытности и лжи; а вместе с тем – гордости, не лишенной 
творческой силы, а именно: артистичности, причем все это совмещается в 
цельном характере, воплощающем в себе художественную натуру. Но о художнике
и о проблеме художественности здесь говорится в связи с деградацией того и 
другой – деградацией, прослеженной на модели, в качестве которой выбрана 
судьба авантюриста-альфонса. А почему же Манн не изобразил аутентичной 
судьбы художника, по крайней мере в этой книге? Это не без причины, потому 
что художник, воплощенный в авантюристе, является «еще более самим собой», 
нежели художник в «нормальных» обстоятельствах, ибо авантюрное воплощение 
выступает здесь как моделирование в увеличенном масштабе. Вместо 
буквального отображения писатель выполнил трансформацию, усиливающую 
признаки оригинала. Перед нами модель, созданная из реальных элементов 
(реальных в обиходном понимании, в смысле наивного реализма: в том смысле, 
что «такие личности бывают», что «такие ситуации могут встретиться»). Сверх
того, «оригиналом» этой модели служит и другая действительность, 
нетождественная с той, которая в романе непосредственно изображена, но тем 
не менее тоже реальная (потому что ведь и художники реально существуют). 
Сразу бросается в глаза, что такой подход является «косвенным», потому что 
художник в буквальном смысле в качестве модели не взят. Если в реальном 
феномене некоторый комплекс переменных едва прослеживается, если трудно его
представить в изолированном виде, то модель должна показать этот комплекс в
увеличенном виде, чтобы мы могли на нем исследовать процессы, происходящие 
в оригинале, яснее, нежели при прямом наблюдении. Как изучать типологию 
эпилептоидов, имея в виду тех, кто еще в пределах нормы? На эпилептиках, 
уже вышедших за границы нормы. А как насчет типологии микроскопических 
явлений? Надо изучать их вид в макроскопическом увеличении. Так и с жизнью 
художника: чем для него является каждая новая написанная им книга? 
Приключением. Как он в него ввязывается? Путем имперсонации, отождествления
себя с кем-либо из героев книги («Madame Bovary c’est moi»[164]). Но разве 
жизнь авантюриста не серия подобных приключений? К тому же это приключения 
не только мысленные, но и реальные. Он автор аутентичных текстов и вместе с
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тем представляет их реконструкцию – в своем лице. Откуда очевидна 
эффективность моделирования с помощью такого рода биографий – и эффектность
их изображения. Но и эта действительность – только начальное приближение, 
так как в этой «художественной» реляционной системе Круль перестает быть 
«серьезной» фигурой, удерживаемой в пропорциях «нормы». Он превращается в 
некоего рода карикатуру, поскольку упор на определенных чертах, 
соотнесенных с «оригиналом», создает впечатление компрометации – притом, 
конечно, намеренной. Ибо увеличенным оказывается то, что в самом художнике 
присутствует как легкий намек на двусмысленность, неясность, 
«несерьезность» профессии, в которой «придумывают» и рассказывают истории 
«про неправду», подделывают факты и события, в которой возвышенность 
соседствует с притворством, творческое вдохновение – с ловкостью фокусника.
Поэтому произведение, прочитанное в такой перспективе выбранной автором 
реляционной структуры, становится ироническим. В том же кроется и его 
семантическая избыточность, выявить которую может только догадливость 
читателя, если он «попадет в точку». Мы здесь не входим в вопросы 
психологии восприятия художественного произведения sensu stricto. Поэтому 
мы не можем обсуждать и причины, по которым столь важную роль в качестве 
фактора, способствующего возникновению специфической «глубины» 
произведения, играет активизация читательского воображения. Иначе говоря: 
стимулирование читательской догадливости без указания конкретного «адреса» 
книги (иначе как путем намека) – известное «неназывание по имени».
о говорить о «реальных элементах» или о «реальном оригинале» литературного 
моделирования. Перед нами поздняя форма мифа об Эдипе, обогащенная 
переходами через разные культурные круги: миф о кровосмесительной связи 
сына с матерью. Связь эта сделана еще более чудовищной тем, что сын, 
женившийся на матери, сам является плодом ее предшествовавшей связи с 
братом, так что кровосмешение здесь как бы потенцировано. Кульминацией же 
его служит сцена, в которой мать, исповедуясь в грехе – не кому-нибудь, а 
самому Папе Римскому, – открывает в нем того самого сына. Он достиг высшего
сана благодаря наложенной на себя епитимье. В этой сцене говорится о 
«триединстве» отца, сына и священника. Здесь уже данный мотив соприкасается
с богохульством; в этом месте мы видим настоящую литературную 
эквилибристику, потому что, будучи озаренной светом любви, вся контроверза 
сразу же оказывается разрешена и получает высший смысл. Но какие именно 
«оригиналы» смоделированы в этой истории и какова их «познавательная» 
ценность?
Это история о судьбе, грехе и любви, вполне вписываемая в контекст 
философии человека. Это размышление о его предназначении, о том, что случай
приближается здесь к тому, чтобы стать воплощением личностной, но темной 
сатанинской силы, победить же его можно неким двуединым вмешательством 
посылаемой свыше любви и сознательного выбора. История представляет нам, 
если так можно выразиться, «предел возможного», судьбу в ее наибольшем 
размахе, между противоположными полюсами гибели и возрождения; притом этот 
размах – максимально достижимый в данной области – в этой истории сделан 
наглядным. Разумеется, это достаточно произвольная интерпретация. Перед 
нами некий миф. Речь идет не о том, чтобы к многим суждениям и определениям
добавить еще оду экспликацию, но о том, чтобы попытаться применить 
принципы, которые основаны на чем-то большем, нежели сила «убедительных» 
аргументов. Prima facie, все на свете можно истолковывать двояко: либо 
субстанционально, наглядно, чувственно, в обобщениях, не выходящих за рамки
опыта, результаты которого своей комплексностью и замкнутостью лягут в 
основу возникающего из них образа мира; либо же – стремясь к 
трансценденции, исходя из той же связной замкнутости и подключая ее к 
комплексу опыта в целом. При этом осуществляется интеграция бытия в смысле 
понимания его – главным образом именно через трансценденцию и благодаря ей.
Однако эту дихотомию удается провести только prima facie, потому что опыт, 
основанный лишь на себе самом и потому «имманентный», есть фикция. Элементы
своего рода «трансценденции» как выхода за данные чувственного восприятия 
неотделимы от каждого акта постижения, и тем более их не удастся отделить 
от абстракций, следующих принципу порядка и вместе с тем упорядочивающих 
весь мир. В какой мере образы, которые мы видим в литературном 
произведении, отсылают нас к эмпирически трактуемому опыту, а в какой 
остаются всего лишь знаками, отсылающими к плоскости понятий другого ряда, 
это соответствует альтернативам «буквальное – метафорическое», «прямое 
указание – намек», «демонстрация – аллюзия». Эти дистинкции не зависят 
исключительно от текста, но с необходимостью требуют определений (решений) 
со стороны читателей. При этом может случиться, что внешне 
взаимоисключающие позиции могут быть согласованы, поскольку «быть 
метафорой» или – альтернативно – «быть буквальным описанием», это 
градиентные свойства знаков (следовательно, также и литературных 
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произведений). Соответственно позиции, какую занимает читатель по отношению
к манновскому роману, будет различна и перспектива этого романа в его 
восприятии, колеблясь поровну между достоверностью и насмешкой. Характерно,
что произведение можно воспринимать, не занимая эксплицитно ни ту, ни 
другую из крайних позиций, благодаря чему оно приобретает особенное 
«мерцание» амбивалентных значений, так как серьезное нераздельно слито в 
нем с иронией. Эта двузначность с рациональной точки зрения, по существу, 
является отысканием данных, логически противоречивых в своей основе. Суть в
том, как скажет рационалист, что потусторонний мир, санкционирующий понятия
греха, любви и погибели души, либо существует, либо не существует. Однако 
факты окружающего мира, которые мы наблюдаем в атмосфере значений, меняются
именно в зависимости от того, в какое «семантическое пространство» мнений 
мы погружаем данное действие. Рационалист, отказываясь от буквального 
значения текста, придерживается его метафоричности. При этом он выигрывает 
в информационном плане, хотя не в эмпирическом (ибо допускает, что 
категории, традиционные для определенной культурной формации, могут 
«прокрадываться» в мир).
С точки зрения эмпирии, миф есть нечто либо недоступное проверке, либо 
ложное – как гипотеза, «несогласная с фактами» (например, миф о 
воскресении), либо – еще вариант – избыточная (миф о реинкарнации). 
Попытаемся развить подход, который будет основан на противопоставлении «миф
– эмпирия», то есть на противопоставлении информации, которую подтверждать 
не то что нельзя, но не надо, и информации эмпирической.
Эмпирия выводит отношение человека к миру и другим людям из исследования 
реальных событий; напротив, миф устанавливает отношения к миру и людям в 
нормативном плане. В мифе руководящим началом служит предопределение, 
никогда – стохастичность или статистика. В эмпирии мы исследуем 
причинно-следственные цепи. Миф, напротив, вводит нас в «тайну». Ибо он во 
всех своих воплощениях представляет собой кружение – образами, притчами, 
иносказаниями, аллегориями – вокруг «тайны» (экзистенции, судьбы, 
предназначения, творения), и он ничего не может сообщить тому, кто, узнав 
его, требует дальнейших разъяснений. Потому что в противоположность вечно 
сомневающейся, несовершенной, к чему-то стремящейся эмпирии миф – это 
информация, застывшая в совершенной самодостаточности, в грозном и вместе с
тем поражающем величии незамутненного откровения; и потому что в своих 
разнообразных формах миф одновременно статичен и динамичен. Он статичен, 
так как определенная ситуация – или серия их – воспроизводится в нем без 
изменений, будучи кольцеобразно замкнутой, а время в нем – не вектор, 
направленный из прошлого в будущее и необратимый, но круговращение. 
События, которые случаются во времени, представляются в мифе как бы 
происходящими вне времени, потому что их передача от поколения к поколению 
– это непрерывная актуализация, и над ней не имеют никакой власти 
естественные процессы изменения и старения. Миф происходит в вечности – 
следовательно, всегда, – и ничто в нем не может быть изменено. Такова его 
статичность. Однако вместе с тем он динамичен, потому что допускает 
изменение и попеременность воплощений. Таковы сын, отец, священник в 
«Избраннике» как поочередные воплощения как бы «утроенного» образа Эдипа. В
других разветвлениях мифологической тематики, если бы мы могли проследить 
их здесь, мы нашли бы различные «гибриды» вариантов того же рассказа о 
кровосмесительной связи, по-разному конкретизирующих ее для разных 
культурных кругов. В версии Манна греческий миф отнесен к системе 
христианских верований, благодаря чему отношение «Эдип – мать» обогащается 
как бы еще одним «членом» – трансценденцией. Она тоже относится к области 
прототипов. Те же самые в основе отношения, но полностью сбросившие с себя 
ауру трансценденции, мы снова находим в «Лолите» Набокова, когда герой 
(Гумберт) мечтает, как у него была бы дочь от Лолиты и он мог бы, повторяя 
то, что было, беззаконно наслаждаться ее ласками. Здесь видна некая 
гипертрофия фантазии, которой эти оптимистически-приапические грезы обязаны
своим комизмом, своим обезоруживающим моральным «подходом». Чудовищное, 
когда оно чудовищно до неправдоподобия, переходит в смешное. Подобно этому 
в «Избраннике» оно преобразуется в возвышенную сентиментальность последних 
сцен, где мать исповедуется сыну-папе в своем грехе. Итак, перед нами 
ситуация Эдипа, разыгранная в двух безмерно далеких друг от друга 
контекстах: один раз она спародирована в тонах возвышенной 
чувствительности, другой раз – использована в целях психологически 
адекватной компрометации. Версия Манна – как бы опыт сокращения мифа об 
Эдипе и его более поздних трансфигураций, сотворение смыслового сгустка, 
усиленного авторитетными ссылками. Она укоренена в ряде русел нашей 
(европейской) культурной традиции, вписана прежде всего в эту традицию и 
извлечена из мира идей, а не реальных событий. Конечно, Манн не преминул 
использовать мощные средства своей прозы, а в особенности стилизацию (текст
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«Избранника» инкрустирован даже вставками по-старофранцузски), включая 
также и ситуационную стилизацию. Так, он приближается даже, о чем мы уже 
упоминали, к богохульству, и это сознательный риск, основанный на 
формальном сходстве, имплицированном «триединством» личности. Повествование
представляет собой псевдопримитив, в котором наивность стародавнего мотива 
опирается на мастерские опыты конкретизации. Напротив, у Набокова миф – 
лишь бледная тень, призванная на помощь скорее всего случайно и, наверное, 
неумышленно, потому что ситуация реалистична (в психологическом смысле 
мечты педофила вполне правдоподобны), и во всей той сцене нет ничего от 
«тайны» – если не считать за таковую именно данную кульминацию безумных 
грез.

Почему Манн не написал второй том «Круля»? Может быть, только потому, что 
не успел? Потому что иссякла его, вообще-то немалая, «биологическая 
выносливость», die biologische Ausdauer, о которой он некогда писал в 
открытом письме, заверяя, что ее у него довольно, чтобы нахлобучить на лоб 
шляпу доктора honoris causa[165]? Перед ним стояла задача развить тему 
художника (поднятую еще в «Королевском высочестве») в 
«иронически-хулиганской» тональности. Это должно было быть очередным 
воплощением той же темы, после того как она была разыграна уже в 
трагическом ключе в «Докторе Фаустусе», в образе Адриана Леверкюна. Вместе 
с тем Манн, имея в виду свои ориентиры – «идеального» артиста и 
«идеального» авантюриста, – только до конца первого тома смог 
последовательно провести свою задачу максимально обрисовать эту 
двуипостасную фигуру в ее экзистенциальном единстве. Впрочем, кто знает, не
нарушилось ли у него равновесие между идеями артиста и авантюриста уже 
несколько раньше? Да и в самом деле, слишком великолепный артист оказался у
него воплощен в этого лакея, чтобы не начало казаться иллюзорным бывшее (по
замыслу) реалистически «мясистым»! Как много интеллектуального такта, 
рафинированности в хорошем вкусе, какие изящные манеры и сколько 
красноречия вложил Манн в этот образ! Пусть даже мы не станем оспаривать 
таланты, благодаря которым Круль, не зная ничего о Гермесе, умел написать 
такие письма к родичам маркизы и привести португальского короля к 
убеждению, что его (Круля) надо наградить орденами, – пусть мы примем все 
столь необычайное, но все же остается вопрос: какова могла быть судьба 
Круля в дальнейших частях романа? В образе этой «птицы небесной» Манна 
зачаровала его двойственность, сходная с артистической и проистекающая из 
контраста между бедностью «по существу» и внешним блеском. В том смысле, в 
каком артист «хуже», то есть «менее совершенен и мудр» в сравнении с 
собственным творением (так как оно есть результат его кульминирующего 
усилия), – в этом смысле авантюрист, вошедший в образ аристократа, 
становится его партнером – больше, чем просто равным ему (внешне – потому 
что авантюрист его превосходит, сознательно избрав эту жизненную роль). Но 
при этом авантюрист не перестает быть «внутри себя» мошенником, 
происходящим из лакеев. Однако к концу первого тома аристократическое 
воплощение Круля становится слишком ярким. Круль оказывается светским 
львом, великолепным causeur’ом[166]. В следующей части его, наверное, 
должна была бы ожидать карьера в первых салонах Европы. Если бы Манн это 
показал и если бы ему удалось придать этому сюжету правдоподобие, то совсем
пропала бы одна важная черта его повествования, которая уже и так ослабла к
концу первого тома, а вообще-то придала роману тот своеобразный привкус 
амбивалентности, который послужил для него весьма острой приправой и, 
собственно, поводом для его написания. Эта черта – бьющее в глаза 
противоречие между подделкой и первосортностью; между тем, что в Круле 
является корыстным притворством, и что – ошеломляющей дерзостью игрока и 
блеском настоящей импровизации. Все, что в нем низкого и плебейского, 
растопилось бы в сиянии великой карьеры. А если бы исчез промежуток, 
отделяющий маску аристократа от лица хитрого игрока, от актера, 
вдохновленного собственной аутентичностью, то вся модель артиста отмерла 
бы. Момент этой гибели, строго говоря, нельзя было бы заметить, но она была
бы окончательной. Тогда рассеялась бы аура семантической неоднозначности, 
излучаемая книгой и являющаяся результатом ее «двойного ключа», 
двуплановости. Мы имели бы только некий роман о необыкновенном взлете 
бывшего лакея, кельнера, о типе карьеры, которая по своему буквальному 
значению уже мало имела бы общего с кругом проблем, так волновавших Манна. 
Вот почему роман, наверное, и не был дописан.
Конечно, это только предположение. Во втором тома Манн мог прибегнуть к 
другим «воплощениям», которые закончились бы, возможно, полным падением 
героя. Однако что могли бы все эти перипетии добавить к нашему знанию об 
экзистенциальной двойственности такого персонажа, который никогда не 
перестает быть актером? Но ни при взлете с его неизбежными торжественными 
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церемониалами, ни при падении он не мог бы уже удержаться на линии 
устойчивого равновесия между обеими одновременно мыслимыми судьбами: 
равновесия, созданного и удерживаемого лишь благодаря молчаливому 
соотнесению с обеими крайностями.
В «Признаниях авантюриста Феликса Круля» Манн в стиле пародии смоделировал 
такую амбивалентную ситуацию художника, которая подлежит скорее моральному 
рассмотрению как столкновение «эвдемонического» элемента с «гермесовским» 
(не без причины мадам Упфле дает в «великой эротической сцене» своему юному
любовнику имя бога-вора). Напротив, в «Королевском высочестве» 
смоделировано противоречие скорее докучное и болезненное: художник, будучи 
фигурой публичной, вынужден играть для других роль не столько себя – 
аутентичного, сколько тоже себя, но во мнении этих других. Ибо они этого от
него ждут. При этом то постоянное «хождение на ходулях», которым он должен 
удовлетворять эти ожидания, идеализация и ответ на нее «сверх всяких сил» –
всё это существенно портит его собственную жизнь, его «частную жизнь» 
превращает в одиночество, отчасти горестное и не лишенное комизма, в силу 
контраста с возвышенностью официального достоинства. Вместо гротескной 
тональности «Круля» мы сталкиваемся в «Королевском высочестве» с 
тональностью, вообще говоря, добродушного юмора, смешанного даже с 
определенной сентиментальностью, поскольку сквозь ткань романа 
просвечивает, не всегда с должной деликатностью, его «мифологический 
прообраз», в данном случае – сказочный. И вещь в целом настолько – именно 
так можно сказать – «добротна», насколько сказка может отражать реальные 
события, а именно: когда она тяготеет к иллюзии не слишком обязывающей и к 
миражу, который не пытается чересчур энергично притворяться подлинной 
реальностью. В мифах трагедии неизбежны, однако счастливый финал уготован 
на самом небе и осуществляется вмешательством всемогущих сил. В сказке все 
складывается не столь безболезненно, однако с большой легкостью. Таким 
образом, прототипическим для «Королевского высочества» является «сказочное 
издание мифа» или форма мифа, освобожденная от «метафизических амбиций», от
той пульсирующей пуповины, посредством которой устойчивые сцены событий 
связываются с трансценденцией. В конкретном же оформлении мотив 
«Королевского высочества» заимствован из легенд о «красавице и королевиче»,
хотя распределение признаков не такое, как в прототипе: не королевич богат,
а именно красавица, и он, а не она, живет замкнуто и в одиночестве, от 
которого его избраннице удастся избавить любимого. Появившись в свет, роман
подвергся атакам со стороны аристократов, оскорбленных некоторыми 
реалистичными подробностями. Манн публично разъяснил, что роман носит 
аллегорический характер. События эти относятся теперь к прошлому – можно 
сказать, мертвому, потому что сама проблема художника как «властелина 
сердец», в особенности в таком понимании, как в «Королевском высочестве», 
оказалась эфемерной. Определенно существуют аспекты артистической 
экзистенции, сохраняющие значимость как бы «надвременно» – например, 
связанные с сущностью творческих процессов, – но есть и такие, которые 
вытекают не из внутренней необходимости, а только из моды данного времени. 
Результаты их моделирования отличаются недолговечностью ее изменчивости, 
потому что и сама мода изменчива. Поэтому читатель, не посвященный в 
историю эпохи Манна и историю его творчества, даже не заподозрит, что в 
«Королевском высочестве» вообще существует проблема художника. Потеряла 
социальную общезначимость реляционная система, которая могла бы добыть из 
этого произведения соответствующую избыточность значений.
Заметим попутно, что даже в облике Гитлера Манн сумел – в статье «Bruder 
Hitler»[167] – разглядеть элемент артистизма, правда, разложившегося, 
вырожденного в комедиантство, но все же сохранившего остаток тайны, что и 
позволяет ему захватывать и «вдохновлять» других, влияя на них некоей 
магической силой. Я здесь не вдаюсь в то, был ли Манн «прав». Говорю об 
этом только для того, чтобы показать, как скрупулезно он искал для проблемы
«артиста» ее реалистических – созданных реальной жизнью – моделей, как 
«ковариантных» (намеренно – см. «Королевское высочество»), так и 
преобразованных в гротескные образы, хотя бы карикатурные и даже гнусные.

Одно из наиболее фундаментальных свойств человеческого сознания – 
стремление открывать упорядоченность в окружающем мире. Нельзя сказать, 
чтобы это свойство возникло только на высоком уровне эволюционного 
развития: оно характерно для всех животных. Однако человек приобрел высшую,
чем у всех других животных, свободу в этой плоскости познания вещей. По 
существу, как мифотворчество, так и философствование, теодицея, а в 
конечном счете – и эмпирическая рациональная деятельность равным образом 
ведут к постулированию различных форм упорядоченности, которые управляют 
миром. Магия, религия, онтология, эмпирия в одинаковой мере пытаются 
удовлетворить вечное человеческое любопытство: «что? откуда? как? почему?» 
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Однако в то время как эмпирия открывает в мире виды порядка, на которых 
основываются инструментальные действия, доступные проверке на каждом этапе,
миф дополняет мир, навязывая ему виды порядка, не оправдываемые 
эмпирическими свидетельствами. Впрочем, здесь и там мы встречаем 
аналогичное стремление к тому, чтобы найти единый ключ, последнюю формулу 
явлений. Поэтому нет ничего удивительного, что аналогичные процессы – 
скорее их отражение – находим и в литературе. Эпические произведения 
стремятся применить к миру подход в плане «ультимативной трансформации», 
чтобы уловить в бесконечной информационной избыточности мира те элементы, 
которые, будучи увязаны друг с другом, содержат в своих возникших таким 
образом комплексах некоторые вечные истины. Этот подход является 
универсальным для эпоса и в своем пределе представляет собой поиск 
окончательных инвариантов судьбы и мира. Мы не стремимся ответить на 
вопрос, почему человек ко всему этому стремится, а также в какой мере можно
свести (редуцировать) его экзистенциальную стратегию к элементарным 
биологическим инстинктам. Мы только отмечаем положение дел и будем на него 
ссылаться. В творчестве Манна явственно заметна борьба двух диаметрально 
противоположных способов упорядочения действительности: мифического и 
эмпирического. Впрочем, эта борьба характерна не только для его 
художественных произведений.
На вопрос о том, откуда берется определенное состояние вещей – например, 
эпидемия чумы, – можно бывает ответить не только исчерпывающим образом, но 
и таким, на который согласятся все специалисты. Однако всегда можно 
постулировать и существование «двояких» причин, равносильных утверждению, 
что чума есть также и кара небесная. Так и современные верующие в этом 
отношении принуждены к данной двойственности, не только интерпретативной, 
потому что и для того, чтобы избежать эпидемии, они одновременно применяют 
как действия из инструментальной области, так и те, которые с 
инструментальной точки зрения в равной мере и бесполезны, и излишни. 
Правда, не всему, что происходит в реальном мире, верующий человек 
(безразлично, какого вероисповедания) будет склонен приписать такую 
«двойственность». Так, например, никто не полагает, чтобы повреждение 
автомобиля или перекос стрелки в часах были причинены вмешательством высших
сил. Скорее на трансцендентные факторы возложат ответственность тогда, 
когда речь идет о важных в каком-то отношении делах. Окажись, что 
замедление хода часов запустило лавинообразную серию каузально 
обусловленных событий и вызвало мировую войну – ну, тогда нашлись бы 
некоторые люди, которые и этому первому члену серии, отставанию часов, 
склонны были бы придать какую-то высшую, возвеличенную до метафизических 
пропорций санкцию. Для сторонников определенной религии она есть истинная 
вера в противоположность «ложным», каковы, например, мифы. Мы не можем 
здесь присоединиться к такому различению: не по причине антифидеистических 
взглядов, но просто по классификационным соображениям. Императив, требующий
поиска связей за рамками реального мира, дополняющий этот мир 
«трансцендентным придатком», является – соответственно принципам единой 
классификации – императивом мифическим.
На вопрос о том, откуда взялся фашизм, можно находить ответы в разрезе 
социологическом, экономическом, говоря шире – в причинном плане, хотя наши 
знания в этой сфере уступают, например, биологическим. Можно также дать 
такой ответ, который соотнесет порядок следующих один за другим результатов
к определенной «пра-последовательности» событий, раз и навсегда 
установленной в надвременных категориях. Тем самым вместо эмпирического 
истолкования мы получаем откровение, вместо гносеологической динамики – 
псевдодинамику неизбежных возвратов извечно заданной ситуации. Например, 
ситуации «искушения», «греха» или «вины».
Из вышесказанного следует, что получение хотя бы и очень точного, очень 
эффективного знания не означает, что для области, к которой это знание 
относится, будет исключена возможность постулировать трансцендентный 
коррелят. В определенном – психологическом – смысле даже легче 
постулировать трансценденцию там, где наука открывает присутствие одних 
лишь вероятностей – следовательно, явлений недетерминированных. Потому что 
трудно искоренить веру в полную детерминированность явлений, с которыми мы 
сталкиваемся в повседневной жизни. И таким образом, даже если мы добьемся 
точного в социологическом смысле знания, это не упразднит подхода, который 
мы назвали мифологическим, применительно, например, к феноменам типа 
фашизма.
Функции литературы с течением времени менялись. В эпоху Манна ее целью не 
было (как можно судить по совокупности весомых литературных произведений 
тех лет) дать исповедь человеческой экзистенции в рамках вполне 
эмпирической установки. Симпатии мастеров слова не были, вообще говоря, на 
стороне позитивизма, который боролся за такую установку. Причин тому было 
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много, и они сложны; мы не возьмемся исследовать здесь эти вопросы. 
Впрочем, это и не требуется, если признать, что реалистический эпос рисует 
действительные события, а к ним ведь принадлежат и акты человеческой веры, 
и все последствия таких актов, проявляющиеся в действии. Кроме того, 
применительно к человеческим судьбам, смешение обеих категориальных 
установок (мифологической и эмпирической) может дать поразительные в 
художественном отношении результаты. Уже в самом столкновении столь 
противоположных по генезису планов действия есть что-то возбуждающее. Ибо 
столкновение двух видов упорядоченности, одного происходящего из 
откровения, а другого – из человеческой практики, является, по-видимому, 
одной из потрясающих черт человечества – «человеческой природы», сказал бы 
я, если бы не считал этот термин отягощенным опасным балластом застарелых 
недоразумений. Есть темы, в рамках которых порожденные таким столкновением 
гибриды могут оказаться художественно более жизнеспособными, чем 
произведения, «сооруженные вокруг» одного только скелета, упорядочивающего 
действительность.
Сопоставляя между собой такие произведения, как «Круль» и «Избранник», мы 
обнаруживаем в первом процесс эмпирического моделирования, во втором – 
беллетризованный миф. Это противостоящие полюса нашей шкалы. Двигаясь вдоль
нее, мы обнаруживаем различные пропорции обоих видов упорядоченности в 
великих творениях Манна. Мы отметили, что бледная тень мифического 
прототипа в его сказочном варианте просвечивает из-за реалистических 
аксессуаров в «Королевском высочестве». Равным образом в «Волшебной горе» 
удалось бы различить только следы элементов мифологического влияния – 
впрочем, весьма разнообразного. В этом романе постоянно заметно 
преобладание познавательной эмпирии. Ход общественных событий моделируется 
процессами в пределах замкнутой группы людей. Говоря о «ходе общественных 
событий», мы имеем в виду, в частности, культуру определенной эпохи, ее 
главные тенденции, одним словом, так называемый «дух времени». Эта книга 
нас не будет интересовать в такой степени, как последнее великое творение 
Манна – «Доктор Фаустус». В нем сошлись все лейтмотивы великого писателя: 
проблема здоровья и болезни, проблема художника и его искусства, проблема 
искушения и греха и – last but not least – проблема народа, который 
произвел Манна.
Конечно, и в «Волшебной горе» можно искать мифический элемент – в том 
распространенном на сферу всех религий смысле, который мы придаем термину 
«миф». Мифическую, аллегорическую интерпретацию судьбы мы находим в большом
разделе «Снег». Впрочем, разве и сам Ганс Касторп – как сообщает Манн, этот
образ благородной золотой середины – не был воплощением homo Dei[168]? 
Однако с того мгновения, когда эмпирический план романа сливается с его 
мифологическим планом – а значит, когда один из них может опереться на 
другой, усилить его, углубить, разъяснить, когда оба перестают 
принципиально противоречить друг другу, – с этого мгновения роман 
наполняется тем духом всеобщего согласия, той гармонией, которая 
умиротворяет всякого читателя. Как эмпирик, так и верующий, постигнув этот 
образ мира, глубоко убеждаются в том, что писатель именно для него – для 
каждого из них! – создал «его собственный мир», его видение мира. Ибо идеал
эпоса – создание модели, в которой господствует (или – то же самое – из 
которой можно вычитать) многоплановость мира. Мир эпика – «плюральная 
модель», так как ее можно интерпретировать различными способами; а потому –
это модель, наиболее из всех литературных моделей похожая на свой 
«оригинал» – реальный мир.
С методологической точки зрения, как бы антитезу «Доктора Фаустуса» 
составляет роман «Иосиф и его братья». То, что в «Избраннике» предстает в 
относительно скудном объеме, на ограниченном материале, здесь разрастается 
в огромных масштабах до монументальности библейского сказания. Миф в чистой
(хотелось бы так сказать) форме послужил «оригиналом», который Манн сблизил
со своей огромной эрудицией, в полном смысле слова эмпирической – и в 
полном смысле слова рациональной – и во всех пунктах точной. Все доступные 
Манну элементы культурной антропологии, истории, археологии, новейшей 
психологии он использовал, чтобы сделать библейскую историю хотя бы 
кажущейся правдоподобной, не отменив притом ни одной ее подробности. Однако
все эти подробности скрыты в огромном романе, как скрыт скелет в теле. 
Можно сказать, что в четырех массивных томах «Иосифа и его братьев» миф 
победил историю, то есть подчинил ее себе и превратился благодаря ей в 
обширный материал, гораздо более достоверный, нежели материал самого 
библейского «оригинала». Однако же этот роман представляет собой, в 
сущности, совершенно особое произведение, ибо не столько беллетрahrt[169], 
которое уведомляет нас, что в романе изображено не столько определенное 
«положение вещей», сколько его «самозарождение» в бездне времени. 
Своеобразные хитрость и совершенство – одновременно – заключены в том, что 
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этот мифотворческий процесс оказался гармонично синтезирован с тем, что 
возникло в его развитии. В этой столь своеобразной конструкции нет ни 
единого изъяна, ни одного зазора, благодаря чему она и представляет собой 
одновременно действие и его продукт, что заставляет вспомнить те романы 
первой половины XX столетия, в которых передается сам процесс их 
возникновения. Однако в случае «Иосифа и его братьев» текст не является 
«автотематическим», обращенным сам на себя. Он обращен в прошлое, 
заключающее в себе как бы два временных плана: динамичный план, «обычную» 
хронологию событий и план их «возвышенного» изображения, сгущающегося в 
библейский рассказ. Так что читатель, закончивший читать «Иосифа и его 
братьев», понимает, что не должен спрашивать: «А как там было на самом 
деле?» – потому что роман «сам себя рассказывает» и изображает тем самым 
как бы очередной возврат мифа. В этих странствованиях миф обрастает 
побочными значениями и мотивами. Благодаря процессу «обрастания» он и 
выявляет неуместность вопроса: «А как там было на самом деле?» В свою 
очередь, эта неуместность свидетельствует о неустранимости легенд, которая 
должна относиться к достаточно отдаленному прошлому. По поводу прошлого 
можно высказать только ту несомненную истину, что люди тогда рождались, 
жили, страдали и умирали. Остальное – молчание или же красота, исполненная 
возвышенного блеска, которой миф, оживающий под пером писателя, наделяет 
доантичных героев, существовавших тысячи лет назад, а может быть, и не 
существовавших никогда.
Роман Манна одновременно «новый» и «старый»: «новый» – по совершенству 
приемов повествования, «старый» – по своему основному методу, так как 
литература начинала с того, что не изображала, а восполняла мир. Религия 
поступает так и по сей день. Функция изображения мира является 
познавательной в эмпирическом смысле, функция восполнения, напротив, 
мифологична.
Перед критиком Манна стоит нелегкая задача, потому что этот великий 
писатель был также великим – и критическим – знатоком своей области 
деятельности. Свои замыслы он осуществлял – особенно в годы своей 
творческой зрелости – так, что только тот, кто не согласен с самыми их 
основами, может выступить с критикой его произведений. Мне хотелось бы это 
сделать, ограничиваясь только «Доктором Фаустусом» и разъяснив, в чем 
заключаются мои оговорки по поводу восприятия этой книги.
В ней Манн еще раз столкнул миф с действительностью. Идеалом моделирования,
к которому он, по-видимому, стремился, было оформить с помощью фаустовского
мифа определенную серию событий, представленных сами по себе в 
реалистическом плане, то есть правдоподобных с точки зрения «наивного 
реализма». Причем оформить так, чтобы было возможно – prima facie – 
истолковать эти события в как можно более обиходном и буквальном смысле. Но
вместе с тем они должны были дать основу для интерпретации их в 
сверхъестественном плане, потому что лежащий в этом плане и исходящий 
оттуда абсолютный миропорядок определяет конструктивную и семантическую 
целостность всего произведения.
Моделирование осуществлялось в принципе внутри определенных полярно 
противоположных оппозиций, которые отображают как бы силовые линии и могут 
условно быть названы упорядоченными парами. Где-то на мифологическом 
горизонте это пара «Фауст – Мефистофель», а ближе непосредственно к тексту:
Адриан Леверкюн – дьявол, здоровье (норма) – болезнь, спасение – гибель (в 
искусстве), или как наиболее общее: добро – зло.
Таким образом, снова появляется дьявол как воплощение зла. Конечно, Манн 
оставил лазейку для «эмпирического» толкования, потому что текст говорит о 
«процессах в pia[170]», вызываемых spirochaeta pallida[171] и создающих 
возможность галлюцинации. Равным образом смерть ребенка, возможно, была 
случайностью, а не местью дьявола за несоблюдение условий договора. Но 
становится ли благодаря этому «Доктор Фаустус» действительно амбивалентным 
произведением? Возможно ли такое его прочтение «по кусочкам», при котором 
метафизическая проблематика редуцируется до чисто человеческого несчастья и
до влияния эндотоксина бледной спирохеты? Это, как кажется, более чем 
сомнительно. У манновского дьявола функция не такая, как у дьявола из 
«Братьев Карамазовых». Этот последний ничего в мире самим своим появлением 
не меняет. Мир со всем своим течением событий остается таким, как и был, а 
будущее его – столь же неизвестным, как и до той минуты. Напротив, 
манновский дьявол переструктурирует всю совокупность событий. Ибо с 
дьяволом вместе появляются предустановленность и предопределение. Если 
признать дьявола за призрак, порожденный больным мозгом сифилитика, то 
роман распадется на бессвязные куски. Тоскливое и нечистое приключение 
Леверкюна, его упорное одиночество, смерть ребенка, которого он полюбил, 
как перед тем и смерть врача, который его лечил – все это частные 
совпадения, случайности. Их вообще нельзя связать ни в какую целостность 
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(они связываются только в мозгу больного человека). Перед нами всего лишь 
«странное стечение обстоятельств», приведшее к тому, что у Леверкюна не 
только были галлюцинации и бред, но они еще и оправдывались так, как будто 
он и в самом деле, а не только в своем воображении заключил сделку с адом. 
Правда, можно под «дьявола» подставить – чтобы прочесть роман 
«эмпирически», – например, «человеческую злобу». Но как эта злоба могла бы 
– сама по себе – устроить так, чтобы осуществилось – за пределами действий 
композитора – то, что только привиделось этой злобе, разожженной болезнью? 
Таким образом, дьявол Манна вводит в роман жесткий детерминизм, 
предустановленность событий и не есть всего лишь воплощение «божественного 
с отрицательным знаком», но фактор, заменяющий внутренний механизм 
литературного произведения часовым механизмом.
Этот часовой ход сюжета взят из мифа. «Доктор Фаустус» воплощает в себе 
миф, по духу аристократический, или точнее – персоналистский. Дьявол, 
согласно этому мифу, охотится на избранных, на тех, кто к чему-то 
предназначен. Да и сам он не какая-нибудь незначительная персона – князь 
Тьмы; и готов вести переговоры не с кем попало, а, что ни говори, – с 
гением. Манновский дьявол родом из минувшей эпохи, он – индивидуалист, для 
которого нет места в эпохе масс. Он – близкий родственник Лапласова 
всеведущего демона детерминизма и каузальности, уточняет условия договоров 
по-бухгалтерски, держит свое сатанинское слово, но за нарушение буквы 
договора взыскивает неумолимо – например, убивает ребенка, которого полюбил
Адриан.
Но как выглядит исторический фон того времени – фон, на котором развивается
вся эта история? Испытывать в ту эпоху хотя бы самое худшее зло с мыслью, 
что оно, так сказать, «адресовано лично мне – потому что существует Некто, 
кто именно меня выбрал себе в жертвы», – это было бы, что говорить, 
настоящей роскошью сравнительно с порядком и нормой эпохи. Мы в Европе 
гибли миллионами, как зерна между мельничными жерновами. И у этих миллионов
существований в краткие промежутки, отделяющие жизнь от смерти, не было ни 
места, ни времени – не то что на разговоры с адом или с небом, но хотя бы 
на один жест, который выразил бы человеческую муку. Лицо, имя, 
индивидуальность – всего этого не было у жертв. На этом фоне, если 
кто-нибудь погибал как особый избранник дьявольских ли, недьявольских ли 
сил, если его называли по имени и он погибал из-за своих заслуг или грехов,
он тем самым уже находился в ситуации необычайной, исключительной, 
достойной зависти, а не сочувствия. Ибо он хоть на миг изымался из 
анонимности, становился убитым человеком, пусть даже для убийцы, раз уже 
тот распознал в нем личность, а не только сырье для химических фабрик. Ибо 
то была эпоха массовых фабрик смерти, и строили их умелые специалисты. 
Гениальность тех, кто попадал в их стены, не имела ни малейшего значения. 
Ни один дьявол, который искал бы великие умы и волшебством их сманивал, – 
ни один дьявол не заинтересовался тем, есть ли тут гениальность. Она была –
ничто. Можно ли вообразить дьявола в концентрационном лагере – не 
метафорического и не «внепространственного», но как личность, ведущую 
беседы с кем-нибудь из людей? Это нонсенс – и какая безвкусная, ходульная 
ложь! Каждый человек, гений или не гений, мог – в центре Европы – стать 
кучей костей и тряпок, топливом для печей. Чтобы началась трагедия, надо 
предварительно признать персонажей некими личностями. Но никакого такого 
признания не происходило. Чтобы какие-нибудь события – уж не буду 
вдаваться, связанные с трансценденцией или нет – но чтобы что-нибудь 
происходило, для того должны быть чисто предметные предпосылки, которые в 
первом приближении можно свести хотя бы к пространственным. Сама мысль о 
нотариальном заключении контрактов с Тьмой – применительно к данным 
конкретным временам – выглядит столь же странной, сколь и бессмысленной. 
Призванный на помощь миф теряет всю свою силу схватывания действительности,
когда эта действительность слишком на него непохожа.
Здесь я затрагиваю принципиальный вопрос. Кто-нибудь мог бы потребовать, 
чтобы литература как бы «фронтально» отображала действительность как целое,
чтобы она ее представила «по всей правде» и вынесла о ней суждение; и при 
этом он мог бы апеллировать к мрачным явлениям, которые мною упомянуты. Он 
был бы полностью прав в своем моральном негодовании, но правота эта носила 
бы наивный характер. Такого рода требование – своего рода шантаж, и я его 
ни в коей мере не выдвигаю. Такое «фронтальное» отображение 
действительности невозможно. Чрезмерное эмоциональное участие в ней так же 
парализует перо писателя, как и полное равнодушие к человеческим судьбам. 
Наука и искусство выработали определенные методы, чтобы отображать мир. 
Наука абстрагируется от конкретного хода событий, искусство его 
облагораживает. Впрочем, последнее не обязательно, и Манн об этом знал. 
Однако, севши писать роман, который должен был говорить, в частности, о его
народе, он сломал свой самый ценный инструмент – иронию, которой до того 
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момента никогда не пренебрегал. Он не решился использовать ее иначе, кроме 
как частично и маргинально, направляя ее на фигуру рассказчика, Серенуса 
Цейтблома. Но и тогда он делал ее слегка приглушенной, мягкой – а жаль. 
Нельзя было отказываться от иронии, даже от ее наиболее агрессивных форм – 
издевательства, карикатуры, резкой насмешки, – раз речь шла о спасении 
гуманизма. Однако Манн выбрал неадекватный этой цели путь облагораживания 
действительности.
Несомненно, что в преступлениях нашего времени повторились преступления, 
уже прекрасно известные истории. Однако их делает особенно чудовищными 
рациональный аспект: техническая подготовка и промышленное осуществление. 
Этот аспект сообщила им эпоха, потому что цивилизация уже достигла 
достаточной степени инструментального развития. Библия, в которой Манн 
почерпнул тему «Иосифа и его братьев», это история времен, возможно, не 
менее мрачных, по крайней мере если смотреть на них из современности, и 
лишь туман временной перспективы и многократно повторявшийся процесс замены
имен кровавых порядков именами их мифических сублиматов оправдывает 
тогдашние жестокости в наших глазах. Кроме того, этот «процесс замены имен»
получает в наших глазах и чисто психологическую санкцию. Как о том уже 
говорилось в первой части наших рассуждений, только недавние могилы 
неприкосновенны, однако величие смерти мыслится как некая летучая 
субстанция, поскольку по прошествии веков могилы можно раскапывать – 
например, в интересах науки. Кроме того, трудно сочувствовать человеку, 
который, скажем, скончался безвременно, но это было три или четыре тысячи 
лет назад. Так или иначе, сегодня он бы уже не жил. Даже какой бы то ни 
было отзвук его страданий до нас не доходит, будучи угашен бездной 
истекшего времени. Поэтому же мы можем мысленно обряжать судьбы таких давно
отживших, абсолютно безымянных, просто-таки гипотетичных людей в ризы, 
дышащие священным величием; такое обращение с судьбами в рамках ритуала, 
заданного мифом, само представляет некий возвышенный обряд, состоящий из 
фатально необходимых действий. По крайней мере все это не кажется нам 
чем-то нарушающим чувство меры или проще – приличия. В смысле теории игр, 
трагедия – это ситуация, лишенная выигрывающей стратегии. Тем не менее она 
есть все же ситуация выбора – между различными «стратегиями поражения». 
Каждая из них, взятых порознь, представляет собой результат отказа от 
какой-либо одной из числа различных (нетождественных) конфликтующих 
ценностей. Выбор же в трагической ситуации – как отождествление своей 
позиции с определенными ценностями против других – не есть ни тавтология, 
ни нечто бесплодное эмпирически. Кто-то погибает, но – вследствие его 
выбора – некая ценность спасена благодаря ее прославлению. Итак, если 
дальше углубиться в сферу физикалистской интерпретации: эмпирически мы 
можем видеть, что существуют два рода порядка: детерминированный в своих 
отдельных элементах и детерминированный статистически. Статистический 
порядок явлений также может означать их детерминированность, однако она не 
относится к индивидуальным атомам или людям, но только к огромным 
множествам тех и других. Множество атомов в отличие от множества людей 
является чисто физическим. Поэтому отношения, существующие в человеческом 
множестве, сложнее, и в нем существуют различные формы неопределенности 
(недетерминированности). Допустим, что в данном человеческом множестве все 
его члены приняли определенное решение, касающееся их дальнейшего 
поведения, причем это поведение не будет таким, чтобы отдельные входящие в 
него поступки противоречили друг другу. То есть всеми принята либо некая 
форма кооперации, либо по крайней мере какой-то деятельности, при которой 
поступки одного не нарушают свободы поведения других. Благодаря этому 
будущее состояние множества оказывается детерминированным, как если бы 
существовал кто-то (наподобие «демона Лапласа»), кто знал бы все отдельные 
решения людей и мог бы в точности предсказать будущее состояние. Для этого 
«демона» данное множество уже утратило какую бы то ни было 
неопределенность. Однако оно не утратило неопределенность для отдельных 
составляющих данное множество людей, потому что ведь ни один из них не 
знает о решениях всех остальных. Следовательно, это индивидуальное незнание
представляет собой «субъективный индетерминизм» данного множества. Оно 
определяет незнание того, что в принципе можно было бы знать. (Описанным 
здесь «демоном» пытается стать Институт Гэллапа.)
Однако такое множество не слишком реально, потому что люди проявляют 
неведение и неопределенность и по отношению к своим собственным решениям. 
Пусть кто-то думает, что он так-то и так-то будет действовать в некоей 
ситуации в будущем. Но когда эта ситуация будет актуализована, его реальное
поведение совсем не обязательно будет совпадать с тем, что он раньше думал.
Некоторые люди отдают себе отчет в таком расхождении между «автопрогнозом» 
и фактическим положением дел. У других нет никакой ориентации по этому 
поводу. Узнать о наличии таких и таких можно с помощью зондирования 
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общественного мнения, проводимого, например, перед выборами. Определенный 
процент избирателей обычно отвечает, что они «не знают, что решат». Это 
сингулярное неведение в итоге дает недетерминированность уже объективную, 
потому что никаким эмпирическим исследованием (опросом, анализом мнений) 
его нельзя уменьшить.
Кроме того, результаты отдельных решений могут друг другу противоречить, 
что создает дополнительную избыточность объективной неопределенности. Эта 
избыточность может рассматриваться как результат неуверенности по поводу 
решений в будущем (собственных, а также решений других людей) в новых 
ситуациях неизбежного выбора, которые возникнут из столкновения этих 
противоречащих друг другу решений.
Однако чтобы создать полную картину детерминированности в человеческих 
множествах, необходимо учесть еще и явления, лежащие за пределами психики, 
то есть множества чисто физические: например, катастрофы, землетрясения, 
экономические кризисы, автомобильные катастрофы, заболевания, лотерейные 
выигрыши и т.д. В сумме все это дает индетерминизм, вызванный физической 
природой множеств, то есть не тем, что в них входят и определенные живые 
существа, наделенные сознанием, но тем, что в них входят определенные 
материальные объекты, существующие в материальной среде. Так что личность 
живет и действует по крайней мере в тройном кольце индетерминизмов, а 
потому часто не знает, предоставит ли неопределенность ее будущего место 
для ее (личности) свободных решений, или для давления группы, или, наконец,
для вероятностных физических явлений. От конкретной социальной, 
биологической и «естественной» (то есть определенной состоянием природной 
среды) ситуации зависит, представляет ли собой сингулярная неопределенность
свободу индивидуального действия, то есть является ли эта неопределенность 
также и объективной свободой – а может быть, она представляет собой 
передачу личности на милость статистических «слепых случайностей». Человек,
обреченный на смерть от руки палача (общественная ситуация), от катастрофы 
(«естественная макроскопическая» ситуация), от болезни («естественная 
микроскопическая» ситуация), одним словом, от «стихий» нечеловеческого или 
человеческого происхождения, – такой человек еще при жизни уравнен с 
материальным объектом, лишенным возможности направлять себя. Тем самым он 
выброшен за рубежи того пространства свободы, в котором может разыгрываться
трагедия как выбор ценностей, превращающий судьбу в нечто возвышенное.
И однако эта «двойственность», не исключаемая при образовании 
причинно-следственных цепей, позволяет обреченной личности достичь 
освобождения (хотя и чисто внутреннего) от давящих на него детерминаций. 
Это происходит благодаря тому, что свою гибель он признает – как бы 
добровольно – как жертву, приносимую на алтарь какой-либо сверхличной 
ценности: например, идеи спасения других людей в этой или в вечной жизни и 
т.п. Однако чтобы такой акт мог наступить, необходимо определенное 
ситуационное предрасположение. Легче «совершить свой духовный подвиг» в 
указанном выше значении тому, кто сам восходит на эшафот или же узнает от 
врачей, что неизлечимо болен, нежели тому, кто идет на смерть в 
многотысячной толпе других приговоренных, как и он. Или тому, кто погибает 
с населением целого города в какой-либо природной катастрофе. Потому что 
для упомянутого духовного подвига необходимы некоторые ментальные 
приготовления, рефлексия и, наконец, сознание (хотя бы в какой-то мере 
мотивированное), что признаваемое за необходимую жертву и в самом деле есть
жертва. Речь идет о согласии так считать – конечно, чисто субъективном. 
Однако у твердости веры есть свои психологические границы. У того, кто 
точно знает, что гибнет не только со своими близкими, но и со всем своим 
народом, несомненно, должна быть редкая, аномально устойчивая вера в 
трансценденцию, чтобы он мог в таком положении сохранять убеждение в 
значимости акта самопожертвования. Все же в совершенстве знающий свое дело,
достаточно опытный палач может уничтожить даже такую исключительную натуру,
создав для этого упрямца принудительную ситуацию выбора – ужасную 
карикатуру на подлинную трагедию. Например, он может сообщить 
приговоренному, что от него зависит решить, кто из его близких – но 
заметим, только один – останется жив, когда все остальные пойдут под нож. 
Если же он откажется принять решение, то тем самым предаст гибели всех.
Есть очень много таких способов уничтожения человеческого достоинства, а в 
равной мере и ценностей. Мы здесь представили только некий крайний случай. 
Существуют многочисленные методы, делающие возможным превратить жертву в 
сообщника совершаемого преступления. В том числе – даже такие, которые 
позволяют обработанным подобным образом людям на долгое время сохранять 
убеждение в том, что они не только не сделали ничего плохого, но напротив, 
сделали что-то для спасения определенных ценностей. Например, при 
осуществлении отбора тех, кто будет казнен, сумели сохранить кому-то жизнь.
Для внешнего наблюдателя подобные ситуации страшны и трагичны. Однако это 
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не трагизм в понимании, связанном с дарованием свободы выбора. Наоборот, 
такой трагизм служит полному попранию свободы. Впрочем, и всесильный палач 
– лишь мрачная карикатура на провидение или судьбу.
Поэтому этическая традиция нашей цивилизации просто чуждается рассмотрения 
таких ситуаций. Изгоняя их из сферы наблюдаемых явлений, эта традиция 
делает для себя возможным «нормальное» функционирование. Жертвам в принципе
несвойственно отождествление палачей с провидением, однако влияние времени,
разрушающее индивидуальность, и замена «нормального» состояния на 
противоположное, – факторы, которые способствуют такому отождествлению. 
Опять-таки, в его перспективе можно называть фактор, ведущий к гибели, 
своего рода «стихией». Однако поскольку такая «стихия» означает 
случайность, человек старается изо всех сил исключить ее из своей 
интерпретации мира и делает это, придавая случайности признаки 
необходимости – например, сверхъестественной. Когда место слепой 
случайности занимает Высший Порядок (необходимость), детерминации 
подвергается и то, что эмпирически детерминировано не было, потому что было
– по существу – неопределенностью. Поэтому трактовка религией или 
искусством принципов необходимости в некоем высшем смысле дает в конце 
концов избыточность порядка, которую человек навязывает миру, но которой в 
действительности в этом мире нет.

На чем основывается авторитет мифов? На их неизменности, то есть 
постоянстве. Принципиально излишни для объяснения мифотворческого процесса 
гипотезы в стиле юнговской – об «архетипах», под которыми понимаются 
определенные отношения и образы, укорененные в коллективном 
подсознательном. Основные мотивы мифов концентрируются около реально 
наблюдаемых явлений, таких, как возврат определенного состояния: рождения, 
смерти, времен года, солнцеворотов и солнцестояний. Структура этих 
возвратов часто бывает цикличной, притом она всегда детерминирована. В них 
нет места для проявления «случайности», они суть некие «пра-сублимации», 
происходящие из того, что миру приписывается некий избыток упорядоченности.
Так, миф выражает не только реальный факт действительного прихода весны 
после зимы, восхода солнца после его захода, но еще – используя ассоциацию,
основанную на аналогии – извлекает из этой ассоциации неправомерный 
(эмпирически) вывод о тождестве явлений, в чем-то между собой схожих. Такой
тип понимания явлений достигает своей кульминации в приписывании 
сосуществования в них черт сверхъестественных вместе с естественными (некто
является одновременно человеком и богом, богом и солнцем, сыном и мужем, 
матерью ребенка и матерью бога и т.п.). Здесь, таким образом, 
устанавливается неизменное отношение, притом загадочное, а развитие мотива 
не продвигается далее констатации существования «тайны». Среди 
мифологических мотивов «привилегированные» были отселектированы культурным 
отбором, действовавшим в недрах древних цивилизаций, а сам факт их 
живучести с тех пор окружает их аурой наивысшего достоинства, как если бы 
они представляли собой некое коловращение Истины, являющей себя в 
стольких-то – и именно в стольких – образах. Проводились опыты, основанные 
на том, что экспериментатор рассказывал группе из нескольких человек 
определенную историю, эта группа передавала ее изустно следующей группе, и 
такой процесс пересказа повторялся многократно. Выяснилось, что если 
рассказанная история основана на элементах, культурно чуждых слушателям, то
уже через два-три «прохода» (которые должны имитировать наследование 
мифологической информации от поколения к поколению) рассказ преобразуется 
до неузнаваемости. Психическая среда избирательно «пропускает» определенные
содержательные модусы и их структурные группы, другие же, напротив, 
«отсеивает». Сверх того, заметна еще одна закономерность: если передача 
только устная, то после ряда «обтесывающих» перемен и редукций в 
повествовательной структуре выделяется некое ядро и она застывает в такой 
форме, которая при дальнейших «проходах» уже проявляет значительную 
устойчивость в ходе трансляции. Очевидно, что это еще не объясняет, почему 
мифотворчество делает одни темы привилегированными в одних, другие – в 
других культурных кругах. Априори нельзя также утверждать, что не только 
структуры повествования, но и его темы определяются чисто случайными 
факторами. Однако нельзя также и исключить определенное участие этих 
факторов в образовании застывшей формы мифа.
Ход мыслей, который ведет к выявлению мифов как «праструктур» до их 
воплощения в литературном произведении, можно реконструировать 
приблизительно так. Признаем, что связи вещей, обнаруживаемые в мифах, – 
иные по сравнению с реальными связями в природе и обществе, и что эмпирия 
противоречит мифологическим связям; тем не менее они суть проявление 
желания человека обустроить мир, сделать его изменчивость и 
неопределенность всего лишь видимостью, хороводом разных масок, которые 
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носят в принципе одни и те же персонажи. Если так, то в мифах проявляется 
«человеческая природа», причем в большей степени, нежели в логических 
дедукциях и эмпирических индукциях, поскольку мифы при своем возникновении 
не были, так сказать, искажены утилитарно-технической деятельностью 
человека. Эта деятельность, служа поддержанию человеческого существования, 
именно поэтому все же его не объясняет. Мифы же – комплекс человеческих 
желаний, тревог и надежд, образное (в фокусе этих ведущих сил человеческой 
души) представление того, что такое человек и мир. В откровениях и 
перевоплощениях, всякого рода сгустках желания и отвращения (страх перед 
запретом и вожделение его нарушить) нашли свое выражение в «компенсаторном»
и «познавательном» планах человеческие мечты объять «всё», постичь 
«целостность» в основе ненадежного и фрагментарного бытия. В своей 
совокупности эти откровения, мечты и т.д. образуют «прообраз» человека в 
его «чистом» состоянии. Они суть «человек в себе» – таков, каким он был, 
пока мир не сманил его на путь материальной суеты. Этот путь через 
тысячелетия привел к машинной Аркадии, электронной карикатуры на рай. 
Попутно замечу, что цели нашей технологии – при такой трактовке – это 
именно попытка (хотя и искаженная по самой «природе бытия») осуществить рай
на Земле.
Однако мифы, если так понимать дело, были бы проявлениями ностальгии по 
«утраченному детству» человечества, по его «первоначальным временам». То 
есть это была бы иллюзия, и даже не из-за ее неосуществимости, но из-за 
того, что таких времен никогда не было. В частности, не было и никакого 
начала мифологии, как не было и «детства» языка. Это означает, конечно, 
только то, что возникавший миф еще не был мифом, подобно тому, как 
известняковая осадочная порода еще не есть скала, а лишь миллиарды мертвых 
организмов, крохотные известняковые панцири которых рыхлыми слоями падают 
на морское дно. Может быть, мифы возникали одновременно с первоначальным 
развитием языка, как следствие этого развития, или были, как и язык, 
результатом действия случайно-статистических информационных процессов. При 
самом начале того или иного языка эти процессы еще не определяли того, 
какой вид языка возникнет в данной группе, какова будет его конкретная 
лингвистическая специфика. Ибо генезис языков – процесс из группы тех 
процессов, которые являются эргодическими на своих сформированных, 
относительно поздних стадиях, однако явно неопределенными на первых. 
Первоначальные языки были, вероятно, чрезвычайно «рыхлыми» в том смысле, 
что ранние этапы не определяли позднейших – ни жестко, ни на долгое время. 
Язык сначала «блуждает», выходя из небольшого первичного зародышевого 
центра. Все это, по существу, только правдоподобная гипотеза. Возможно, что
и «прамифы» возникали в ходе подобных процессов, когда группа выделяла в 
сознании определенные связи, усиливала или норматизировала их ради их 
особого (может быть, первоначально – эмоционального?) достоинства. Однако 
не будем здесь предаваться построению подобного рода рискованных гипотез. 
Во всяком случае, подобно тому, как мы пытаемся проследить развитие языка 
«вспять» (от одних древних языков все время переходим к другим), так и от 
древних мифов мы можем переходить к другим, еще более почтенного возраста. 
Процессы рождения культурных явлений мог бы проследить в их эмбриональных 
зачатках только какой-нибудь современный этим процессам внешний и разумный 
наблюдатель, которого, однако, в столь глубокой древности в наличии не 
могло быть. Отсюда кажущаяся нескончаемость этой ретрогрессии.
Манн прекрасно понимал эти проблемы. Об этом свидетельствует именно в таком
духе скомпонованное вступление к «Иосифу и его братьям». Дело в том, что 
между «языком» и «не-языком», как и между «мифом» и «пред-мифом», границы 
зыбкие. Так что иначе, чем произвольно, дефиницию какого бы то ни было 
«эмбрионального зачатка» установить в этих случаях не удается. Можно только
удивляться, что Леви-Стросс придерживается другого мнения и заявил, что, 
«несомненно», у каждого мифа был свой отдельный и личный автор. Как будто 
бы единоличный автор был, скажем, у Евангелия – этого относительно не столь
давнего мифа! Ведь в конечном счете как «миф», так и способы употребления 
языка принадлежат к числу связанных с поведением (бихевиоральных) 
внутрикультурных способов создания стереотипов. Индивидуальными 
изобретениями тех или иных личностей могли быть новые способы выдалбливания
древесных стволов для постройки лодок или находка какого-нибудь ранее не 
известного растения, годного в пищу. Но относительно верований, обычаев, 
магии этого никак нельзя утверждать. Мифы, несомненно, должны были 
производиться состояниями высокой структурной и семантической 
неопределенности – в точности так же, как язык. Другое дело, что этот 
процесс генезиса мифа можно сознательно имитировать, однако лишь при 
условии обладания таким объемом знаний из области структурной антропологии,
какой специалистам в наши дни и не снился.
Следует подчеркнуть, что мифы принципиально не являются «эскапистскими» 
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конструкциями, то есть проекцией мечтаний и пожеланий на естественный или 
сверхъестественный мир. В них изображаются также явления жестокие и 
ужасные, однако ко всему изображаемому мифотворчество применяет принцип 
детерминистского упорядочения. Будучи проведен дальше определенной границы,
этот принцип, как мы уже знаем, приобретает характер «облагораживания». 
Потому что (выразим это еще одним способом, ибо данный вопрос для нас имеет
первостепенное значение) облагородить – значит не только и не просто 
приписать явлениям больше упорядоченности, чем они в себе содержат. Это 
значит одновременно закрыть глаза на ту их упорядоченность, которая в них 
реально проявляется – в тех пределах, в каких она противоречит 
человеческому стремлению получить тотальную и монолитную классификацию. 
Хорошим примером служит миф, бытующий среди жителей острова Тикопиа. 
Тикопийцы верят, что существуют два рода львов. Один род – обычные львы, 
другой – львы, в которых вселились души умерших. Обычные львы пожирают 
людей, а львы – души умерших этого не делают. Неупорядоченное, а всего лишь
статистически детерминированное поведение львов, которые один раз поедают 
человека, а другой раз нет, оказалось при тикопианском подходе вполне 
упорядоченным в духе абсолютного детерминизма. Правда, такой детерминизм – 
фатализм, а не прогностицизм. С этой позиции явления можно объяснить только
ex post, когда они уже произошли, предсказать же их наступление нельзя. 
Отсюда, собственно, и вытекает неэмпиричность «мифологического объяснения».
«Упорядочивающая теория» тикопиан представляет собой хороший пример 
человеческой реакции на статистический порядок, проявляющийся в феноменах 
каким-то малопонятным образом. В данном случае статистическое поведение 
львов целиком игнорируется, и его место занимает «теория переселения душ», 
которая представляет собой «облагораживание» земных явлений, объяснение их 
на основе феноменов Высшего Порядка.
Другим примером аналогичного «облагораживания», но только осуществленного 
уже современным писателем, служит роман Макса Фриша «Homo faber», в котором
кровосмесительное отношение отца с дочерью случилось вследствие довольно 
длительной серии явлений, внешне носящих стохастический (случайный) 
характер. Автор весьма искусно подгоняет один к другому эти «случаи», в 
итоге которых герой романа знакомится на пароходе, плывущем в Европу, с 
юной девушкой, и они вступают в любовную связь. В конце романа выясняется, 
что девушка – его дочь. Трагедия заключается в «каре», наложенной судьбой 
на отца за то, что он, как можно понять, бросил мать этой девушки, еврейку,
в тяжелое для нее время и уехал в Америку. Приговор, вынесенный книгой 
(«наши поступки отмщаются нам спустя годы»), – это мистификация, потому что
очень часто наши поступки, вообще говоря, и много лет нам не отмщаются. 
Фриш вписал «отдельную тропу» своего героя в полный случайностей хаос 
межчеловеческих контактов современного суетного мира. Вписал так, чтобы эта
тропа замкнулась в значимую целостность, повторяющую миф об Эдипе. И хотя в
литературном отношении Фриш провел всю операцию очень удачно, 
методологически она оказалась такой же фикцией, то есть чем-то столь же 
неправдоподобным, как ситуация, когда в окуляре микроскопа находящиеся в 
беспорядочном броуновском движении молекулы вдруг сложились бы в надпись: 
«Эй, человек! Это мы, атомы!» Конечно, в продолжение своих зигзагообразных 
странствий частички вещества когда-нибудь, возможно, и сложились бы в такую
надпись, однако из этого не вытекало бы, что их что-то или кто-то так 
сложил: например, фатум, мойра, рок, Бог. Нет, это было бы всего лишь 
исключительно маловероятное стечение обстоятельств, один случай на 
миллиарды. Поэтому он и значения никакого не имел бы, кроме того, что это 
просто любопытно. В таком смысле никакого значения не имеет и «случай» из 
книги Фриша. Приговор, вынесенный книгой, был бы иным, если бы матерью 
девушки была не преследуемая режимом и брошенная любовником еврейка, а, 
например, несносная мегера, которая сама прогнала любовника за океан (и при
этом не знала, что беременна). И тем не менее ситуационная предпосылка 
осталась бы в точности той же самой, то есть возможен был бы в дальнейшем 
контакт, при котором отец не узнал бы собственной дочери, потому что 
никогда ее не видел. В конце романа наметилась гротескная перспектива 
встречи трех персонажей – матери, отца и дочери, в то же время его 
любовницы. Фриш оказался в затруднительном положении и вышел из него, убив 
девушку с помощью несчастного случая. Случай опять-таки был выбран не 
тривиальный: в самом деле, не подавиться же ей костью от котлеты. Автор 
использует для этого более насыщенный в «мифологическом» и «семантическом» 
плане фактор – ядовитую змею.
Еще с большей очевидностью и рельефностью выступает та же проблема в 
рассказе Манна «Die Betrogene» («Обманутая»). Стареющая женщина в период 
менопаузы встречает юношу, который в нее влюбляется. У нее случается 
кровотечение, которое она принимает за «возврат молодости», но затем 
причиной кровотечения оказывается рак матки. От этой болезни она быстро 
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умирает. Опять перед нами результат статистических явлений – чисто 
случайных, но на этот раз на уровне не только макроскопическом 
(межчеловеческие контакты), но и микроскопических (происходящих в организме
этой женщины). Ведь человек и в действительности подвержен – как индивидуум
– влиянию различных комплексов случайностей. Как на homo socialis[172] на 
него воздействует «статистический комплекс социальных факторов»; а 
поскольку он есть homo biologicus[173], организм – он сам представляет 
собой «статистический комплекс собственных молекул». Раковое заболевание – 
с эмпирической точки зрения, случайное явление. Его причина – определенное 
отклонение в ходе жизненных процессов, протекающих в клетках организма, их 
разлад с линиями нормального биологического функционирования. Этот разлад 
может быть определен в плане теории вероятностей только статистически. 
Кровотечение, которое можно принять за возврат менструаций, действительно 
случается у женщин, больных раком матки. Однако Манн на результаты этого 
случайного явления наложил в рассказе «Обманутая» результаты другой 
случайной серии явлений, а именно той, которая привела к встрече женщины с 
юношей и к их любви. Произошло совмещение двух случайных серий, не 
связанных одна с другой причинно. Совпадение заключалось в том, что в 
точности в момент, когда созревали любовные чувства женщины, у нее 
наступило кровотечение. Но у этого совпадения, повторим еще раз, нет 
никакого другого значения, кроме того, что оно – с определенной 
вероятностью – есть материальный факт. В большом городе может случиться, 
что вы, сходя с автобуса, увидите среди прохожих горбатого негра с черной 
повязкой на левом глазу. А спустя четверть часа в другом месте увидите 
человека – не того самого, но полностью подходящего под это описание. 
Подобное событие, хотя и необычное, абсолютно ничего не означает. Может 
случиться, что на банановой кожуре поскользнется и сломает себе ногу 
человек, перед тем затеявший налет на банк. Но и из этого не следует, что 
праведное провидение постаралось таким способом избавить банкира от беды. 
Брата могут с колыбели отделить от сестры, а через много лет оба встретятся
и поженятся, но и из такой кровосмесительной связи, по сути, ничего не 
вытекает, кроме того, что такие вещи иногда бывают. Редко, но бывают. 
Однако люди в таких случаях склонны подозревать вмешательство скрытых, 
направляющих нас куда-то сил. Тем самым подобные совпадения наделяются 
дополнительным «значением». В рассказе Манна, по существу, получается 
похоже на то, что природа (или дьявол?), каким-то особенно вероломным 
способом издеваясь над героиней, «ее обманула». Однако если мы скажем это 
открытым текстом (что «природа обманула героиню рассказа»), то сама 
конструкция этого суждения приписывает явлениям такой порядок, которого в 
действительности они иметь не могут. Ведь мы при этом не учитываем, что 
есть множество отцветающих женщин, которые заболевают раком, но не 
влюбляются; и есть другие, которые влюбляются, но раком не заболевают, и 
еще много таких, с которыми не приключается ни рака, ни влюбленности. 
Женщину же из малочисленного подмножества влюбившихся и заболевших никак 
нельзя считать ни особым образом выделенной провидением, ни приговоренной 
дьяволом. Нельзя чисто стохастический процесс интерпретировать как 
телеологический и детерминированный. Кто так делает, осуществляет операцию 
«облагораживания». Ведь в ней и допускается существование такой связи между
явлениями, какой на самом деле нет. Не было же между последовательностями 
событий A (женщина встретила мужчину, он влюбился в нее) и B (эта женщина, 
вследствие происшедших в ее организме процессов, заболела раком) никакой 
связи, кроме той, что она себя считала «слишком старой» для любви и приняла
кровотечение за ответ природы (то есть собственного тела), опровергший ее 
суждение о «старости». Между тем оказалось, что она неверно истолковала 
«ответ природы», который, в сущности, согласуется с собственным ее 
(женщины) первоначальным мнением («слишком стара» – а рак есть заболевание,
более вероятное у людей старых).
Во всех случаях, когда совпадают события из двух взаимно независимых серий 
явлений, имеющих в каких-то отношениях особенные конфигурации, человек, как
правило, склонен искать некие неслучайные связи между этими сериями. И 
опять-таки, как правило, таких связей нет. Снаряд попал в место, на котором
человек стоял за минуту до того и отошел по пустячному поводу. Этот повод 
приобретает теперь ореол избавляющего от смерти вмешательства – и человек 
ищет связи между ним и тем, что он спасся. Раз так, что же может быть 
проще, чем увидеть кару судьбы в таких событиях, перед которыми человек 
старый принял проявление болезни за возврат молодости; или по неведению 
сделал собственного ребенка сексуальным партнером? И однако такие 
совпадения необычны только в том смысле, что они являются статистически 
редкими.
Цивилизация как целое развивает гомеостаз, который в значительной мере 
представляет собой придание личностям и коллективам силы сопротивляться 
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статистическим флуктуациям материального мира, к которому относятся также и
наши собственные тела. По отношению к потоку информации статистический 
фактор выступает как нарушающий ее шум. Поскольку функционирование живого 
организма имеет место благодаря эффективности информационной циркуляции 
(внутри клеток, между органами и т.д.), каждая болезнь образует «шум», 
каковым является и рак. Поэтому нельзя искать смысл – то есть некоторого 
рода информацию (семантическую) – в том, что вообще не есть информация, а 
есть ее нарушение: следовательно, говоря проще, отсутствие порядка, 
определенный пробел в нем, место в информационном отношении пустое. То, что
в других отношениях у субъекта восприятия может складываться впечатление, 
будто бы шум является информацией, получается просто оттого, что субъект 
ожидает не помех, а порядка, не шума, а именно информации – так было и с 
женщиной в манновском рассказе. Тогда «шум» включается в неадекватную 
реляционную систему – вследствие ошибочной предпосылки, будто бы он 
образует элемент информации. При этом он обретает некое «значение» – на 
правах узурпатора, «незваного гостя», выдающего себя за кого-то другого или
за что-то другое, а не за то, что он есть. Феномен «угасания статистических
флуктуаций» проявляется не только в гомеостазе цивилизаций, но и в 
литературе. Действительно, писатель не согласится, чтобы в текст его 
произведения статистические флуктуации проникли в таком количестве, которое
соответствует их «усредненной» встречаемости в жизни. Так, он не допустит, 
чтобы герой умер от болезни или сошел с ума в самой середине развития 
действия, если у автора относительно этого героя другие намерения. Впрочем,
в селекции допустимых флуктуаций употребительны различные (в категориальном
отношении) критерии отбора. Например, эстетические, меняющиеся со временем,
которые когда-то не позволяли рассказывать о болезнях «ниже пояса». 
Туберкулез долго пользовался привилегией в смысле эстетической 
допустимости. Бывают и мировоззренческие критерии в очень широком 
понимании: ведь писатели иногда специально выбирают такие событийные 
комплексы, которые, по-видимому, подтверждают их собственное видение того, 
как устроен мир. Но при этом исходный критерий – всегда конструкторский. 
Ибо писатель принципиально не допустит проявления такой флуктуации, которая
не позволила бы провести запланированное доказательство, безотносительно 
того, как можно было бы оценивать это доказательство в онтологическом, 
эпистемологическом, наконец, хотя бы и эстетическом плане. Когда же, как бы
вопреки этому, литература делает объектом своего внимания именно 
статистические, случайные явления, она старается открыть в них связи, 
лежащие «по ту сторону совпадения»: так и поступают Манн и Фриш. Писатель в
таких случаях не удовлетворяется констатацией таких явлений (того, что они 
встречаются, что «у людей иногда происходит нечто невероятное»), но 
семантически нагружает их. Поэтому-то «Homo faber» не производит 
впечатления просто рассказа о редком случае, но сверх того указывает на миф
об Эдипе. Произведение Манна более ценно в данном отношении постольку, 
поскольку полем раскрытия ошибочных связей у него сделана психика героини. 
Автор, по-видимому, высказывает по данному вопросу ее, а не свои убеждения.
Так что с психологической точки зрения мнение «обманутой» чрезвычайно 
убедительно, и лишь с эмпирической точки зрения в нем видна ложь. Напротив,
Фриш «заставил» случайные события сложиться в детерминированный (эдиповским
мифом) узор, то есть прибегнул, таким образом, к мистифицирующему подходу. 
У Манна «шум» в конечном счете оказывается «сам собой», а у Фриша он до 
конца – «рука судьбы», мойра – не «шум», а «кто-то» – мститель. Броуновская
статистика молекулярного движения оказывается режиссером греческой 
трагедии. Из рассказа Манна «что-то следует», в особенности в 
психологическом смысле. Из романа Фриша абсолютно ничто не вытекает, кроме 
вывода, что странные случаются иногда вещи.
Отсюда мы видим, что не следует при создании реалистических моделей 
действительности выполнять «упорядочивающее облагораживание» за пределами 
психики литературных героев.
Мы установили, что «облагораживать» значит дезинтерпретировать реальный 
(случайный) порядок событий, делать его детерминистским, в то время как «в 
себе» он не таков. И еще это значит «открывать» связи, которых 
действительность не содержит; придавать семантическую избыточность 
совпадениям, не проявляющимся в реальном мире иначе, как в виде очень 
редких событий; или, если определить одной фразой: умножать сущности сверх 
того, что нужно в эпистемологическом плане (в противоположность 
оккамовскому entia non sunt multuplicanda praeter necessitatem). Очевидно, 
что эта «бритва Оккама» обязательна для литературного творчества только 
такого автора, который не намеревается (в одной из областей этого 
творчества, а именно: в эпической) вступать в конфликт с познанием 
реального мира.
Что же касается «Доктора Фаустуса» как «уникальной ситуации выбора между 
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ценностями», то подобная модель может оказаться подобной некоей реальной 
ситуации. Поэтому надо высказаться в пользу «уникальной пригодности» 
фаустовского мотива. Однако это лишь часть проблемы, и добавим, далеко не 
самая существенная часть.

Роман – скажем вкратце и весьма упрощенно, к чему и обязывает эта краткость
– родился из повествований «высшего порядка», из мифов, и в своем развитии 
максимально приблизился к действительности, чтобы после такой максимизации 
эмпиризма снова вернуться к своему источнику или по меньшей мере искать 
возвращения к нему. Такого возвращения (это надо подчеркнуть), которое не 
вынудило бы отбросить все богатство опыта, нажитое в ходе предшествовавшего
движения к эмпиризму. Проследить это возвращение можно у крупнейших 
прозаиков XX столетия: у Фолкнера, вдохновлявшегося Библией как парадигмой,
у Джойса (его «Дублин» построен по плану «Одиссеи), наконец, и у Манна. Они
пытались совершить особого рода синтез путем взаимного наложения двух видов
порядка: во-первых, подтверждаемого личным опытом, и во-вторых, того, 
который посредством факта „культурного отбора“ подтвержден опытом 
тысячелетий. Чисто структурная пригодность мифов для такого синтеза 
несомненна, потому что они характеризуются весьма своеобразным 
совершенством, а именно: тем самым, которое характеризует в биологическом 
мире все организмы. Мы уже говорили, что все они „хорошо“ построены, потому
что все не столь эффективные в адаптивном отношении конструкции уже 
отмерли. Их отсеял естественный отбор, действующий как фильтр. Для мифов ту
же функцию фильтра выполнили бесчисленные поколения людей, так что мифы – с
точки зрения организации материала, адекватного распределения его элементов
вдоль главных повествовательных осей, наконец, с точки зрения семантической
нагруженности – оптимально приспособлены к свойствам сознания, 
воспринимающего их. В противном случае они не сохранились бы, не прошли бы 
через „фильтр поколений“. Таким образом, с точки зрения конструкции, миф – 
это нечто абсолютно надежное, однако при весьма существенной оговорке. А 
именно: современный автор не просто моделирует мифы, не беллетризует их – в
буквальном и непосредственном смысле, но включает в структурный фон. Это 
делается с помощью методов, как бы позволяющих ровно разместить мифы на 
этом фоне, который, в свою очередь, озаряет их некоей санкцией 
многовекового одобрения. Однако совершенно очевидно, что не всякое 
содержание литературного произведения удается „подогнать“ под любой миф; и 
что вообще такой подход всегда является рискованным. Мы встречаемся с ним 
даже во французской „новой волне“, но здесь наша цель – анализ „Доктора 
Фаустуса“. Этим анализом мы и ограничимся. „Доктор Фаустус“ – не 
беллетризованный миф наподобие „Избранника“, но представляет собой 
результат столкновения двух генетически разных планов бытия – столкновения,
ориентированного на их объединение в романе. Трансценденция не 
обнаруживается в автономном виде, но бдит над творением как продолжение 
(всегда только потенциальное) его реальности. На импликацию „немцы – зло“ 
(или, прямо говоря, на отождествление „немецкий народ = фашизм“) роман 
непосредственно не указывает. Гениальный исполин, отказавшийся от любви, – 
это прежде всего Адриан Леверкюн. Тем не менее такая импликация неизбежно 
приходит на ум. Впрочем, мы уже знаем, что в произведении не обязательно 
содержится – хотя бы в виде намеков – именно то, что удается заметить 
отдельному читателю. Скорее там содержится то, что в нем (в произведении) 
видят читатели в их совокупности, потому что его произведение окружает 
полоса уже застывших (по истечении определенного времени) правил 
„включения“, особенно когда крайние пределы осциллирования суждений 
отсечены и суждения пришли к состоянию равновесия, определяющему всеобщее 
согласие с данной интерпретацией. Таким образом, если что может нанести 
удар, подрывающий импликацию упомянутого типа, то именно такое согласие. Я 
лично вообще не рассчитываю, что мне удастся повлиять на установившиеся 
нормы восприятия „Доктора Фаустуса“. Другое дело, что из взаимного 
наложения результатов индивидуальных актов прочтения книги и размышления 
над ней как раз и возникает нормативность восприятия, так что в этой сфере 
нет предустановленного детерминизма, и существует хотя бы малая отдушина 
для свободы. Это и оправдывает мой подход – по крайней мере в моих 
собственных глазах.
«Доктора Фаустуса» признают произведением, которое представляет собой 
(наряду с другими произведениями, или – как они) истолкование судьбы 
Германии в XX столетии; подобное истолкование выведено из глубокого 
прошлого этой судьбы. Кажется, и автор романа думал так же. Об этом 
свидетельствуют некоторые абзацы текста, признания Манна в письмах, наконец
– сама «типично немецкая» тематическая парадигма.
Применение мифической схемы молчаливо подразумевает некоторые допущения: 
например, что изображенная в книге ситуация не нова, что подобное уже 
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происходило. Миф по самой природе вещей сильнее всего выделяет то, что 
образует genus proximum[174] для событий, которые он «обосновывает», а 
вместе с тем более или менее отодвигает на задний план differentiam 
specificam[175] этих событий. Ибо не только «в истории не все повторяется»,
но к тому же наше знание о событиях в разное время меняется. То есть можно 
допустить, что о движениях планет, но также и об общественных процессах, мы
знаем сегодня больше, чем знали, например, римляне.
«Доктор Фаустус» напоминает нам, что человек был и есть подвержен, или 
иначе: всегда подвергается, искушениям темных сил, которые для него суть 
его «дьявол». Это очевидно, приходится с этим согласиться. Саму попытку 
«персонализации» этих сил, их опредмечивание в образе пришельца из ада 
можно принять фигурально, не буквально. Однако это не касается дальнейшего 
– сути дела, потому что мы спрашиваем о правомерности редукции целостных 
явлений, происходящих в социальных общностях на крупномасштабном уровне, к 
некоему «сингуляризму», хотя бы в нем и был заметен мифический прообраз. 
Что касается сингулярного буквализма событий, то, если его спроецировать на
структурно адекватный ему «мифический прообраз», он, не утрачивая 
собственной аутентичностью, автономии, при этом еще обогатится 
семантической избыточностью, происходящей от этой прообразности. Речь идет 
о проекции сына и матери на образ Сына и Матери; человека, к чему-либо 
стремящегося, на Прометея или Улисса; выбирающего между добром и злом – на 
Фауста, и т.п. Однако согласие, так сказать, методологическое, на то, чтобы
модели единичных судеб опирались на их мифические корреляты (а значит, 
например, судьба Адриана Леверкюна – на образ Фауста), – такое согласие не 
влечет еще за собой автоматически согласия на выбор этой же корреляции в 
качестве «матрицы отношений», которая дает возможность моделировать 
катастрофу Германии. Если такое пересечение единичных судеб с мифическими 
коррелятами все же имеет место в произведении, это ни в коей мере не влечет
художественной дисквалификации последнего. «Доктор Фаустус» относится к 
книгам, излучающим огромное количество разнообразных потенциальных 
контактов в многочисленные области непреходящих культурных традиций. Одни 
из этих контактов связаны с ролью художника и искусства в современном мире,
другие – с антиномией «прекрасное и истина», иначе: «добро и эстетика» и 
т.д. Перечисление можно продолжить. Однако все эти контакты произведения с 
культурой мы здесь оставим в стороне. Во избежание ошибок заметим даже, что
произведение может быть «правильно» сконструировано в эмпирическом плане 
(как те, что основаны на заслуживающей одобрения «квалификации мифа» в 
качестве матрицы, отражающей некий «упадок нации») – и вместе с тем 
оказаться неудачным художественно. Потому что, вообще говоря, выбор 
рациональных эпистемологических принципов еще не влечет за собой 
художественного успеха. Однако заметим, что здесь имеет место асимметричное
отношение: исходя из эмпирически ложных предпосылок, невозможно прийти к 
художественной правде. Ибо она не может противоречить просто правде, без 
эпитетов.
Конечно, от верности той или иной схемы, оправдываемой эпистемологически, 
до творческого успеха еще огромное расстояние, для преодоления которого 
нужен труд. Я повторяю: обо всем этом здесь мы молчим. Спрашиваем только об
одном: можно ли признать уникальную ситуацию, взятую из фаустовского мифа, 
реальным эквивалентом конкретного этапа истории нации? Ответ будет 
отрицательным. Впрочем, достоинства книги в целом он не умаляет, касаясь 
только одного из ее аспектов – правда, по мнению некоторых, важнейшего.
Prima facie может показаться, что такое суждение столь же категорично, 
сколь и безосновательно. Кто-нибудь мог бы сказать: если не смотреть на 
внешность, но только на суть дела, то действительно есть сходство между 
актом выбором Фауста и актом выбора тех, кто выбрал фашизм, да в конце 
концов и любым актом выбора, когда люди стоят между добром и злом. Однако 
категория сходства обманчива: если ее растягивать безгранично, в ней 
поместится все. Амеба – модель человека, потому что это оба они – живые 
организмы. Атом – гомолог социального индивидуума, потому что это объекты, 
подчиненные статистическим закономерностям множеств, к которым они 
относятся. Такого рода сингуляризации – суть лишенные ценности трюизмы. 
Этому нисколько не противоречит их несомненная истинность. Подобными 
рассуждениями человек приходит к выводу, что «нет ничего нового под 
солнцем», что «все уже было», «все повторяется». Отсюда в конечном счете и 
убеждение во вневременном пребывании мифов как формул, упорядочивающих 
явления всех времен и эпох. Однако подобно Фаусту выбирает, может быть, 
Робинзон Крузо, но не какой-нибудь чистый потребитель, слепо следующий 
чужим мнениям, который столько теряет в чувстве индивидуальной 
ответственности, то есть в совести, сколько «весит» напор, производимый на 
него окружающей средой. Хотя доктрина гитлеризма была эмпирически 
бессмысленна, низкопробна, алогична – тем не менее немцы, которые ее 

Страница 293



Философия случая filosoff.org
реализовали, показали себя прекрасными прагматиками, поскольку сумели 
добиться, чтобы в созданных ими ситуациях их жертвы, которых 
соответственным образом натаскивали, становились палачами своих же 
собратьев. Впрочем, по этому вопросу нет полного согласия – особенно среди 
тех, кто не мог наблюдать подобную практику вблизи. Типичным примером может
служить полемика между американским критиком (впрочем, весьма 
интеллектуальным) Норманом Подгорецом и Ханной Арендт – автором книги 
«Eichmann, or the Banality of Evil»[176]. [177] или Ordnungsdienst[178] 
помогали ликвидировать соплеменников или же соглашались выдавать людей 
определенных категорий ценой сохранения жизни остальным обитателям гетто, 
причем сами выполняли этот отбор. Американский критик старается перенести 
эту ситуацию на почву «нормальных» договорных отношений, сопоставляя ее, 
таким образом, с политикой уступок, проводившейся западными державами в 
мюнхенский период. Подгорец не желает, кроме того, принять во внимание, что
Эйхман (пример в данном случае вполне репрезентативный) был скорее средней 
личностью, чем страшным монстром, каким его изображал обвинитель на 
процессе в Израиле, Гедеон Хаусман. Согласно Подгорецу, раз Эйхман вел себя
как чудовище, чудовищем он и был. Должен был им быть. Для тех людей, кто 
так говорит и кто верит, что по существу дела иначе быть не может, для них 
«Доктор Фаустус» – это ответ на вопросы, концентрирующиеся около проблемы 
страшного падения немецкого народа. Позиция этих людей как будто находит 
поддержку в ряде наблюдений, проведенных в социально «нормальных» 
ситуациях. В этих ситуациях в качестве маньяков-садистов, убийц и даже 
убийц без материальной выгоды выступают, как правило, различные сумасшедшие
и люди с психическими отклонениями. По-видимому, отсюда вытекает, что 
пришествие тоталитаризма в каком-то смысле равнозначно рекрутированию 
именно таких дегенеративных, страдающих moral insanity[179] индивидуумов во
власть. Эта власть затем становится неограниченной. В теоретическом плане –
тоже для так называемых «нормальных» времен – обосновывал подобные суждения
Кречмер, который в сочинениях, где пропагандирует свою типологию, пишет, 
что в спокойные времена психопаты находятся под контролем психиатров. Но 
при общественных переворотах психиатры оказываются во власти психопатов. 
Эта доктрина, основанная на предопределенности и детерминизме, по сути 
своей есть столь же наивный, сколь и благородный оптимизм, потому что из 
нее, по-видимому, вытекает, что не допустить явлений типа фашизации можно 
было бы вообще без труда. Это попросту санитарная проблема, из области 
психиатрической профилактики. Если бы в Германии лет тридцать проводили 
подобную профилактику, и за эти годы удалось бы госпитализировать всех 
умалишенных, гитлеризм никогда бы не возник. А реализовать такую 
профилактику было бы вполне возможно, потому что в чисто генетическом плане
процент психически ненормальных людей для данной биологической популяции 
практически постоянен и никогда не превосходит весьма небольшой ее части.

[180]. Обсуждая такие процессы в обществе, надо психопатологию, видимо, 
отодвинуть в сторону. Проблема сводится к тому, что соответствующими 
упорными и ловкими действиями – притом располагая средствами принуждения – 
можно как раз самых средних и обычных людей превратить в чудовищ, по 
меньшей мере в том, что касается оценки ими их собственных действий. 
Впрочем, это вопрос, относящийся не только к «чистому» террору. Не менее 
важен вопрос о факторе сопутствующих ему переориентаций социально 
функционирующих значений. Согласно гитлеровской доктрине, славяне и евреи 
только по видимости были людьми, а по существу относились к категории, 
называемой «Untermenschen» – «недочеловеки». Поскольку такую терминологию 
применяли весьма широко и достаточно долго, то и в самом деле смогла 
сложиться ситуация, когда Гиммлер, выступая перед своими эсэсовцами, с 
несомненной искренностью подчеркивал героический характер тех целей 
(человекоубийственных), которые поставлены перед ними. Он хвалил и ценил 
их, сочувствовал им именно за то, что они сумели себя превозмочь, смогли 
победить инстинкт – кто знает, может быть, чисто биологический – 
«синтонии», сочувствия к жертвам; что они, осуществив массовые казни, 
выполнили ужасный, но столь необходимый труд. Нет, не так разговаривают 
дегенераты с дегенератами. Мир значений подвергся диаметральному повороту; 
позиции добра и зла, справедливости и несправедливости, добродетели и греха
поменялись местами. И даже если в войсках СС процент садистов-психопатов 
составлял более высокую пропорцию по сравнению с другими, менее 
«специализированными» немецкими силовыми структурами или по сравнению с 
армиями других народов, то это различие не имело решающего значения. И как 
можно не видеть таких столь очевидных вещей? Мы сегодня считаем – и 
современные христиане считают, – что образ действий рыцарей-крестоносцев 
был (по меньшей мере бывал) злобным, грешным; что нельзя было убивать 
иноверцев. Но если мы так и считаем, то все же не выносим суждения, что 
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участники крестовых походов рекрутировались из кандидатов на койку в 
психиатрической больнице. Можно набрать много примеров переориентации 
мотивов в направлении написанных на знаменах программных лозунгов; или 
превращения энергии общественных движений в директивы действия. Марксизм в 
период его возникновения называли «экономическим психоанализом», потому что
он показал, как классовые интересы, субъективно не осознаваемые, 
превращаются в определенные идейно-общественные течения и доктрины.
Такие превращения сыграли определенную роль и в возникновении фашизма. 
Теперь эта роль наконец уже полностью изучена. Тотальная перестановка 
понятий и ориентиров дошла до того, что, когда в Баварии в 1942 году один 
молодой крестьянин отказался пойти в армию, его – а не «психопатов» – 
собственное общество повсеместно признало психически ненормальным. Он 
мотивировал свой шаг тем, что считает вермахт преступной организацией. 
Самые близкие родственники, вся семья, жена, тюремный капеллан, все умоляли
и убеждали его, чтобы он отказался от своего безумия, за которое он в конце
концов поплатился головой. А после войны к епископу той епархии обратился 
молодой американский юрист, который подробно исследовал всю историю 
казненного. Юрист представил ее епископу и намекнул, что, может быть, имело
бы смысл подумать о канонизации этого человека. У епископа наступил 
настоящий пароксизм негодования, потому что он считал казненного самым 
обыкновенным предателем. Трудно поверить, чтобы в Германии хотя бы и 
епископ (причем спустя два года после войны) досконально знал учения, 
провозглашаемые «Mein Kampf» или, допустим, розенберговским «Мифом XX 
столетия». Возможно, он просто действовал по принципу «right or wrong, my 
country»[181]. Отсюда видно, как резко меняется оценивающая перспектива в 
зависимости от выбора системы отнесения. Однако несомненно, что тот 
казненный не был «нормальным» человеком – «нормальным» немцем – в том 
простом смысле, что его ничто не смогло удержать от высказывания того, что 
он считал истиной. Говоря все это и действуя согласно своим убеждениям, он 
не принимал в расчет смертельные последствия. Так ли ведет себя человек 
средний, обычный, что и означает – нормальный? Можно признать, что он был 
«анормальным» в положительном смысле, как своего рода «гений морали», – 
соглашусь и с этим, но для любой системы он по необходимости есть нечто, 
«выходящее за нормы» своего времени.
В наши намерения здесь не входит анализировать феномен, именуемый фашизмом.
Нам пришлось, правда, немного коснуться этой проблематики. Но уже и это 
соприкосновение показывает, что вместо картины явлений, предшествовавших 
катастрофе немецкого народа и вызвавших ее, в «Докторе Фаустусе» мы находим
компактную, детерминистскую структуру мифа как элементарной ситуации выбора
между добром и злом. При этом совершенно невозможно (о таком даже помыслить
не позволяется!) представлять себе локализацию обоих этих полюсов как 
относительную. И однако существуют социальные методы, подрывающие их 
кажущуюся незыблемость – например, путем вплетания их в сложные сети 
понятий, основанные на постулате существования новой иерархии ценностей. 
Это может быть, например, такая иерархия, в которой Народ, Кровь, Земля, 
Государство – высшие инстанции, абсолюты, с которыми можно (и даже 
требуется с необходимостью) соотносить все единичные человеческие ситуации.
Ведь в определенный момент Второй мировой войны геббельсовская пропаганда 
продуцировала сжатую формулу, впрочем, намечавшуюся в этой пропаганде и 
ранее, но теперь выработанную в обоих своих компонентах (сначала – «Мы 
должны победить»; потом: «Если мы их не уничтожим, они истребят нас», то 
есть поражение повлечет за собой биологическую гибель немецкого народа). 
Ситуация необходимой обороны внедрялась в сознание с необычайным упорством.
Тот, кто защищает собственную жизнь, но лишен подходящих для этого средств,
может (здесь источник этической санкции) хвататься за любое средство. 
Всякое, какое только окажется под рукой. Так можно оправдать все: массовые 
казни, геноцид и т.д., и т.п. За всем этим стояло определенное правило, 
которое можно назвать правилом последовательности и необратимости уже 
сделанных шагов. Хотя гитлеровское движение с самого начала, еще в своих 
«священных книгах», в целом ясно выражало собственные экспансионистские 
цели, оно тем не менее не определяло открыто средств, в том числе 
технолого-ликвидационных, какими будет реализовать эти цели. Это как-то 
хотя бы отчасти защищает немецкий народ в той мере, в какой нужны доводы 
для доказательства, что он не состоял из одних лишь чудовищ. Все-таки хотя 
и аморально говорить: «Мы лучше, выше, мудрее, возвышеннее других, мы 
предназначены править миром», – все-таки есть разница между тем, чтобы это 
говорить и чтобы употреблять женские волосы на корабельные канаты и 
матрацы, делать удобрение из человеческих костей, мыло из человеческих тел.
Правда, может быть, в рассуждении «Мы лучше, выше... и т.д.» уже содержатся
предпосылки для этих смертельных выводов, но они (эти выводы) видны только 
тому, у кого хватает смелости продумать вещи до конца в некотором 
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отстранении от них. Однако в «Докторе Фаустусе» место ситуации социальной 
детерминированности средних людей – не особенно благородных, не особенно 
сатанинских – занимает ситуация одинокого мыслителя, который соразмеряет 
каждый свой шаг с далекоидущими замыслами.
Известно, что чудовищность гитлеровских деяний возрастала в течение войны, 
причем не только в отношении количества жертв, но еще в следующем аспекте. 
Первоначально главари Третьего рейха (может быть, по инерции воспитания, в 
котором что-то еще оставалось, в конце концов, европейского и 
принадлежащего двадцатому веку) замышляли не истребить евреев, а выслать их
куда-нибудь на Мадагаскар; затем – ликвидировать более или менее постепенно
и как бы «естественным путем» – например, стерилизуя их с помощью 
рентгеновских лучей (и тогда ныне живущее еврейское поколение просто 
вымерло бы, не оставив потомства). Не были также до конца определенными 
намерения и относительно других народов. Например, славяне должны были 
стать пролетариатом будущего Всемирного Рейха, а их интеллигенция должна 
была быть «обезглавлена». Стерилизацию славян тоже допускали – если бы они 
оказались «слишком плодовиты». Таким образом, планировали эксплуатацию, 
затем частичное истребление, неравное отношение к разным народам. 
Постепенно эти программы делались более «последовательными». Зачем ждать 
гибели самой по себе и естественной, если можно осуществить ее быстро? 
Зачем давать побежденным народам какую-то, хотя бы микроскопическую, 
автономию, когда можно отнять у них все? И т.д. Эти последовательные сдвиги
вытекали также из зигзагов военной конъюнктуры. Результатом неотвратимости 
того, что уже начиналось, хотя еще не вполне осознавалось, результатом 
приближения финала режима было перерождение тирании в преступную власть, 
судебного беззакония – в массовые убийства, а стратегии империалистической 
– в чисто гангстерскую. Так, по всей Восточной Европе началось «заметание 
следов» в подлинно классическом бандитском стиле: срочная – по мере 
приближения фронтов – эксгумация миллионов трупов с их последующим 
сожжением и измельчением в пыль. Все это точно соответствует фактам и ни в 
коей мере не означает какого-либо «оправдания» гитлеровских главарей, но 
тем более показывает их ничтожество – как людей, лишенных даже настоящей 
способности на великое зло, потому что они были умственно ограничены, и им,
прямо сказать, недоставало подлинно адского воображения. Но поскольку у них
не было моральных тормозов, с той минуты, как только «оказалось», что 
некоторые вещи можно – в смысле чисто техническом – делать, они охотно на 
них пошли. Итак, дьявол фашизма не был гением, которого вдохновил 
создатель, но скорее – «идиотом зла». Он был подобен кретину, который 
черпает вдохновение, чтобы хватать беззащитных, не из неких вероломных 
планов, но из слепого импульса. Сначала он сам еще хорошенько не знает, 
что, собственно, ему делать с жертвой, но постепенно, пробуя то и другое, 
наконец соображает, что действительно может делать с ней все, и тогда его 
поступки будут ограничены только пределами его изобретательности... Так что
вначале этому кретину хватает примитивной и очень общей установки, 
наподобие такой программы, которая лаконично сообщит, что от других – тех, 
кто слабее – требуется безоговорочное подчинение. После этого вся 
«гениальность» нужна лишь для того, чтобы решить, где эти более слабые и 
какую вину им приписать, дабы обосновать такое отношение к ним. А на это 
нет более простого ответа, чем сказать, что они – «нечто иное, чем мы». 
Иными словами, «другой вид». Надо понимать: «хуже нас». Это «хуже» можно 
изобразить даже и в виде чего-то страшного. Если при таком изображении 
присутствует минимум рассудка, позволяющий ориентироваться в мире и 
классифицировать его предметы с помощью общих названий, то по существу дело
представляется так. Человек, впавший в безумие и убивающий других, 
перестает быть в наших глазах человеком, потому что его сознание внезапно 
«искалечилось», а людьми мы являемся благодаря сознанию. Тот, кто аккуратно
планирует операции по уничтожению людей, представляется нам уже загадкой, 
потому что использует высшие умственные способности для осуществления того,
чем они «не должны» быть. Фашистское государство не было сразу и 
непосредственно лишь миллионократным увеличением такого чудовищного 
индивидуума, но постепенно стало таковым. Разница здесь очень важна. 
Сначала было упомянутое «разделение» на «своих» и «чужих». Целью было 
достижение власти над «чужими». Ряд последовательно конкретизуемых операций
должен был помочь осуществить эту цель. На фоне ее мрачно-чрезвычайной 
общности стали вырисовываться просто неизбежные частные мероприятия. 
Начало, таким образом, было примитивным, а затем – шаг за шагом – 
происходил рост, умножение и все более насильственная интенсификация и 
рафинирование зла. Тривиальность его первично была безмерной, потому что не
нужно бог знает какой мудрости, чтобы дойти до того, что тех, кто слабее, 
можно усмирить, и не выполнять ни одного из условий договора, какой с ними 
был заключен.

Страница 296



Философия случая filosoff.org
Поскольку наиболее беззащитными жертвами фашизма были европейские евреи, на
их судьбе можно отчетливо проследить отдельные этапы роста изощренности той
человекоубийственной машины, которая развилась в ходе войны. 
Последовательные шаги, связанные с решениями по вопросу о судьбе евреев, 
основывались на том, чтобы постепенно изолировать их от остального 
населения оккупированных стран, согнать на все более уменьшающиеся площади 
гетто и ликвидировать сначала селективно, а потом и тотально, без разбора. 
Хотя благодаря бесчисленным документам известно, что эти шаги в их 
совокупности не были простым осуществлением плана, разработанного наперед 
от начала до конца, а потом реализованного во всех подробностях, тем не 
менее мы не можем избавиться от впечатления, что процессом в его 
целостности управляла некая коварная воля, заранее знавшая, как он пойдет, 
и хладнокровно предвидевшая (также и в психологическом плане) поведение 
жертв. Очевидно, что для самих жертв это различение между «бесплановым» и 
запланированным уничтожением не могло иметь ни малейшего значения, так как 
жертве вообще безразлично, является ли убийца полным, лишенным разума и 
ослепленным безумцем – или что он хладнокровно реализует заранее 
составленный план. Однако с познавательной точки зрения это не одно и то 
же. Мы лучше понимаем сегодня, что в вероломстве поступков немцев, которое 
обманывало жертвы поочередными, шаг за шагом, «акциями», которое делало 
перерывы в кровопролитиях, подсказывая хватающимся за малейшую надежду, 
что, может быть, они останутся в живых, – что в этом вероломстве, по 
крайней мере на начальных этапах, было много обычной нерешительности, 
незнания – что собственно делать и как. Теперь уже не установить, в самом 
ли деле у гитлеровских вожаков бытовали смутные намерения переселить 
евреев, а также, например, поляков и т.д. на какие-то части оккупированных 
территорий, или же они упорно стремились только к тому, чтобы в ситуации 
обмана и недоверия закамуфлировать этими неопределенными проектами 
внутреннее желание «облегчить себе жизнь»: разделаться с проблемой быстро, 
раз и навсегда и без помех. Во всяком случае, явственно заметна корреляция 
между ходом военных событий и судьбой беззащитных людей. В определенном 
смысле можно даже сказать, что, когда у немцев не хватало силы одолеть 
врагов на фронтах, за это бессилие они брали реванш, вымещая «фрустрацию» 
на беззащитных.
Трудность анализа заключается в том, что в нем постоянно смешивается 
познание механизма действий с их этическими оценками. Как только я написал 
то, что было только что высказано, сразу же заметил, что можно принять это 
за некое «оправдание» фашизма, который будто бы «не был таким плохим, как 
казался». Однако это недоразумение вытекает из упомянутого смешения 
критериев. «Злость как таковая», в чистом виде – еще недостаточна для 
осуществления действительно чудовищного плана. Необходим еще сам план. 
Необходима его точность в «структурном» отношении, и она важна особенно 
тогда, когда этот план может столкнуться со сложными обстоятельствами. Так 
что мы ни в малейшей степени не отрицаем зла, но отрицаем его совершенство,
мудрость, которая якобы все заранее оценила, предвидела и учла. Пресловутое
«Ich habe alles vorausgesehen!»[182] Гитлера явно свидетельствует о том, 
что он претендовал на такую всеведущую, божественную позицию, но претензии 
фюрера еще не означали, что в центре рейхсканцелярии действительно сидел 
бог. Пусть даже и с обратным знаком.
Все эти события действительно подтверждают психологическую теорию 
самообучения методом «проб и ошибок». В первых концлагерях, как на 
полигонах, опробованы ранние варианты приемов, перенесенные потом в более 
поздние фабрики смерти. Взвешивались возможности все дальше идущих (до 
массовых убийств) и все более наглых, а заодно ижных вопросов – 
технических, организационных, административных. Поэтому она, соответственно
заключенным в ней специальностям, разделилась по различным коллективам 
специалистов, связанным с транспортом, с ядами, со строительством 
крематориев, бункеров, бараков и т.д. У каждого из этих специалистов в 
документах перед глазами были не тела нагих жертв, но бараки, бункеры, 
бочки с «циклоном» и т.д. Точно так же позднее у физиков на письменных 
столах были не изображения сожженных и изувеченных человеческих тел, а лишь
атомные орбиты и модели концентрации нейтронных потоков. Не только тяжесть 
ответственности за преступление раскладывалась при этом на сотни человек, 
соответственно проблематике, но и осязаемость самого преступления как бы 
рассеивалась и терялась. Преступление утрачивало свою непосредственную 
реальность и концы в циркуляции по бесчисленным учреждениям и мастерским 
немецкого государства. В этом понимании нет никакого оправдания положения 
вещей, а только выявляется, что проблематика зла не обязательно является 
проблематикой сингулярного и замкнутого в этой сингулярности одноразового 
морального решения.
Итак, машина преступления возникала понемногу, как бы самообучаясь 
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эффективности, черпая из палаческих ошибок дополнительное знание, 
приспособляясь к чисто техническим возможностям, постепенно структурируясь,
становясь более четкой в своих управленческих механизмах. Иными словами, 
происходило то, что сегодня называют процессом эскалации; а тогда этого 
термина к этой сфере еще не применяли. Но вот тот факт, что в 
генерал-губернаторстве [Польше] людей сажали в тюрьму, а потом судили, 
причем суд в этих случаях становился все более внешней фикцией (так 
поступали с евреями и поляками); что приговоры выносили еще до процессов; 
что, наконец, стали обходиться и без процессов – все это вместе взятое не 
было результатом какой-то программы, которая имела целью сначала надломить 
машину правосудия, расшатать ее, потом и уничтожить. Нет, это был 
всего-навсего результат чистой praxis[183], из которой оккупанты могли 
видеть, что судебными формальностями просто морочат голову, а причина всей 
этой траты времени и сил – единственно то, что гитлеровское государство не 
выросло на пустом месте и поэтому не могло выстроить собственные институты 
и принципы их действия целиком с нуля. Но ведь оно представляло собой 
самоорганизующийся процесс: разве не было опробовано несчетное множество 
техник убийства людей, прежде чем наконец решились на «оптимальную»?
Если же мы, однако, смотрим только на конечное состояние этой запутанной 
дороги и отвлекаемся от всех ее петель и зигзагов (еще раз напомним: 
вызванных не отсутствием зла, но просто недостатком знания или полного 
расчета, который должен был бы основываться на обладании значительным 
знанием), тогда невозможно уйти от убеждения, парализующего мысль и 
вызывающего некоторого рода оцепенение, изумление с отрицательным знаком. 
Это убеждение заключается в том, что перед нами своего рода совершенство 
(уточню: поистине сатанинское, адское). И таким образом уже совершенно 
невозможно будет возражать, что всю эту машину вызвала к бытию чудовищная 
мудрость зла. Но мы уже показали, что это в высшей степени ошибочный вывод.
И вот вместо извилистого процесса, который, конечно, поддерживался 
человеческой слабостью и подлостью, но, во всяком случае, не был каким-то 
гениально вдохновенным нигилистическим дерзновением, «Доктор Фаустус» 
представляет нам дихотомическую гильотину, которая единым махом разрубает 
весь гордиев узел на две половины: добро и зло.
Различение добра и зла существенно не только для литературы. Общественные 
процессы, а также и межгосударственные или межнациональные антагонизмы 
могут приобретать характер игры, отличающейся тем, что, пока она длится, 
она меняет свои правила. Явление это, первоначально локальное, 
маргинальное, как бы невинное, постепенно создает новые «качества». Даже 
практика убийства людей не может быть исключена из этой игры априори – как 
нечто входящее в область ненарушимых запретов. Вьетнамская война 
доказывает, что этот «игровой» процесс может привести к массовому 
истреблению людей даже там, где никто вначале не хотел прибегнуть к 
подобному средству разрешения конфликтов. Но если это средство уже 
применено в широком масштабе, то «частные намерения» руководителей стран 
оказываются попросту несущественными. И можно полагать, что для мира было 
бы очень полезно, если бы этим руководителям присущи были не только 
совершенная доброта, но и полное знание динамического характера подобных 
игр. (Например, такой, которая в свое время развернулась на вьетнамской 
земле.) Задача науки как разума, предусматривающего альтернативы, на 
глобальном уровне важнее, чем распознавание индивидуальных «моральных 
качеств». Ибо как для вьетнамской трагедии, так и для остального мира не 
является животрепещущим вопрос, «злы ли в своей сущности» президент США и 
его советники, или же, может быть, при данном развитии политической и 
военной ситуации к ним как-то прилипло внешнее «зло».
Весьма различными друг от друга – как небо и земля – могут быть начальные 
обстоятельства тех процессов, что в своих продвинутых стадиях приносят 
уничтожение и смерть. Синхрония этих процессов может быть самой ужасной, а 
их диахрония может быть в такой же степени сколь угодно «невинной». Если 
рассматривать политических лидеров США в перспективе вьетнамской войны, 
они, возможно, по существу не будут отличаться от вождей Третьего рейха. 
Такие же чудища, подобные Гитлеру. Но не чудища привели в действие 
фатальную политику: наоборот, она придала лидерам черты такого сходства. 
Как выясняется, когда человек оказывается в ситуации высшей власти (но это 
не означает его суверенности) и имеет огромные возможности и когда он при 
этом субъективно вполне «порядочен», он отличается от личности без всяких 
моральных принципов лишь тем, что при нем очередные шаги эскалации будут 
более мелкими, потому что, дозируя эскалацию, он будет испытывать 
«угрызения совести» (но внешне это никак не будет заметно).
«Порядочность» здесь – категория, вообще говоря, несоизмеримая со шкалой 
процессов. Что касается интеллектуальных усилий, посвященных прослеживанию 
ницшеанских корней фашизма как продукта мысли якобы типично немецкой, то 
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эти усилия представляются мне сбивающими с толку (по отношению к кругу 
вопросов, имплицированных проблемой фашизма). Потому что – что бы ни 
говорить по этой теме разумного или даже глубоко мудрого – можно быть 
спокойным, что никто в Пентагоне из его «ястребов» никогда не брал в руки 
сочинений Ницше, да и о его философской системе ничего не слыхал. Иначе 
говоря, до определенного конечного состояния, каковым в данном случае 
является истребление и катастрофа целого народа, можно дойти, исходя из 
позиций самых различных идеологий, начиная от исполненного здравого смысла 
(казалось бы) американского прагматизма. Соответствующим образом меняются 
только названия, под эгидой которых все совершается. Тут легче всего 
объявить, что люди везде и всегда просто хотят убивать и что их мрачному 
подсознанию хорош любой предлог. Но это наивный и дешевый демонизм. 
Поступки людей – не всегда внешнее проявление их характера, так как люди 
вполне могут быть вовлечены в обстоятельства, которые превосходят их силы и
внешним давлением придают человеку как бы «искусственный характер». По 
правде сказать, если это давление продлится достаточно долго, то может 
исчезнуть разница между тем, у кого только руки грязные, а сердце золотое, 
и другим, кто до самой сердцевины души всегда был черным, как ад. Существа 
столь пластичные, как человек, будучи втянуты в эргодический процесс, могут
сопротивляться его натиску лишь до определенной степени. У эргодических 
процессов есть своя логика, определяемая для сферы, целиком внешней по 
отношению к индивидуальному сознанию, и хотя реализуемая, очевидно, 
исключительно через людей, но не всегда и не с необходимостью ими как 
индивидуумами запускаемая в ход. То есть не всегда эти процессы происходят 
под действием вполне сознательных побуждений. Можно вкратце выразить эту 
мысль так: зло генерируют как «злые» системы, так и системы «злых», и 
только последствия уравнивают между собой оба этих вида происхождения зла.
Как же обстоит дело с «Доктором Фаустусом»? Его тема ведет нас к вопросу о 
том, в какой мере судьба отдельной личности репрезентативна по отношению к 
обширному коллективу. Вспоминая сказанное, мы обнаруживаем, что никакой 
неизменной связи, которая раз и навсегда сделала бы правомерным или 
недопустимым это моделирование множественности с помощью единичного, – 
такой связи нет. Это определенная «металитературная» проблема, более общая 
в сопоставлении как с проблемой взаимоотношения «мифических» и 
«эмпирических» порядков, так и с вопросом вымышленности беллетристических 
персонажей – куда примыкает и вопрос об их миметичности или немиметичности 
по отношению к реальному миру. Литературное произведение может быть 
одновременно как подобным, так и неподобным этому миру – таким же образом, 
как его напоминает и в то же время не напоминает абстрактная модель, 
заданная научной теорией. В литературном произведении может выступать 
«дьявол» – и быть в точности столь же неправдоподобным и невозможным, как 
знаменитый «наблюдатель со „сферы Шварцшильда“ – и в точности так же 
доставлять нам подлинное знание. Поэтому в литературном произведении могут 
разгуливать духи и эктоплазмы, но тем не менее оно – по сравнению с другим 
произведением, в котором выведены господа в модно скроенных костюмах и дамы
в мини-юбках, – может быть, окажется более истинным в познавательном плане,
учитывая степень адекватности существенных смыслов, корреляцию и 
соответствие «обеих семантик» (семантики представляющего и семантики 
представляемого) в их целостных аспектах.
Итак, мы выяснили, что моделирование проблематики фашизма с помощью 
феноменалистической индивидуальной психологии было бы подделкой этой 
проблематики. Внешне, в оторванных друг от друга частностях, возможности 
моделирования множественности с помощью единичного кажутся даже 
значительными. Во время крушения Германии секретарша Гиммлера ездит по 
Ютландии, разыскивая какую-то старуху, якобы знающую способы высекания рун.
Коллекции черепов людей, специально убитых ради того, чтобы сохранить 
должным образом их кости. Витье канатов (для подводных лодок) из женских 
волос. Массовые эксгумации, сжигание трупов, их перемол на черную муку и 
рассеивание ее по полям. Утопление, замораживание, удушение, насилование, 
стерилизация людей «научными методами». Умышленные массовые убийства людей 
действительно больных. Все это неминуемо создает впечатление, что 
определенная – значительная, с прекрасным культурным наследием – страна в 
центре Европы сошла с ума. Однако мозговые клетки сумасшедшего не могли бы 
в определенный момент отойти друг от друга, освободиться от последствий 
периода безумия, снова соединиться – но уже более удачным образом – и 
отважно броситься в лучшее будущее. Клетки этого не могут, но применительно
к обществу нечто подобное как раз возможно.
Таким образом, моделировать общество по личности, якобы его представляющей,
равносильно нарушению фундаментальных познавательных принципов социологии и
психологии. Фашизм совершил «впечатляющие» своим ужасом дела, которые у 
«зрителя из числа обывателей» могли ассоциироваться с идеями как точности 
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выполнения, так и «всеведения». Такой наблюдатель легко мог как бы 
проецировать эти идеи на стоящих наверху государственной пирамиды лиц. При 
этом он наделял их «высшей степенью» дьявольски могущественного Злого 
Разума, откуда уже недалеко до признания человека типа Гитлера за 
«помазанника Божьего», избранного провидением и т.д. А в свою очередь тот –
как это известно хотя бы в случае Гитлера – в какой-то момент и сам в душе 
перенимает эту проецированную на него веру. Но здесь уже встают проблемы 
количественные, проще говоря, вопросы масштаба, потому что они связаны с 
такими огромными силами, которые, выражаясь обиходно, «в голове не 
помещаются». Именно таким образом на «Титанике», этом колоссальном корабле,
не могло поместиться в голове у людей (танцевавших под музыку, когда в 
машинное отделение через брешь в корпусе уже врывались волны Атлантического
океана), – у них не могло поместиться в голове, что такое исполинское 
сооружение, населенное и управляемое столькими людьми и потому, можно 
сказать, совершенное и как бы вобравшее в себя всю материализованную 
человеческую мудрость, с ними вместе пойдет вдруг на дно. Когда такая 
уверенность рухнула, этому неизбежно должна была сопутствовать паника. Ибо 
абсолютная вера, раз подорванная, абсолютным же образом разлетается на 
куски. В представлении подавляющего, наверное, большинства жителей Германии
гитлеровского времени Бог как законодатель морали был абстрактным существом
– в очевидной противоположности государственной машине, мощь которой была 
как бы вездесуща. А потому погруженным в такую среду и упоенным такой верой
нелегко было прибегнуть к личной рефлексии. Впрочем, и полицейский террор 
ей радикально мешал.
В «Докторе Фаустусе» недооценка этой проблематики отомстила за себя. 
Заданная в романе высокая мифологическая тональность принуждает читателя 
оценивать выбор Фауста-Леверкюна исключительно в категориях двойственной 
альтернативы «добро – зло». А ведь можно было бы подойти с подобной же 
оценкой, но более жизненной, так как более приближенной к реальной 
ситуации: спросить, был ли выбор сделан мудро или глупо? В холодном 
размышлении или безумном ослеплении? В уравновешенности спокойствия или под
террором страха? Завершив на сем формальную часть наших доказательств, 
можем теперь спуститься в самое пекло.

Говорят – cum grano salis – о «дьяволе человека» или «дьяволе в человеке», 
то есть о темных силах в психике человека. Зато никто не говорит 
аналогичным образом о «дьяволе общества» или, например, о «дьяволе в 
Германии». Если бы кто-нибудь стал настаивать, что об этом следует 
говорить, то прежде всего надо было бы изобрести, то есть сконструировать 
«новый тип дьявола», потому что традиционный тип – это «кто-то совсем не 
тот».
Мефистофель из гётевского «Фауста» и дьявол фашизма – это понятия 
диаметрально различные. В понятие Мефистофеля входят специфические 
импликации, обусловленные культурной традицией. Во-первых, это зло разумное
и даже мудрое, которое появляется с таким свойствами сразу: мифическому 
дьяволу не надо ничему учиться, потому что он все знает заранее. Во-вторых,
это зло «персонализированное», потому что нападает на человека как 
индивидуум, учитывая притом особенности данного человека, присущие ему «как
именно этому конкретному модусу бытия». Например, этот мифический дьявол 
учитывает, что имеет дело с художником, или с ученым, или с философом, у 
которого такие-то страсти, мечты, навязчивые идеи, желания. В-третьих, это 
зло «теологическое», потому что в нем есть колдовская бесконечность, 
трансцендентальная опасность, tout court[184], все божественное, только с 
отрицательным знаком. И наконец, в-четвертых, он – партнер в игре, 
жестокий, однако соблюдающий строго установленные правила. Все отдам до 
последней рубашки тому, кто слышал о дьяволе, забирающем души, но, вопреки 
содержанию договора, не дающем ничего взамен – ну совсем ничего. У Гёте 
дьявол «раздобыл» Фаусту даже не какого-нибудь суккуба, а нормальную 
невинную девушку. Да и Леверкюн получил то, что хотел: по крайней мере те 
потрясающие музыкальные опусы, которые Манн с таким мастерством «перевел» с
языка музыки на язык литературы.
И вот теперь «зло фашизма»: оно, во-первых, не разумно; во-вторых, не 
«персонализировано»; в-третьих, его «теология с отрицательным знаком», как 
покажет любой анализ, – полная чушь. В-четвертых, это партнер, который в 
ходе игры не соблюдает никаких правил, даже установленных им самим. Между 
прочим, кажущийся парадокс заключается в том, что именно из несоблюдения 
договоров фашизм до поры до времени черпал свою эффективность и мощь.
Изобразить в виде Мефистофеля мутную банальность, нечто абсолютно плоское, 
маниакальную и лживую дурь – значит полностью исказить проблему. Вообще 
единственная в фашизме «дьявольская» проблема – это явление амплификации 
зла, его разрастания до размеров кровавого идола, а также технизации зла в 
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государственной машине. Не будучи в состоянии добраться до сути вопроса, 
литература, у которой в самой крови традиция «облагораживающего» подхода, 
пытается использовать его здесь. Результат – самый фатальный, какой может 
быть!
Для психосоциологии арифметика не обязательна. Убивший одного человека не 
будет в миллион раз лучше того, кто убил миллионы людей. Также и этот 
второй не будет в миллион раз «хуже» первого. Допустим, какой-нибудь 
американский сержант нажмет знаменитую «кнопку» и тем самым отправит на тот
свет все человечество. Следовало ли бы отсюда заключить, что «дьявол» этого
сержанта – самый мощный из демонов, каких когда-либо носила земля? Могло ли
бы изучение этого «унтер-офицерского дьявола» дать какие-нибудь ценные 
познавательные результаты, которые пролили бы свет на гибель человечества? 
Не следовало ли скорее проанализировать систему глобальных отношений, в 
которой создались предпосылки этой катастрофы? Из сказанного не вытекает, 
что сержант невиновен или что «технологи преступлений» Третьего рейха не 
ответственны за свои поступки. Ответственность существует, даже если ее 
необходимо распределить между ярусами и шестернями огромной машины. Хотя 
правда и то, что в каждом отдельном случае нелегко установить процент 
ответственности, который приходится на ту или иную шестеренку этого 
аппарата, а шестеренки – это отдельные личности. Подобная трудность 
установления доли ответственности оказалась одной из самых трудных проблем,
вставших перед правосудием в связи с катастрофой фашизма. Ибо, с одной 
стороны, любое наказание в отношении к огромности преступления оказывалось 
как будто бы слишком малым. С другой стороны, появилась психологически 
вполне понятная тенденция возлагать наибольшую ответственность на высшие 
звенья аппарата (отдававших приказы) и на низшие (непосредственных 
исполнителей): то есть на тех, кто планировал истребление, и на тех, у кого
руки по локоть в крови. И потому любой из этих людей-шестеренок после 
привлечения к ответственности из кожи вон лез, чтобы доказать, что он не 
относился к высшей инстанции и что над ним были начальники. Или наоборот, 
что должность его была невысокая, но он не был тем конечным исполнителем, 
который сам казнил. Рудольф Гесс был исключением, но в данном случае 
исключение подтверждает правило. В зале суда что-то не заметно было 
гигантов сатанизма, которые, видя неизбежность обвинительного приговора, 
были бы готовы объявить правильными или похвальными все свои деяния. 
Идеология испарилась, обратилась в ничто с той минуты, когда разлетелась на
куски убойная машина.
Изменяет своей миссии и делает нас беспомощными такое эпическое 
произведение, которое, столкнувшись с подобной ситуацией катастрофы режима,
старается свести ее к определенным «состояниям» (греха, искушения, падения 
– последнее должно было относиться к фашизму). Дьявол отошел, но наблюдает 
за нами и может вернуться каждую минуту – так, как это гарантируют мифы. 
Будучи вовлечены в мифологический порядок, мы подлежим абсолютной 
детерминации – мы узники непостижимых сил. Если бы кто-нибудь спросил меня,
с чего должен начать анализ такой проблематики писатель, желающий ее 
развить, я ответил бы, что надо начинать с проблемы глупости. Потому что 
когда – в соответствующей обстановке определенных классовых антагонизмов и 
народного недовольства – те из глупцов, кто способен к энергичной 
активности, найдут отклик среди глупцов менее активных и готовых пойти за 
тем, «кто поведет», то из такого «подкрепления» может родиться зло – 
правда, не адское, а чисто человеческое, но от этого нисколько не менее 
губительное.
Согласно с упомянутым принципом полярно противоположных оппозиций, в романе
Манна персонажи могут согрешить, пасть, опозориться – по любой причине. 
Перечень таких причин охватывал бы и человеческую слабость, и готовность 
погибнуть ради определенных достижений, и природное жестокосердие. В этом 
перечне нет только глупости, потому что в нарисованной в романе 
облагороженной картине нет места глупости и чванной пошлости. Но дьявол 
фашизма – это огромный и страшный результат мелких и тривиальных причин; 
лавинная реакция, инициированная гниением общества.
Заметим, что «Доктор Фаустус» молчит о Германии середины XX в. В романе 
рассказана романтическая история о некоем деятеле искусства, которому 
исключительно повезло в том, что он пережил трагедию, события, полные 
глубочайшего смысла и заслуженного страдания; вину и кару за эту вину; грех
и падение – все это во времена, когда страдали без всякой причины, падение 
происходило без вины, кары были незаслуженными, трагедия же для миллионов 
жителей Центральной и Восточной Европы – невыносимой. Я отвергаю 
аллегорическое истолкование этого великого романа, потому что оно придает 
патетику кровавой бессмыслице, пытается доискаться символов и величия, хотя
бы адского, в чепухе, которой если есть чем похвастаться, то только числом 
жертв. Судьба отказала этим жертвам в шансе стать героями греческой 
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трагедии, умереть в качестве личностей, принесенных на алтарь ценностей – 
тех ценностей, к которым обращается и которые облагораживает миф. Но раз 
так, надо и палачам отказать в праве на трагедию. Они его не заслужили. В 
них не было ничего, кроме тупой и банальной рутины зла. И сама эта 
рутинность зачеркивает ходульный миф о том, что человек в своих действиях 
подчинен категорическому императиву.

В истории цивилизаций сменялись явления медленного роста и упадка. Так было
в ходе всего процесса их возникновения, то есть в течение последних 10—20 
тысяч лет. При этом для Запада (я понимаю его очень широко, с включением 
всего Средиземноморского бассейна) нормальной была картина, когда высокие 
цивилизации были окружены кольцом более примитивных, а нашествия со стороны
этих последних, «варварских» цивилизаций означали конец более продвинутых. 
При этом происходил своеобразный обмен информацией в культурной области. 
Если рассматривать его в крупных масштабах, с птичьего полета, то он 
выглядит как циклическое угасание и возвращение – «по кругу» – определенных
верований и мифов, воплощающих в себе ценностные схемы, в которых 
локализация и функции частных моментов определяют (через соотнесение 
частного с общим) также и всю иерархию ценностей. В число функций этой 
модели входили и регулятивные, удерживающие число степеней свободы личности
на относительно постоянном уровне (но только имея в виду весьма общее 
усреднение). Это, в свою очередь, было фактором стабилизации общественных 
структур. Древние мифы, верования, легенды – если так их интерпретировать –
представляли собой «инвариантное аксиологическое ядро» целого ряда культур,
достаточно сходных друг с другом и по технологическому уровню, при всех 
значительных расхождениях в прочих отношениях. Круговорот этих семантически
нагруженных структур свидетельствует о факте определенной «открытости» 
культур, их восприимчивости и способности ассимилировать прибывающие извне 
парадигмы. Впрочем, подобное восприятие не обходилось без столкновений, так
как порой это была гибридизация, а не пассивное наследование 
концептуального фонда. Очень кратким сроком на такой шкале выглядит время, 
за которое произошел вызванный лавинообразным развитием современной техники
цивилизационный взрыв. Краткость этого срока (особенно если сопоставить его
с тысячелетиями минувших культур и цивилизаций) склоняет многих людей к 
мнению, что «в принципе ничто не изменилось» в области духовной жизни 
человечества. Они полагают, что призываемые искусством, религией и 
метафизикой древние мифы со своими вечными схемами могут и далее – в 
современных условиях – сохранять определенную исследовательскую и 
организационную значимость для человеческого опыта в целом. Как только 
исчерпывается миметичность литературного изображения, во всех отношениях 
желательным становится возврат (конечно, добавляют они, обогащенный всем 
накопленным за истекшее время опытом) к мифопоэтическим подходам, 
испытанным в течение веков. Однако миметическим или не миметическим 
способом изображать нечто можно только в том случае, когда это «нечто» 
сначала можно будет обозреть в его целом и систематизировать – хотя бы на 
таком «атеоретическом» уровне постижения, как непосредственное наглядное 
усмотрение. Но феномены, подлежащие передаче от поколения к поколению 
отображению или познавательной редукции, иногда до неузнаваемости теряют в 
этих процессах свой вид. Они утрачивают сходство со своими собственными 
предшественниками, освоенными в культуре познавательно или художественно. В
таких случаях, прибегая как к мифологическому строю мысли, так и к 
натуралистическому mimesis[185], мы в совершенно одинаковой мере будем 
всего лишь скользить по поверхности того, что случайным образом усматривают
в вещах наше зрение или ум. Если в исследовании нам недостаточную помощь 
оказывают теории Эйнштейна, нет смысла возвращаться к Птолемею или к 
вавилонским космогониям.
Пусть «отправитель» и «получатель» информации понимают некоторое сообщение 
одинаково. При систематизации, заданной жесткой организацией 
внутрикультурных установок, это сообщение может подвергаться дальнейшим 
разнородным трансформациям и трансфигурациям. Это возможно потому, что 
наличие общей базы для понимания гарантирует оптимизирующее восприятие, то 
есть такое, которое дает наибольшее приращение информации. Наибольшее – не 
обязательно целиком в познавательном плане; возможно, только в 
эмпирическом. Однако при распаде всей системы внутрикультурных установок, 
когда одни из них рушатся, а другие могут служить только мнимыми 
указателями-«миражами», получается состояние, которое легче всего 
отобразить в виде двух противостоящих друг другу половин хаотической смеси.
Эта смесь включает в себя, во-первых, подвергшиеся инфляции старые ценности
и, во-вторых, неопределившиеся в своей локализации новые. Этот хаос совсем 
не похож на библейский хаос до сотворения мира, так как находится скорее в 
глазу смотрящего (который не может в бурной изменчивости всего окружающего 
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разглядеть его ведущие силы и формы), нежели в самом «окружающем». Кто, 
сравнивая прошлое с современностью, стремится осудить эту последнюю, тот 
ошибается, потому что не надо осуждать того, чего как следует не понимаешь.
Не все, чем мы обязаны прошлому, уже бессильно, но нам необходима установка
человека ищущего и сомневающегося, а не апологета всего идущего из 
древности и неизменного.
Эти слова не продиктованы убеждением, будто мифотворческая деятельность 
человека совершенно угасла. И будто мы под напором мощных технологий как бы
автоматически вступили в электронный рай. Такой рай, из которого любой 
иррационализм абсолютно изгнан и теперь остались только леса сверкающих 
машин – полностью уже стерильные, свободные от бациллы трансценденции и 
ожидающие наших приказаний. Ничего подобного. Появляются новые, хотя часто 
неглубокие, мифы и культы, отчасти вдохновляемые технологией. Не в этом 
суть. Судьба мира стала единой до такой степени, что локальные 
микропроцессы, подвергаясь усилению, возможно, окажутся тем, что решит его 
«быть или не быть». Можно эстетически наслаждаться такими произведениями, 
как «Доктор Фаустус», но делать это со спокойной совестью можно лишь тогда,
когда хорошо понимаешь, как сильно отличаются мир, изображенный в этой 
книге, и реальный мир.
Литература не всегда открывала реальные связи между явлениями, а в будущем 
тоже, вообще говоря, не обязательно будет их открывать. Однако именно на 
этом пути открытия реальных связей она стояла в продолжение последних 
столетий и благодаря этому достигла своего современного величия, совсем не 
такого, какое ей было присуще в древности. Ибо она стала товарищем человека
в его усилиях понять мир. Тем самым она вступила в соперничество (иногда 
успешное) с науками – как их союзница; но также и с идеологиями – действуя 
во имя гуманности и срывая с них маски. Проецируя на мир мифы, как это 
полагалось по старинным рецептам, мы обнаруживаем в нем порядок, но только 
такой, какой сами в него вложили, а обретенное таким путем душевное 
равновесие – иллюзия, бессильная перед лицом наступающих перемен. Когда 
традиция теряет силу как помощница эффективным действиям – и если надо 
выбирать между изменой традициям и изменой истине, то, наверное, надо 
выбрать первое. Я не скрываю своего желания, чтобы литература и дальше 
выполняла познавательные функции; чтобы она не убегала от мира и не 
пряталась от него; чтобы она его не приукрашивала, внося в него мнимый 
порядок, но чтобы и не клеветала на него и не позорила его – но была бы его
судьей или по меньшей мере наблюдателем, то есть разумным свидетелем. В 
этом и заключается моя пристрастность, как она видна в вытекающих из нее 
выводах.

В заключение этого раздела нам необходимо обдумать, не основана ли на 
некотором недоразумении вся приведенная выше диатриба, этот кибернетический
очерк, предметом которого служит «Доктор Фаустус»? Если окажется, что этот 
роман относится не к определенной эпохе общественного упадка, а к 
определенному порядку идей, то не будет ли критика выглядеть ошибочной? 
Правда, достаточно всеобщим является взгляд, что «Доктор Фаустус» – 
проведенный средствами аллегории и иными суд фашизма и его катастрофы. Но 
это не снимает с нас обязанности учесть и интерпретацию в смысле порядка 
идей, поскольку мы уже высказались против автоматического согласия с 
«вчитыванием» книги в такую реляционную систему, которая одобрена 
наибольшим числом голосов.
А потому – нельзя ли считать «Доктора Фаустуса», помимо прочего, также и 
историософским романом, говорящим не о единичном явлении, воплощенном в 
гитлеризме, но о его духовных источниках, постоянно пульсирующих в немецкой
мысли?
Может быть, Манн действительно так полагал. Не случайно же он произвел 
данную конкретную подстановку вымышленного гениального музыканта на место 
реального Фридриха Ницше, которого ему пришлось обойти полным молчанием в 
этой книге, где уже не было места для философа, раз это место заняло его 
alter ego[186]. Но и связь Леверкюна с музыкой неслучайна: Манн усматривал 
в музыке наличие «демонической» стихии, якобы свойственной «немецкой душе» 
и образующей существенную черту характера немецкого народа.
В свете такого подхода «Доктор Фаустус» оказывается своеобразным 
экспериментом, а именно: попыткой показать катастрофу ницшеанства, причем 
такой попыткой, при которой само ницшеанство не выделяется как какой-то 
анклав из целостности духовной жизни Германии, но как раз само (да еще 
транспонированное в музыку!) должно выявить свою германскую 
«имманентность». Как известно из различных выступлений и писем Манна, он 
(особенно во второй половине жизни) склонялся к мнению, что хотя и можно, 
проводя упрощающую дихотомию, говорить о «двух Германиях» в соответствии с 
альтернативой «гуманистический элемент – нигилистический элемент», тем не 
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менее скрытые следы зараженности «подозрительными» тенденциями заметны и в 
немецком гуманизме, в этом смысле несколько амбивалентном. О чем как будто 
свидетельствует, впрочем, даже и пример самого Манна, который как в 
публицистике второй половины жизни, так и в романах того же периода 
фактически «отрекался» от своей получившей дурную славу книги времен Первой
мировой войны, «Die Betrachtungen eines Unpolitischen»[187].
Так что в этих делах у него совесть была не совсем чиста. Однако нас здесь 
не интересуют ни личные идеологические перипетии Томаса Манна, ни вопрос о 
том, в какой степени в немецком гуманизме последних веков еще будут открыты
какие-нибудь скрытые бациллы нигилизма, пока пребывающие в состоянии 
«латентного сна». Хотелось бы ограничиться вопросом, можно ли с основанием 
сопоставлять ницшеанство с фашизмом так, чтобы между тем и другим 
обрисовалась отчетливая причинная связь.
Prima facie кажется, что постулировать такую связь будет как нельзя более 
правомерно. О ней писали и говорили много раз, в том числе и сам Манн. 
Однако многократность повторения какого-нибудь тезиса еще не увеличивает 
степени его истинности. Вместе с тем известно, что даже некоторые из 
фашистских заправил (те, кто способен был взять в руки сочинения Ницше) 
ссылались на него как на патрона «движения».
Заметим прежде всего, что в методологическом плане нет занятия более 
сомнительного в отношении научной корректности (и в смысле познавательной 
ценности), чем устанавливать между историческими явлениями разного уровня 
каузальную связь. Например, между явлениями «идейного» ряда и явлениями 
«общественного» ряда. Все это сомнительно, потому что нет ничего проще, чем
подогнать в ретроспекции к определенным реальным событиям – соответствующую
идею, особенно когда в хронологическом порядке идеи опередили события; а 
теперь и события, и идеи, все в прошлом.
Термин «садизм» происходит, как известно, от маркиза де Сада. Но на самом 
деле отсюда не следует, будто садизма не было до появления на свет маркиза 
и его книг. Садизм существовал в форме жестокостей и пыток, которым 
подвергали свои жертвы извращенцы-психопаты, когда получали такую 
возможность. Если бы речь шла просто о предшественниках, то при желании 
«изобретатели» гитлеризма могли обойтись и без Ницше. Потому что тирания, 
убийства – все это история видела немало в течение тысячелетий. Мы можем 
быть уверены, что инициаторы страшной резни армян в годы Первой мировой 
войны не вдохновлялись ницшеанством. Также ни Гитлер, ни Ницше не придумали
антисемитизм.
Вообще говоря, вопрос о ницшеанстве не совсем прост. Во-первых, никакого 
«ницшеанства» нет, если мы хотели бы его увидеть в форме связно изложенной 
Ницше системы его взглядов, тем более с explicite выраженной общественной 
программой. Существуют только сочинения, разбитые на множество блестящих 
афоризмов, ярких по стилю, импонирующих типично литературными намеками, то 
есть имеющих прежде всего словесные достоинства. Любой афоризм бьет в глаза
некоей частичной правдой, какой-то одной стороной многоаспектной проблемы и
всей силой пламенной напористой риторики, которая – в особенности под конец
творческой карьеры Ницше – стала совсем безответственной. Безответственной 
в том смысле, что, по мнению Ницше, стадия языковой артикуляции – это, 
несомненно, последнее, на чем может остановиться автор. По этому поводу не 
может быть сомнения у того, кто читал или слышал что-нибудь о Ницше как о 
человеке, ибо он представлял собой некий особый промежуточный феномен между
профессиональным писателем и философом. Как известно, писатели пишут не то,
не так и не затем, чтобы их артикуляции могли оказаться воплощенными в 
жизнь. Можно возразить, что если и так, это не имеет значения: тот, кто 
изготовляет динамит, хотя бы для одной лишь забавы, все равно несет 
ответственность за результаты, к которым эта забава привела.
Из всего того множества разрозненных замечаний, наблюдений, парадоксов, 
издевательств и всеопровергающих софизмов, которое оставил после себя 
Ницше, я взялся бы выделить две серии: одна дает нечто вроде фашистской 
программы, а другая этой программе полностью противоположна. Речь идет 
только об общем распределении акцентов, об апологетическом 
противопоставлении инстинктов, воли к жизни, воли к власти – познающему 
разуму, аристократизму и элитаризму, вообще всем программам, у которых в 
качестве знаменателя выступает мелиоризм, а в качестве числителя – 
эгалитаризм. Именно поэтому ретроспективно мы невольно ассоциируем оба типа
программ, и Ницше оказывается предшественником – или даже создателем – 
таких парадоксов и переоценок, на которые затем фашизм дал чудовищную, 
дьявольскую карикатуру. Однако если отсюда заключить, что философам на 
будущее следовало бы запретить высказывать такие суждения, которые могли бы
оказаться опасными в реализации, то это вывод абсолютно ложный. Зажегши 
свечу, мы можем вызвать взрыв – но это если мы находимся в пороховом 
складе. Без Ницше чего-то не хватало бы в великой и часто диссонирующей 
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симфонии течения человеческой мысли. Совершенство будущего, постулируемого 
мелиористами, должно основываться не на том, чтобы запрещать высказывания, 
радикально противоречащие принятым оценкам. Скорее речь должна идти о 
создании таких общественных условий, при которых можно было бы высказывать 
абсолютно всё. Всё, имеющее какой бы то ни было смысл. И при этом была бы 
полная уверенность, что ни парадоксы, ни ложь не причинят зла. Ибо для 
этого не будет легковоспламеняемых материалов.
Однако можно взглянуть на упорядочение событий «идейного» ряда и 
«общественного» ряда иначе: не искать причинной связи между взглядами 
философа и европейской трагедией, но признать, что перед нами два явления, 
которые были – в разных планах, на разных плоскостях, одно в 
артикуляционном плане, другое в социальном – одинаково вызваны одними и 
теми же причинами, укорененными в глубине «немецкого духа». Такой подход 
столь же возможен и придает «Доктору Фаустусу» несколько иной, но тоже 
правомерный тип отнесения к исторической действительности. Однако, в свою 
очередь, и этот подход исходит сразу же из предпосылки, с которой 
невозможно согласиться: ибо тогда оказывается, что упомянутый «немецкий 
дух» – инвариант истории, искажение этого духа – дьявольщина, а его 
подверженность искушениям – постоянное состояние, которое лишь выступает 
под разными масками, налагаемыми общественно-политическими условиями. В 
этом случае специфически приписываемое ему имманентное начало по сути 
расплывается и возвращается к первоисточнику, каковым является в данном 
случае образ якобы неизменной, по-манихейски раздираемой внутренними 
противоречиями человеческой природы. Как можно одновременно признавать, что
данный «тип отнесения к исторической действительности» правомерен и вместе 
с тем что он вытекает из предпосылки, с которой мы отказываемся 
согласиться? Если мы можем так поступать, значит, мы забрались в 
«семантическую стратосферу» – на такую высоту обобщений, на которой от 
эластичных понятий остается только сама эластичность, наделенная силой все 
обозначать. Иными словами, мы дошли до чистой тавтологии – как до какого-то
чулана, куда удобно складывать предметы, какие кому заблагорассудится. 
Любому народу можно приписать его «дьявола», подобрав для этого 
соответствующую последовательность исторических событий. При этом мы так 
далеки от конкретных катаклизмов, что для нас уже нет разницы между той или
иной резней, морем слез и крови, между тем или иным преступлением, какие 
могут встретиться в истории. Конечно, не за каждым таким кровопролитием 
стоял собственный «философский покровитель». Однако это уже вопрос 
перспективы, в какой мы рассматриваем данное событие. С точки зрения 
историка философии, важно то, что говорил и писал Ницше, а не то, что писал
какой-нибудь Дрюмон или Беллок. В сущности, оба они прославляли убийство 
как политический принцип («если бы каждый из ирландцев зарезал по одному 
негру и был бы за это повешен, прекрасная стала бы эта страна» – сказано о 
США), хотя они не выводили этого прославления из предпосылки post mortem 
Dei[188]. Впрочем, историк философии нисколько не грешит против правил 
своей специальности, если объясняет нам, как творчество одного мыслителя 
оплодотворяло мысль другого, как шли рикошеты идей от Гегеля и Фихте к 
Шопенгауэру и Ницше. Но для люмпен-пролетария и тогда, и сто лет спустя 
легче было ориентировался в писаниях Беллока, нежели в том, чему учил 
Ницше. А Гитлер вербовал своих будущих палачей Европы именно из 
люмпен-пролетариев. Поэтому резоны философа не могут быть теми же, что 
резоны социолога. Автономное царство онтологической мысли – это одно, а его
влияния (постулируемые) на человеческий мир, его каузальные связи со 
случайностями социальной жизни – уже нечто другое.
Впрочем, дискуссия становится беспредметной. «Национальный характер 
немцев», их «вагнеризм», любовь к детям и к тяжеловесной монументальности, 
пресловутая дисциплина, прусский дух – как, собственно, надо перемешать все
эти банальности, чтобы получить достаточно твердую и прочную основу для 
конструктивного анализа? Если Манн «Доктором Фаустусом» высказал суждение о
своем народе, то оно далее по причине своей ходульности и лишенности иронии
(не поразительно ли, что именно в этих вопросах ирония его оставила?) и по 
причине того, что это не какое-нибудь суждение, высказанное извне, – по 
этому всему манновское суждение, наверное, должно быть включено в сагу о 
«немецком национальном характере». Очень хорошо. А фашизм? Он тоже, мы 
слышим, подвергнут суду и осужден в романе. Ну, это мы уже знаем: просто 
«Доктор Фаустус» разделяет типичную судьбу шедевров. Он есть всё. Он всё в 
себе содержит, судит обо всем – например, обо всем, что есть немецкий дух. 
Здесь надо полемику остановить, чтобы она не стала смешной. Ибо нет такой 
горы аргументов, которая могла бы повредить шедевру, если он уже 
апробирован как таковой. Впрочем, мы к тому и не стремились. Мы атаковали 
только один и не самый главный участок «отнесений» этого знаменитого романа
и убедились в конце концов, с какой потрясающей эффективностью он защищает 
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себя от попыток недооценки его конкретно-исторических указаний; как он 
защищает себя от таких атак своей многозначностью; и как он уходит в 
глубину своего «семантического пространства», когда его пытаются обвинить, 
и как после этого данное «пространство» становится плотным и суверенным. 
Да, роман себя защитил – способом, присущим его парадигме. Однако вместе с 
тем он выявил и свою беспомощность по отношению к тому, что составляет не 
столько genus proximum, сколько differentiam specificam нашего времени.
И последнее замечание: в мои намерения не входила ни недооценка, ни 
оправдание ницшеанства. То, что я не отношусь к его почитателям, к делу не 
относится. Речь была только о том, что выводить из него фашизм – 
приблизительно то же, что искать в Евангелии причины, которые привели к 
возникновению инквизиции.

XVI. Заключение

Теперь нам можно снова вернуться к теории. Легко заметить, что наука 
оперирует в основном двумя видами моделирования. Это, с одной стороны, 
«поведенческая модель», отображающая определенный инвариант отношений. 
Таковы теории Максвелла, Ньютона или Эйнштейна – формальные структуры с 
переменными, реализуемые в физическом мире. Такую теорию мы можем 
проверить, когда у нас есть некий материальный комплекс объектов и 
выполненные на нем измерения. В этом смысле данная теория будет «моделью» 
виртуально бесконечного множества такого рода комплексов. Потому что в 
принципе даже человеческие тела тоже суть «массы, обладающие тяготением», 
хотя и небольшие, и соответственно тоже искривляют около себя пространство;
правда, в столь малой степени, что нынешними методами это искривление 
измерить невозможно.
С другой стороны, моделью в науке может служить не какая-то формальная 
структура, но определенный реальный объект. Например, в психологических 
исследованиях шимпанзе берут в качестве модели и изучают поведение человека
путем экстраполяции от поведения этой модели. Или же одно явление, 
динамическое развитие которого описывается показательной функцией, может 
быть признано моделью другого явления с тем же свойством.
Модели первого рода – теоретические и формальные – не все равноценны с 
точки зрения изоморфизма, так как, например, одно дело – построить 
формальными методами модель «эталонной звезды» в астрофизике и другое – 
модель соотношения массы, энергии и скорости света. Между этими моделями 
существует различие на категориальном уровне. Но вопрос о таких различениях
мы оставим в стороне, поскольку здесь мы не углубляемся в метанаучные 
исследования.
В романе Манна, как мы видели, моделирование строится вторым из приведенных
способов. Как в случае с психологом шимпанзе есть прежде всего некий 
реальный и конкретный организм и лишь в отнесении «представляет» (в плане 
поведения) человека, так «Признания Крулля» – в буквальном смысле история 
авантюриста, то есть модель именно такого человека (языковая модель, потому
что автор представляет нам его только языковыми средствами), а «вторично» –
модель художника. Поэтому можно сказать, что Манн произвел «двойное 
моделирование». Психолог, исследующий шимпанзе просто как шимпанзе, не 
беспокоясь ни о какой экстраполяции своих данных, был бы подобен читателю, 
воспринимающему «Признания» как историю, которая моделирует судьбу 
авантюриста – и только.
Ранее в этой книге мы сконструировали «артикуляционное пространство» 
языковых отображений некоего реального «состояния вещей», которое занимает 
самый центр этого пространства. Был приведен пример, показывающий, что 
виртуально бесконечное число артикуляций может отобразить средствами языка 
состояние, заданное обозначением «Некий барон спит». Это конфигурационное 
пространство можно сделать также и предметным: пусть в его центре 
располагается, как и ранее, некое «состояние вещей», однако теперь такое, 
которое само моделирует предметные состояния, содержащиеся в окружающем его
пространстве. Это уже будет не артикуляционное отображение, но 
моделирование одних предметов с помощью других предметов.
В «Признаниях Круля» центр конфигурационной сферы занимает «ситуация 
авантюриста», отнесенная как модель к объемлющей ее «ситуации художника». В
«Докторе Фаустусе» уже «ситуация художника» является центральной, а 
остальные – потому что их несколько – маргинальны. Например, ситуация 
мыслителя (конкретного) – так как Леверкюном Манн моделировал судьбу Ницше.
Однако в романе присутствуют и категориальные ситуации иного рода: заданные
мифом, а не историей (Леверкюн служит моделью также для мифического 
Фауста.)
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Однако как, собственно, надо представлять «отношения в плане моделирования»
между такими эпическими произведениями, как «Ночи и дни», «Война и мир», 
«Хроника рода Паскье», – и их «оригиналами»? Правда, отнесения, заданные 
текстами Манна, только имплицированы, потому что нигде, например, в тексте 
«Доктора Фаустуса» не говорится прямо, что имеется в виду Ницше. Однако 
адрес задан точно: в случае «ситуации мыслителя» речь идет именно о Ницше, 
а не о произвольном философе. Напротив, перечисленные эпические 
произведения моделируют определенные универсумы событий в манере 
принципиально безадресной. Для читателя не имеет практически никакого 
значения, какие «в действительности» судьбы и генезис вымышленных личностей
оказались моделированными в их образах, то есть «откуда авторы взяли» своих
персонажей: создавали ли их путем комбинирования или просто списывали 
готовые портреты. В результате этого каждое из таких произведений, хотя и 
представляет собой последовательность чисто предметных событий, а не 
формальную структуру (как научная теория-модель первого вида), «ведет себя»
все же более или менее сходно с этой структурой. Потому что определенные 
опредмечивания, «поставленные в центр» (как задано текстом), отнесены к 
огромному – практически, может быть, бесконечному – числу жизненных 
опредмечиваний. Например, эпос «семейного типа» задает «инварианты» для 
целого культурного класса «семейных явлений», подобно тому, как теория 
Максвелла задает инварианты для целого класса электромагнитных. И даже 
больше того: подобно тому, как есть пределы, в которых применима теория 
относительности, так есть пределы и для «эпической модели». Ибо, например, 
модель семьи из «Ночей и дней» не применима к рассмотрению жизни племени 
добу, а парадигма классической механики – к изучению явлений, связанных с 
максимальными, а именно – субсветовыми скоростями. (Электромагнитная 
парадигма в этом случае применима, потому что никогда не существовало 
нерелятивистской теории электромагнетизма: теория Максвелла в определенном 
смысле учла релятивистские «поправки», так что сознательно вводить их уже 
не надо было. Впрочем, это не относится к нашей теме.)
Итак, литература может применять оба типа моделирования, действуя подобно 
науке. С помощью конкретных опредмечиваний литература может моделировать 
ситуации, снабженные отчетливым, хотя и не высказанным explicite адресом в 
«конфигурационном пространстве». Такова репрезентация, данная, например, в 
«Докторе Фаустусе», если иметь в виду аналогию между судьбами Леверкюна и 
Ницше. Но в том же романе мы видим и аллегорические отнесения, потому что 
Леверкюн вместе с тем художник, а еще сверх того и «Фауст». В первом случае
один «объект» отображает поведение другого «объекта» и возникает отношение 
сингулярной соотнесенности («один Леверкюн – один Ницше»). Во втором случае
перед нами «обобщающий инвариант» («Homo faber – Эдип», «Королевское 
высочество – художник» и т.п.). Впрочем, иногда бывает трудно отличить 
сингулярные репрезентанты от обобщающих, потому что «инварианты» литературы
суть неформальные «гештальты» в понимании «гештальт-теории» 
(Gestalttheorie) Кёлера, которая показывает, что «гештальт», например, 
мелодии не меняется, хотя бы мы один раз сыграли ее на органе, другой раз 
напели фальцетом и т.д. Кроме того, встречается «укрупняющее» моделирование
и особо – «укрупняющее» моделирование с искажениями формы: «ходульное», 
гротескное, фантастическое. «Возвеличить» – это тоже означает «укрупнить», 
хотя, конечно, иначе, чем при карикатурном обезображивании. Помимо 
укрупнения, но иногда и одновременно с ним можно также опредметить в модели
то, что в оригинале не было предметным, а было только неким отношением. 
Такая материализация отношения произведена, например, в рассказе Кафки 
«Превращение». В жизни отец не обратил бы внимания, если бы сын и вправду 
превратился в козявку. Рассказ и показывает такое происшествие – 
опредмеченно. То же и в «Признаниях Круля», потому что акты имперсонации 
авантюриста в определенном смысле представляют собой как бы материализацию 
актов его вживания в «сотворенные» фигуры (те, которые автор изображает 
лишь как ментальные образы).
Научная теория сообщает expressis verbis[189], на каком классе элементов 
определена область значений ее переменных. Литературному произведению мы 
должны этот класс поставить в соответствие сами, а изменение в этой 
постановке изменяет и значения переменных, следовательно, частично или 
полностью трансформирует семантику произведения. Признать, что 
«Превращение» Кафки есть просто «фантастический» рассказ, – то же, что 
признать в физике, что тот, кто нам плетет что-то о «шварцшильдовском 
наблюдателе», хочет рассказать сказку. В качестве сказок рассказы как о 
шварцшильдовском наблюдателе, так и о человеке, превратившемся в козявку, 
не лишены собственного смысла и вообще могут быть откровением для читателя.
Однако же «авторы не к тому стремились». Не переставая быть вымышленными, 
их повествования перестают быть «сказками» о наблюдателе звездного коллапса
или о кафковской метаморфозе, перестают быть фантастическими, раз каждому 
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из них поставлен в соответствие «адекватный класс элементов».
Вся ситуация таких смешений вытекает из того, что для литературы типична 
репрезентативность заданных текстом процессов по отношению к обозначаемым 
ими крупным, но принципиально безадресным классам явлений. Эти процессы 
заставляют вспомнить о том отношении, которое устойчиво существует между 
ними как моделями и тем, что смоделировано, а в науке – об отношении между 
формальной теорией и комплексом ее виртуальных десигнатов (однако в науке 
эти комплексы всегда снабжены точным адресом). Сопоставить формальной 
теории такой комплекс – значит придать физическое значение ее переменным. 
Сопоставить адекватный комплекс литературному произведению – значит придать
его переменным конкретное семантическое значение.
Познавательная ценность литературы не только скрыта, латентна, но ее, кроме
того, никогда невозможно установить каким-либо вполне определенным способом
(если только не смоделировать ее абстрактными понятиями, соответствующими 
четко отграничиваемым друг от друга явлениям). Границы возможной «ошибки 
читательского восприятия» не должны быть слишком обширны: если полоса 
«индетерминизма» как блужданий в поисках смысла слишком пространна, то это 
только в самых редких случаях не означает семантического распада всего 
произведения при стабилизирующем восприятии. Правда, виртуозностью в смысле
такого «индетерминизма» блистал Кафка. Однако подобный успех – удел не 
многих. При чтении можно на адресность отнесений не обращать внимания до 
тех пор, пока имеется некая самосущая и самоинтерпретирующая предметность 
литературного произведения – и вместе с тем пока такое его восприятие не 
разрушает его семантики. Если же автор редуцирует целостно-самодовлеющий 
характер произведения (для восприятия), то есть то, что текст дает в 
буквальном смысле, то это равносильно тому, что он как бы активно 
принуждает читателя искать «адресную модель» за пределами данного текста. 
Ибо – как мы знаем – если что-то данное артикуляционно мы понимаем только в
языковом плане, то стремимся найти обстоятельства, к которым можно таким 
образом «подогнать» данную артикуляцию, чтобы она «интерпретировала» себя. 
Этот подход можно из артикуляционной плоскости перенести в глубь 
предметного мира, заданного литературным произведением. Ибо если предметные
ситуации «сами» себя не интерпретируют, остаются непонятными, то мы 
начинаем искать для них какие-нибудь реальные контексты, чтобы, закрепив их
(ситуации) в этих контекстах, отыскать состояние «понятности».
Первым – и весьма далеко – пошел в этом направлении, как мы сказали, Кафка.
Мы имеем в виду, что он не дал самоинтерпретации ни применительно к 
ситуациям, заданным «Процессом», ни к тем, которые дает «Замок» (если 
говорить об их текстовом опредмечивании). Так возникло литературное 
направление, нашедшее способ преодолевать в читателе пассивность и 
интеллектуальную лень. Читателю приходится признавать такие произведения за
эквиваленты формальной структуры, которая наполняется серьезным значением 
только тогда, когда оказывается поставленной в оптимальном соответствии с 
явлениями (или с категориями каких-либо адекватных явлений).
Литературные произведения как «предметные модели» можно включать в 
различные системы отнесения, причем определенные виды включений могут 
выполняться одновременно, а другие взаимонесовместимы. Иногда считают, что 
онтологическая «пустота», по меньшей мере частичная, произведения есть его 
«переходное» состояние, которое может смениться состоянием «дополнения» или
«выполнения». Те, кто так считает, неявным образом подчеркивают сходство 
литературных текстов с формальными теоретическими структурами, потому что 
эти структуры, несомненно, никогда не являются «онтологически самосущими», 
и единственное оправдание их бытия, их экзистенциальное основание – 
определенная нацеленность на конкретные содержания. Тем самым выясняется, 
что целиком конкретному предметному содержанию литературного произведения 
(например, перипетиям господина К. в «Процессе») можно тем не менее 
приписать ценностное значение «неполноты», определенное внеязыковой 
«семантической недостаточностью», несамостоятельностью (в смысле нехватки –
для читателя – значений в произведении, взятом как целое).
Отдельные альтернативные друг другу установки научных теорий, конкурирующих
за целостный охват явлений, на которые эти теории «нацелены», тоже могут 
быть взаимоисключающими. Нельзя, например, постулировать серьезность (в 
смысле истинности) одновременно нескольких общих установок, которые 
приписывают реальному миру три, четыре, пять или даже больше 
пространственных измерений. И однако исследования показали: то, что 
является отказом от одной из таких установок, в другом 
причинно-следственном поле может в то же время дать приращение информации. 
Потому что, например, признание пятимерности мира позволяет совместно 
рассчитывать определенные характеристики явлений на атомном уровне при 
сохранении общего учета особенностей макроскопических феноменов. Однако в 
каждом случае ученый должен во всех аспектах составлять баланс приращений и
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потерь информации. Решения об адекватности установок, продиктованных 
классической (общей) теорией относительности, которая отказывается от 
увеличения числа измерений свыше четырех (причем четвертое изменение уже не
является пространственным), совпадает с интегральным направлением развития 
других, родственных этой теории дисциплин физического цикла. Мы говорим об 
этом, чтобы показать неокончательность такого рода решений. Ведь 
когда-нибудь может возникнуть потребность в замене данной релятивистской 
модели на другую, которая как раз учитывала бы большее число 
пространственных параметров. Ведь мир – система «разноинтерпретируемая», и 
хотя на данном этапе развития науки некоторые конструкции (например, 
определенные теоретические структуры) «приспособлены» к нему лучше, чем 
другие, тем не менее трудно говорить о современных интерпретациях как об 
окончательных.
Такое же состояние «разноинтерпретируемости», образующее существенное 
свойство мира, исследуемого физикой, представляет собой также атрибут 
предметных миров литературы как модели того, что экзистенциально уже не 
является «литературным», – например, человеческого существования. Таким 
образом, невозможность окончательного решения о правильности подключений 
текста-модели хотя и не удовлетворяет интеллект, стремящийся к «абсолютным»
и «ультимативным» констатациям, все же согласуется с «онтологическими 
состояниями вещей». Те же, кто приписывает литературным произведениям 
«пустоту», по меньшей мере частичную – семантическую «недонаполненность», 
которая может быть ликвидирована различными включениями в определенные 
реляционные системы, – те, кто так считает, тем самым подчеркивают сходство
(пусть неявное) литературных текстов и научных теорий, с одной стороны, и 
действительности, к которой отсылают эти реляционные системы, – с другой.
Теоретические структуры (чисто формальные и отнюдь не являющиеся 
«онтологически самосущими» – например, теория Максвелла, если из нее убрать
физические соответствия ее переменных) не могут служить параметром, 
измеряющим действительность, и вообще не обладают какими бы то ни было 
прагматическими свойствами. В то же время у литературных произведений 
всегда есть определенное предметное содержание, как бы чисто локальный и 
«прагматический смысл». В этом заключается особенность литературы в 
отношении ее места среди познавательных структур. Так, хотя 
последовательность приключений господина К. в «Процессе» может казаться 
семантически «неполной», если мы признаем ее онтологически или 
эпистемологически несамостоятельной, тем не менее она обладает собственной 
целостностью, замкнутой в предметной стороне литературного произведения. 
«Пустая» физическая теория, то есть лишенная десигнатов в виде соответствий
в реальном мире, по существу вообще не есть теория, а только некое 
бессодержательное выражение. Так, формула «G = Rf2» ничего не означает, 
пока мы не установим, что G = E (энергия), R = m (масса), а f = c (скорость
света). Напротив, литературный текст никогда не достигает нулевой 
содержательности в предметном плане. Даже когда он редуцирован до «самого 
себя», в этом «минимизированном» состоянии он остается некоей конкретной 
(так как описанной опредмеченно) серией событий (сравните, например, серию 
приключений господина К. в «Процессе» или серию случаев, происшедших с 
землемером, и его переживаний в «Замке»). Поэтому можно говорить только о 
«семантической избыточности», которую нормативно отрегулированное 
восприятие привносит в литературное произведение, но не о поднятии 
литературного произведения от «нулевого состояния» до семантического 
уровня. Иначе говоря, до «чистоты» как до встречающейся в математике 
«лишенности значений» литература никогда не может дойти.
Это рассуждение показывает, что могут существовать два вида 
«фантастичности» опредмечивания, проявляющиеся через литературные тексты. 
Первый вид – это только «переходное» состояние, и, как мы покажем на 
примерах, после выполнения соответственных «включений» и приобретя 
адекватную «семантическую избыточность», оно просто исчезает путем 
превращения в элемент определенной реляционной системы. Фантастичность при 
этом остается как бы только этапом восприятия, а не его конечной стадией. 
Эта «фантастичность» подобна той, которая характеризует неверифицированную 
теорию, радикально противоположную нашей убежденности, основанной на 
здравом смысле (как ей противоречит, например, неаддитивность скоростей в 
физической теории относительности).
Второй вид «фантастичности» опредмечивания, напротив, принципиально 
неустраним, поскольку сказки и легенды никакими включениями нельзя 
«подогнать» под действительность. Поэтому можно утверждать, что первый вид 
«фантастичности» есть средство, а второй вид – цель. Первый сигнализирует о
необходимости дальнейшего прогресса читательского восприятия, второй – 
только о достижении некоего предположительно конечного состояния. Однако в 
литературных текстах обоих видов не обязательно проявляются особенности, 
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явно выражающие их принадлежность к первому или второму виду, а потому 
можно по этому вопросу придерживаться различных точек зрения. Традиционно 
принимают, что «фантастичность» сочинений Кафки «метафорична», но это 
просто означает, что они, не являясь самосущими, требуют от читателя, чтобы
он раскрыл, «метафору» чего они дают. Под «метафорой» при этом понимают 
сравнение, а в сущности определенную «постановку в соответствие». В 
ситуациях такого рода с необходимостью требуется читательское принятие 
решений: выше него нет ни одной инстанции, определяющей принадлежность 
текста к одной из двух групп.
Такими решениями занимается обычно стратегия минимакса. Роман «Homo faber» 
можно принять prima facie за реалистический: то, что там описывается, 
«могло бы в жизни случиться». Как мы отметили, в этом сочинении показана 
маловероятная серия случайных событий. Случайная серия изображена также в 
«Икаре», написанном Ивашкевичем. Откровенно говоря, так, как мальчик в этой
новелле, мог погибнуть любой человек в генерал-губернаторстве. Однако в 
сюжетах из тех лет случайность не есть нечто самосущее: она отсылает нас к 
порядку, созданному немцами. При этом избыточность значения размещается в 
области ссылок на социальные отношения: ибо это люди для людей приготовили 
такую судьбу. Однако бывают и случайные серии без сингулярных и без 
собственно общественных отнесений – несчастные или счастливые «полосы». 
Вследствие таких совпадений одни и получают пироги да пышки, другие – 
синяки да шишки. В таких случаях невозможно (с индивидуальной позиции) 
никаким подключением дополнительных элементов добиться, чтобы возникла 
семантическая избыточность. Если в скоплении молекул газа мы увидим, что 
некоторые из них движутся со скоростью вдвое большей, чем остальные, и 
спросим, почему они так «странно» себя ведут, то нам ответят, что это 
согласуется с нормальным распределением, так называемым распределением 
Пуассона. Газообразное состояние вещества – это усреднение, которое как раз
и вытекает из существования в данном скоплении как молекул со средней 
скоростью, так и крайних вариантов – молекул, движущихся медленно, и 
молекул, особенно быстрых. В некоторых отношениях человеческие множества 
напоминают такие скопления подвижных атомов. Тем не менее никто не будет 
рассуждать, например, так: пусть Ковальского постигают сплошные несчастья –
у его жены рак, сам он сломал ногу, его брат сошел с ума. Но «зато» у 
Малиновского все идет как нельзя лучше, так что в целом «все это 
выравнивается». Ведь при этом статистическая истина звучит как идиотская 
шутка. Поэтому литература и не берет себе в качестве сюжетов такие серии – 
впрочем, за исключением такой литературы, которая специально занимается 
рассказами о «необычайных случаях» – например, о человеке с двумя горбами, 
одним спереди, другим сзади, или о том, кто все время выигрывает в лотерею 
и находит на улице бриллианты. Для остальной же литературы объектом 
внимания служат не сами по себе успехи и неудачи, но то, что из них следует
как имеющее значение для людей. В истории об Иове есть смысл, потому что 
несчастья ему посылал Бог. Можно представить себе этот смысл как 
безгранично покорное терпение веры или как безграничную жестокость силы, 
завидующей человеческим судьбам. Как известно, Иов «получил» новую жену и 
новое имущество, а потом прижил с новой женой новых детей. Однако это не 
воскресило прежних детей. Здравомыслящему человеку может показаться, что 
такое «выравнивание кривд» – в точности то же, чем было бы признание 
триумфов Малиновского уравновешивающими (с положительным балансом) 
катастрофы Ковальских. Как видим, включение одной и той же схемы в две 
разные системы отнесения придает ей различные, взаимно противоположные 
семантические избытки.
На правах гипотезы можно утверждать в общем виде, что мифы, легенды, 
религиозные верования, саги, даже сказки, все это – как бы метлы, которыми 
человек выметает из мира всякий остающийся в нем след случайности, то есть 
причин, лишенных (в человеческих глазах) значения.
И в самом деле, фантастичность легенд, верований или мифов никогда не 
бывает случайностной в статистическом смысле. Легенды, верования или мифы 
не повествуют, что как-то случайно Прометею удалось похитить с небес огонь,
что случайно ангел с благой вестью попал прямо к Марии. Или что по 
совпадению Красное море затопило египтян, когда они гнались за евреями; или
что гребень волшебницы случайным образом превратился в лес. Все эти 
легендарные источники отсылают нас к провидению, мойре, Господу Богу, 
наконец, к чернокнижию, но никогда – к таблице случайных величин. Случай не
может иметь места в такой фантастике, которая не представляет собой 
включений, редуцируемых к какой-либо действительности. Явная фантастичность
(как неправдоподобие предметных описаний в сказке или мифе) скрывает в себе
не столь явную чисто структурную фантастичность, потому что не только 
ведьмы или прометеи – фигуры вымышленные, но таковы же и случаи, 
порождаемые в таких историях правилами фантастическими, однако никогда не 
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стохастическими.
Не было еще такого романа о рыцаре, который ищет святой Грааль, чтобы в 
сюжете этого романа какие бы то ни было случайности могли полностью сбить 
рыцаря с пути и вернуть домой. Конец в этих романах всегда венчает дело. Не
написано и реалистических историй о том, как у некоего типографа наборная 
касса с литерами выпала из рук. Литеры же рассыпались по полу и случайным 
образом сложились в надпись: «Лети скорее домой, жена тебе изменяет!» 
Допустим, герой поспешил бы и застал жену с любовником. Если бы эта история
была изложена не в четырех фразах, как здесь, а на трехстах страницах, мы 
бы треснули этой книгой о стену. Современные авторы, правда, с помощью 
разных фокусов создают такие странные тексты, но они сами себя обманывают. 
Ибо у писателя не получится прикидываться, будто он не человек, а что-то 
вроде Господа Бога. Литература отреклась от божественного достоинства, а 
если кто-нибудь возвращается к этим претензиям, мы рассматриваем их как 
фальшь. Перед лицом проблем, застигающих нас всех уравненными в 
беззащитности, писатель должен быть одним из нас. Эта беззащитность не 
касается одних лишь действий, она в то же время есть и беззащитность мысли,
бессильной там, где нет значений. Констатировать факт или подвергнуть его 
мистификации – разные вещи. По мнению Фриша, когда текст включается в 
реляционную систему, заданную мифом об Эдипе, в этом тексте может быть 
интерпретировано только его неправдоподобие, выраженное через 
фантастичность (то есть фантастичность отношений); или интерпретируется 
фантастичность, выраженная через неправдоподобие, но тогда через еще 
большее неправдоподобие. Между тем правильный образ действий, как мы 
говорили, прямо противоположен: процедура фантастической деформации либо 
конституирует «удивительное ради удивительного», либо нуждается в 
дополнениях, непривычных в буквальном смысле и потому превращаемых в 
элементы кода, сигнализирующего об истинах уже не фантастических.
На это можно возразить, что литература может интерпретировать «тайну» 
только с помощью другой «тайны». Однако речь именно о том, что отсутствие 
тайны – вообще не есть тайна. Полагаю, что литература не должна давать 
эмпирически ложных объяснений по поводу региона, уже обследованного в 
гносеологическом плане, ибо тогда она будет, следовательно, возвещать ложь.
Поразмыслим, отчего сочинения, задуманные как произведения литературного 
искусства, подвергшие тщательному отбору свое «предметное» сырье – 
жизненные факты – и структурировавшие его соответственно конвенциям своего 
времени, могут утратить внимание читателей легче, чем его утрачивают 
протокольные описания «жизненных фактов», лишенные даже всякой 
художественной интенции. Так погибло бесчисленное множество романов со 
времен Пеписа до наших дней. А его «Дневник», который мы ценим именно в 
литературном отношении, пережил их все.
Таким образом, кодифицированная и нормативная поэтика, возможно, составляет
как бы часть «обычаев социальной группы» – концепция, которая беспокоила 
еще графа Тарновского, когда он призывал писать такие книги, чтобы их можно
было спокойно держать в домах, где есть подрастающие девушки. (И потому 
произведения, противоречившие такому условию, воспринимались часто как 
скандальные, пасквильные, опорочивающие и т.п. Так воспринимали, например, 
в XX веке прозу Кадена-Бандровского. До нее в нашей литературе 
господствовало идиллическое направление, сочетавшееся с кровавым 
романтизмом. Все в ней было возвышенным и великим, хотя временами и 
страшным – как Тугайбейович с его сценой похищения Баси. Поэт – например, 
Словацкий – мог болеть чахоткой, но отнюдь не геморроем. Людьми двигали 
гигантские страсти, по образцу Богуна, Кмичича и других героев, а если 
кто-нибудь запятнал себя, о нем могли написать роман – «История греха» или 
что-нибудь подобное. Потом палку перегнули в другую сторону, правда, еще 
без порнографии, но получилось что-то модернистское, богемное, в рамках 
полярности «мещанин – художник» – и душа начала свой столь же скучный, 
сколь и бездарный стриптиз, чтобы раздеться вплоть до «нагой души» 
Пшибышевского. Как будто менялись только внешние знаки, но не высота 
полета.)
Человек, который писал сам для себя дневник, притом еще шифром, как Пепис, 
мог нисколько не беспокоиться о том, какие господствовали вокруг него 
художественные условности. Между тем условности стареют, а предметные 
обзоры событий – не всегда. Биографический протокол дает, с одной стороны, 
некое поле, засеянное элементами, которые пишущий организует довольно 
слабо; а с другой стороны, объект, именно из-за этой слабой 
организованности весьма сложный, потому что в нем можно выделить различные 
планы, даже такие, о которых писавшему и не снилось. Ведь Творец в данном 
случае – не его жизнь, а он сам. Так, можно интерпретировать изображаемые 
Пеписом случаи в духе психоанализа, глубинной психологии или же установок 
марксистской историософии. И тогда у нас будет о его времени и о нем самом 
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больше информации, чем было у него. Это и есть наше информационное 
приращение. Как мы говорили, из отчеканенного на золотой пластинке лица 
давно умершего фараона мы сегодня можем вычитать, что он страдал 
акромегалией; по самой пластинке мы можем судить о металлургической 
технологии эпохи, о ее культурном стиле. Наконец, мы можем узнать и «тайны 
жрецов», может быть, и самому фараону неизвестные. Ибо включая материальные
объекты в различные системы отнесений, мы можем извлечь из них такую 
информацию, какой и сами творцы этих объектов не обладали. То же касается и
опредмечиваний, определенных через языковой текст дневника как «протокола».
Литератор, в противоположность пишущему дневник, работает на сырье 
«галантных» подходов: например, он знает, что у особ из хороших семей 
определенных болезней («ниже пояса») не может быть; что у женщин, ведущих 
благочестивую жизнь, не рождаются дети-идиоты; что разбойники либо 
«каются», либо становятся еще более страшными, и т.д. и т.п. Однако мода 
меняется – и то, что литератор изъял из своих книг, следуя опасениям, 
почерпнутым из опыта, а равным образом то, чего он даже не думал, но что 
мы, может быть, должны были за него додумать, располагая всем тем 
«предметным сырьем», каким он располагал, – все это, увы, оказывается как 
раз ценным. Напротив, «причесанные» элементы текста сигнализируют только о 
мертвых, уже пройденных этапах литературной традиции.
С другой стороны, рассказывать о том, что известно мне только как 
происшедшее в поле моего личного зрения, – означает, быть может, повторение
вещей, уже тысячу раз рассказанных. Ценность сообщения столь же зависит от 
зоркости наблюдений, сколь и от места рассказчика в плане социальной 
структуры и исторического времени. Дневник Пеписа богат фактами – и можно 
опасаться, что дневник жены плотника, любви которой домогался Пепис, 
содержал бы меньше откровений не только из-за того, что она не столь 
проницательна, как он, но еще и из-за того, что в поле ее зрения попадало 
мало интересного. Если взять эту тему целиком, то там, где определенное 
общественное устройство без изменений существует издавна, «протокольные» 
биографии становятся повторениями того, что и так всем известно. 
Оригинальность таких сообщений почти нулевая, по крайней мере в плане 
описываемых в них опредмечиваний. Однако когда происходят большие перемены,
когда одни ценности рушатся, а другие возвышаются на их руинах, достоинство
дошедших до нас человеческих «протоколов» иногда радикально обновляется.
К «протокольным» сочинениям приближаются эпические – такие, как «Война и 
мир», «Ночи и дни», «Сага о Форсайтах», «Семья Тибо», «Хроника рода Паскье»
и т.п. Напротив, «Homo faber», «Трилогия» Сенкевича, «Резинки» – не эпос. 
Мы имеем здесь дело с двумя литературными видами, различие между которыми в
отношении конструкции можно определить следующим образом: в сочинении 
типично эпическом изменение начальных условий не нарушает ни целостности 
его строения, ни степени его семантической избыточности.
Попытку применить этот критерий можно было бы назвать тестом на 
чувствительность или нечувствительность к нарушениям, проведенным в 
предметной (но не артикуляционной) сфере художественного произведения.
Барбара в «Ночах и днях» могла бы встретить Богумила при других 
обстоятельствах, у Богумила мать могла бы уже умереть, у обоих – Барбары и 
Богумила – могли бы к тому времени быть и еще дети, не обязательно 
мальчики. Роман Богумила с другой женщиной мог бы протекать иначе, нежели 
это показано в «Ночах и днях». Такие перемены можно было бы множить и 
множить. Но все они не изменили бы «Ночи и дни» радикальным образом, не 
нарушили бы его целостного дискурса. Таким образом, эпос оказывается 
нечувствителен к изменениям, введенным на старте или гранично – в ситуации 
исходной или в одной из последующих. Единственно, что эти изменения должны 
быть ковариантными и вместе с тем сохранять хотя бы минимум структурной 
инвариантности (например, нельзя изменить пол Богумила, потому что ведь не 
может Барбара выйти замуж за женщину).
Напротив, если хотя бы минимально сдвинуть конструкции в романе типа «Homo 
faber», вся его структура, а заодно и семантика развалятся. Структура эта 
детерминистична в механистическом смысле: все должно удерживаться в 
идеальной взаимной корреляции и согласовании, по образцу настоящего 
часового механизма. Достаточно подумать, что было бы, если бы у героя 
вместо дочери был сын. Или если бы герой сел на другой пароход, не на тот, 
на котором встретил дочь. Или если бы эта дочь оказалась горбатая, или у 
ней был бы муж, и она ехала с тремя своими детьми. Трагизм сменился бы либо
иронически-фарсовой интонацией (когда дошло бы до гомосексуального сношения
отца с сыном), либо гротеском (если бы встретились вместе отец с 
дочкой-любовницей и ее матерью), либо вообще сюжет должен был бы стать иным
(если бы герой сел на другой пароход). Но вот если бы в «Войне и мире» Пьер
не женился на Наташе, Болконский не погиб, вообще если бы в роман ввести 
десятки подобных изменений, роман все равно продолжал бы существовать. 
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Произошли бы огромные изменения в судьбе героев, но судьба романа не 
изменилась бы.
Вообще литературные произведения тем более чувствительны к «предметным 
пертурбациям», чем более явственна их родословная скорее «от пера», чем «от
природы». Тип обращения к литературной традиции при этом существен в 
различной степени. Как «Резинки», так и «Трилогия» одинаково чувствительны 
к нарушениям, хотя «Резинки» основаны на антитрадиционной схеме, а 
«Трилогия» – на расширении давным-давно уже окаменевшей конструкции интриги
приключенческого романа. Однако как перенимание парадигм, так и 
противопоставление им других определяет сходство динамики обоих 
произведений со структурной точки зрения, так как конструктивными 
детерминантами и здесь, и там служат не заданные наблюдением распределения 
реальных событий, а стержневые мотивы, наиболее революционно 
трансформируемые путем замены одних детерминантов другими. Нарушение 
какой-либо ситуации «Резинок» легко может сделать невозможным замыкание их 
действия в круг, размещенный во времени. Опять-таки замена верификации 
предложения «Оленька Биллевич сохранила добродетель перед искушениями со 
стороны Радзивилла» на его фальсификацию вызвала бы трещину в конструкции 
«Потопа», потому что с семантической точки зрения «старая» схема этого 
романа включает благополучный конец («все должно кончиться хорошо»). Также 
если бы Барбара в «Ночах и днях» чрезвычайно подурнела, это не означало бы 
еще катастрофы ее супружества (и книги тоже). Напротив, немыслимо, 
например, чтобы Оленька Биллевич облысела или чтобы у нее образовалась 
грыжа. В сущности, разбить такую схему, в которой она добродетельна и 
внешне безупречно прекрасна, значило бы выйти в пространство поиска, уже не
предопределенного предустановленными структурами романов Вальтера Скотта и 
Дюма, а тогда надо было бы искать другие, может быть, даже эпические 
парадигмы коллективной и личной судьбы.
Несколько особая ситуация создается с произведениями, которые, как «Доктор 
Фаустус», одновременно и претендуют на sui generis реализм, и опираются на 
глубоко скрытую, парадигмально неподвижную структуру мифа. В самом деле, 
если взять фабулу «Доктора Фаустуса» в ее буквальном смысле и заменить в 
ней болезнь Леверкюна с венерической на другую, то это не привело бы к 
сильным сдвигам. Однако автор должен был бы тогда решиться на отказ от того
параллелизма, который он так заботливо приберегал для эпилога. Безумие 
Леверкюна было бы тогда следствием не «падения» и ухода со стези 
добродетели, но обычного стечения обстоятельств. Тем самым устранены были 
бы и эсхатологические ассоциации. Получилось бы одно из двух: либо его 
великие композиторские успехи, смерть ребенка, которого он полюбил, и его 
(Леверкюна) безумие не стоят друг с другом в причинной связи. Тогда и 
разговор с дьяволом определенно стал бы галлюцинацией, то есть должен был 
бы трактоваться однозначно в таком смысле, ибо отсечена была бы пуповина, 
связывавшая его с адской трансцендентностью. Либо же пришлось бы каким-то 
образом вывести на первый план миф. При этом надо было бы преодолеть 
реалистическую предметность, которая его собою прикрывает. Итак, 
очередность событий, как они следуют одно за другим, можно было бы 
сохранить. Однако исчезло бы их сцепление, заданное структурой мифа. Одно 
событие следовало бы за другим, но не вытекало из него. Это – результат 
сплава реалистичности с мифологичностью, не одинакового в различных 
произведениях: «Улисс» отличается меньшей чувствительностью к нарушениям, 
чем «Фаустус», потому что в романе Джойса миф не парит над повествованием 
как однозначная и однонаправленная предначертанность человеческих судеб, но
служит лишь отдаленной высшей парадигмой, отдельные фазы которой могли бы 
быть реализованы на множестве событий, предметно совершенно различных. 
Прообраз «Улисса» в смысле своего «охвата» гораздо обширнее, чем 
фаустусовский. Сверх того, элементы мифа не входят в действие романа в 
прямом смысле: Блум – не Одиссей, так же, впрочем, как Леверкюн – не Фауст 
«непосредственно». Однако дьявол из «Доктора Фаустуса» – это 
«непосредственно» дьявол средневекового Фауста. Увеличение дистанции между 
предметными системами «Улисса» и парадигмальной конструкцией романа Джойса 
породило в результате его квазиэпическую нечувствительность к фабульным 
видоизменениям. Ибо все, что в ней случается, могло бы случиться и в 
отсутствие «Одиссеи». Напротив, для «Доктора Фаустуса» фаустовский миф – 
необходимое условие. Поэтому если в романе не будет этого мифа как 
доминирующей программы действия, роман потеряет и свой шанс стать эпосом, 
сдвигая роман в область «буквальную», в область опредмечивания действия. 
Дистанция между такой парадигмой и объективной сферой событий вернет этой 
последней значительную автономию.
Эпос нечувствителен к нарушениям, потому что оправдывается эмпирически. Ибо
в огромном большинстве случаев человеческой жизнью управляет смесь 
регулярности со статистической случайностью. Вследствие этого одно в жизни 
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удается, а другое не удается; иногда мы хотим одного, а добиваемся другого;
это противоречит норме как единого божественного, так и единого 
дьявольского порядка. То нами руководит история, то жена, а то и прыщ на 
шее. С таким положением вещей мы частично соглашаемся, а частично боремся. 
Для одних мы добрые и мудрые, для других злые и глупые. Эпос принимает это 
состояние дел к сведению со всем доброжелательством и со всей 
тривиальностью каталога. Если «процентное содержание» элемента случайности 
в эпическом произведении возрастает, то «никто за это не отвечает», ничего 
в целостном виде этого произведения не меняется, причем вполне 
принципиально. Лояльный эпический писатель не стоит ни на стороне людей, ни
на стороне статистики в большей степени, чем ему позволяет совесть 
разумного наблюдателя. Он учитывает, хотя и в несколько разных пропорциях, 
оба аспекта: вытекающий из человеческих намерений и другой, стохастический.
Напротив, структуры, стабилизированные по типу предначертанности, нацелены 
на конечный эффект, которого нельзя избежать, потому что при такой попытке 
они либо сразу же становятся другими структурами (так обстоит с «Доктором 
Фаустусом»), либо полностью разрушаются (так происходит в «Homo faber»). В 
свою очередь, мифы, как мы видим, сами являются структурами вполне 
застывшими и беззащитными по отношению даже к малейшим переделкам. В этой 
неустойчивости коренится их неистинность.
Участие случайного фактора в человеческой жизни не есть величина 
постоянная. Если его вытесняют из реальной жизни, возникает механистическая
цивилизация, своего рода предустановленная гармония, в условиях которой 
человеку жить некомфортно. Ибо измерять детей еще в колыбелях, чтобы 
открыть, которого надо учить на физика, а которого на врача, вместе с тем 
пресекать психические дефекты при самом их зарождении, подбирать с помощью 
корреляционной статистики будущих жен и будущих мужей, сделать невозможными
болезни, смены профессии, непредвиденные случаи, а заодно – странствия, 
лотерейные выигрыши и житейские неприятности – это значит осчастливить 
людей... одним из ужаснейших способов. Но если случайный фактор превысит в 
жизни определенную меру, нам жить не захочется: что бы мы ни начинали, 
закончить не сможем. Во время немецкой оккупации, как я говорил, этот 
фактор решал вопрос не об исполнении желаний, но о выживании. Борьба с 
оккупантами была направлена не в последнюю очередь против такой 
случайности: она давала надежду на обретение порядка онтологического, а не 
только морального.
Связанные с ролью случайного фактора перемены, происходящие в социальной 
реальности, доставляют писателю немало трудностей. Кризис прозаического 
жанра можно объяснить следующими «структурными» причинами. Открывать 
существенные инварианты процессов тем легче, чем отчетливее изолированы 
системы, в которых протекают эти процессы, и чем меньше число участвующих в
этих процессах элементов; наконец, чем меньше специализированного, 
отраслевого знания необходимо для распознавания главных градиентов 
исследуемого процесса. Поэтому в мире относительно стабилизированном, все 
равно, законами насилия или общественной свободы, при относительно высокой 
степени обособления явлений, значительно разрозненных в пространстве, – в 
мире, где доля случайности и детерминизма в отдельных сферах общественных 
процессов более или менее постоянна, а сверх того – и благодаря всем 
перечисленным предпосылкам – существуют всеобщие, устойчивые культурные 
стереотипы, – в таком мире роман или, говоря шире, эпос может расцвести.
Но нечто противоположное имеет место в мире, объединенном в деятельное 
единство (прежде всего с помощью технических средств), в мире, где нет 
такого становящегося при случае фитилем пороховой бочки в глобальных 
масштабах антагонизма между местностями. Или в мире, для которого 
невозможно прогнозировать «перескоки» явлений с чисто сингулярного, 
«низшего» уровня на произвольный другой, – в мире, где такие «перескоки» не
вероятны, равно как и их результаты; где осуществляется сильная и все более
узкая профессиональная специализация; в мире, темп эволюции которого 
нарастает, вызывая, в свою очередь, ускоренное возникновение (хотя не 
обязательно – угасание) конфликтов. Одновременно этот темп эволюции 
нарушает передачу из поколения в поколение культурных норм, девальвирует 
традиционные ценности, ускоряет изменчивость любой моды. Каждое созревшее 
явление приобретает характер временности и изменчивости. Вот в таком мире 
обычное и обиходное знание, полученное благодаря выполнению функций, 
неразрывно связанных с каждой рядовой экзистенцией (семейных, 
профессиональных, товарищеских), оказывается все более недостаточным и 
бесполезным. Такой мир будет восприниматься прежде всего как бурлящий хаос 
– всяким, кто не старается, постоянно самообучаясь, непрерывно «догонять» 
убегающий от него фронт действительности. Что касается эпоса, то как его 
распространение, так и восприятие должно молчаливо предполагать (как 
начальное условие его понятности) обоюдное – со стороны автора и читателя –
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согласие по поводу интерпретации многих переменных жизни. Состояние их 
«постоянной изменчивости в неизменном», когда нет уже почти ничего, что 
«само собой разумеется», но все требует объяснений, оперирующих цепями 
каузальных зависимостей, с детерминацией как статистической, так и 
каузальной, – это состояние ввергает эпос в трудный для преодоления кризис.
Так, например, ознакомиться с одними профессиональными сферами, исходя из 
других, когда-то было нетрудно: не требовало специальных пояснений 
уведомление читателя о том, что кто-то, как муж Барбары из «Ночей и дней», 
является земледельцем. Однако взрыв специализации, возникновение 
специализированных «герметических» языков в отдельных отраслях – все это 
сделало межпрофессиональные преграды почти непрозрачными. Все больше 
появляется факторов, способствующих дальнейшей дифференциации, изолирующих 
друг от друга постоянные субъективные горизонты отдельных человеческих 
групп. Фундаментальная человеческая связь, коренящаяся в биологическом 
стволе человеческой экзистенции, осталась пока почти не нарушенной. Хотя мы
не знаем с уверенностью, чем – в ценностном плане – живут отдаленные от нас
народы и племена, мы тем не менее убеждены, что их женщины рожают и растят 
детей, что мужчины посвящают себя прежде всего профессиональной 
деятельности, что оба пола подвержены, как и мы, фундаментальным процессам 
взросления, страдания, умирания. Различия же между нами и ими – если 
отвлечься от вопроса о величине этих различий – во внекультурной области 
сводятся к тому чисто техническому сопровождению (в его различным образом 
развитых формах), которым наша цивилизация императивно окружает каждое 
индивидуальное существо.
Надо полагать, что это ситуация «изменчивости в неизменном» – только 
переходная, а органическая общность фундаментального человеческого 
состояния, равнявшая в древности королей с последними нищими их королевств,
да и сегодня уподобляющая мультимиллиардера нищему жителю африканской 
деревни, ослабеет по мере успехов биотехнологии. Об этом может 
свидетельствовать хотя бы то, что несбыточная мечта, какой до недавнего 
времени было воскрешение мертвых, начинает становиться действительностью – 
в форме прижизненного замораживания смертельно больных, чтобы в состоянии 
обратимой смерти они могли дождаться времени, когда будут созданы 
эффективные методы лечения их болезни. Когда такого рода изменения войдут в
человеческую жизнь широким фронтом и когда биотехнологическими методами 
можно будет глубоко преобразовывать организмы, наделяя их признаками, в 
которых наследственность им отказала, – то есть когда медицина будет не 
только лечить болезни или противостоять им профилактически, но будет 
прибавлять красоту, силу, живучесть и даже разум (тем, кому всего этого не 
хватает), – эти перемены в огромной мере увеличат в мире масштабы различий 
между людьми. Если же в дальнейшем прогресс будет представлять собой силу, 
которая все больше станет растягивать человечество наподобие гармони, так 
что элита начнет удаляться от тылов, вместо того чтобы их к себе 
подтягивать, то возникнет угроза распада единой земной культуры. Впрочем, 
собственно, единая земная культура и сегодня в полном смысле не столько 
существует, сколько образует идеал, достойный того, чтобы к нему 
стремиться.
Сказанное есть, конечно, некий «гороскоп» будущего, который в данный момент
интересует нас лишь в той мере, в какой связывает возникающий в этих 
предсказаниях образ с судьбами словесности. Эпос уже перестал быть 
универсальным литературным видом, потому что не может ни охватить огромное 
количество экзистенциальных проблем в их слишком затруднительной для 
писателя и читателя, слишком широко разветвившейся разнородности; ни 
стимулировать разработку всех этих проблем. Быть может, настоящим 
предшественником дальнейшей эволюции повествовательных жанров окажется 
Кафка – не как образец для подражания, но лишь как тот, кто показал 
возможность поиска и нахождения новых путей «моделирования судьбы» (ибо 
литература как раз и есть это моделирование).
Мы говорили, что после выхода в свет литературного произведения осцилляция 
его прочтений сначала значительна, а со временем угасает. В конечном счете 
ее окружает уже неразрушимый кокон ставших однозначными директив 
восприятия, иногда до того распространившихся в читательском сознании, что 
их уже локализуют не в социально циркулирующей конвенции, но в самом 
произведении. Однако распределение прочтений сочинений Кафки всегда 
оставалось многомодальным. Их считают то «онтологическими», то 
«социологическими» интерпретациями человеческой судьбы – причем первый 
вариант делает «кафкианскую модель» независимой от всех данных историческим
развитием общественно-культурных контекстов, между тем как второй включает 
ее в конкретную ситуацию как некий современный разрез диахронического 
течения событий. Наконец, иногда считают сочинения Кафки «моделями» иного 
рода, а именно: отображающими отношение человека к миру (бытию, 
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экзистенции, трансценденции и т.д.). Это как бы «метапозиция», стремящаяся 
вобрать в себя определенные аспекты предыдущих позиций. Состояние 
осцилляции между «временным» и «трансцендирующим» взглядами на вещи можно 
рассматривать как вечную амбивалентность, как особенное и устойчивое 
отличительное свойство нашего бытия. В таком случае за сочинениями Кафки не
осталось бы никакой иной функции, кроме как иллюстрировать этот 
амбивалентный характер человеческого состояния.
В спектре возможных прочтений Кафки присутствуют не только три означенных 
варианта. Их разновидности можно выделять по-разному: например, из 
онтологического варианта выделить то, что связано с поисками трансценденции
как со стремлением принципиально невыполнимым («ситуация верующего после 
смерти Бога») и потому трагическим – или, отчасти в противоположность 
этому, то, что связано с трансцендентными контактами здесь, на земле, что 
дает результаты сатирические и гротескные. Напомню, что Кафка и его друзья 
смеялись при первом чтении «Замка» – наверняка оттого, что видели в романе 
карикатуру на трансцендентный мир, глумливо осмеянный переносом в земную 
действительность. Но такие прочтения сегодня довольно редки. Преобладают 
такие, где роман рассматривается с более удаленного расстояния и как 
«кружение по краю тайны». Смешное в таком случае отделяется от «той» 
стороны и становится тем, что мы «на нашей стороне» понять не можем.
Много раз говорили, что Кафка дал новый вид мифа, который был как бы его 
собственным и частным изобретением, а не схемой, почерпнутой в готовой 
форме из культурной традиции. Я хотел бы внести больше точности в этот 
диагноз. Мы говорили о скрещивании мифа и эмпирии в сочинениях Манна. Кафка
скрестил друг с другом различные планы в ином типе гибридизации: 
оплодотворил миф гротеском. Гротеск относится не к чисто артикуляционным 
(размещенным в плоскости языка) модальностям литературы. Он занимает 
определенное место на шкале, на которой нулевая отметка соответствует 
повествованию в духе протокольного отчета. Первое нарушение протокольности 
– это ирония, ставящая под вопрос либо представляемое в высказывании, либо 
представляющего, либо и то и другое вместе. Усиление иронии переводит ее в 
насмешку. Далее, издевка приближается уже к пасквилю. Гротеск же сообщает 
данной области опредмечивания такой чекан, что ее искажения становятся не 
только и не столько просто смешными (благодаря некоей асинхронии включений,
перепутывание классификационных принципов), но и значащими. Как если бы мир
литературного произведения, implicite сопоставляемый с носимой каждым из 
нас в себе парадигмой реальности, благодаря возникающим при этом изгибам, 
нестыковкам и расшатыванию смыслов наполнялся семантической избыточностью. 
Благодаря этому явлению «избыточной пролиферации значений» в искажениях 
гротеск, в свою очередь, может осциллировать между юмористичным (в 
основном) ехидством и кошмаром, даже ужасным. Результатом обычно является 
равнодействующая задействованных переменных, образующих как бы группу 
преобразований – трансформаций под определенным углом (например, в 
отношении градиента направлений, точки зрения, перспективы) ковариантных, 
то есть унифицированных по исходным принципам. А поскольку такое единство 
подхода конституирует систему высшего порядка, гротеск очень часто, если не
всегда, представляет собой экземплификацию определенных философских 
установок. Именно благодаря этому гротескная действительность литературного
произведения служит, с одной стороны, определенным приращением и усилением 
действительности реальной, а с другой стороны, как бы выявлением и 
освещением тех признаков реальной действительности, которые без этого 
совсем или почти не выступают наглядно. Это можно прекрасно видеть, 
например, в «Фердидурке», где просматривается общее направление 
трансформации, а также желание отобрать материал так скрупулезно, что это 
создает впечатление «рассматривания под микроскопом» или эффект «увеличения
мелких промежутков времени». Единство гротескно-искажающей интеграции 
находит полное оправдание, а тем самым и «снимает удивление» в философской 
(экзистенциальной, но не экзистенциалистской) интенции этого романа. Ибо 
данная литературная форма всегда представляет собой своего рода стихийный 
семантический диагноз.
Кафка столкнул (по типу диссонанса) почтенное и возвышенное – возвышенное 
до степени иррациональной святости! – с тем, что в рациональном плане 
воспринимается как насмешка и скептическая издевка. Если рассматривать это 
как проект, то он чрезвычайно рискованный. Кто может знать, не появятся ли 
при таком подходе произведения, не подходящие ни под какую классификацию и 
не сводимые к какому-либо одному способу прочтения. Миф удаляется от 
реального и повседневного мира; гротеску этот мир необходим, без него он (в
отличие от сказки) ничего не значит. Разве что сам гротеск окажется 
умышленно «осказочненным» – прием, иногда применяемый из соображений, 
например, цензурных и симулирующий в таких случаях «невинность» текста. Миф
устанавливает порядки, ex definitione совершенные и неоспоримые; гротеск 
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увеличивает и делает чудовищными житейские аксессуары, чтобы они 
одновременно устрашали и смешили. Например, глаз мухи, наблюдаемый в 
микроскоп и изображенный в виде окарикатуренного купола собора Святого 
Петра. Еще одна особенность Кафки в том, что мифы повествуют нам – 
принципиально – о Необыкновенных, Великих, а по меньшей мере – Избранных 
провидением (ср. «Избранника» у Манна) – ведь не всякий рождается богом, не
каждый является Фаустом, Прометеем, Одиссеем или хотя бы (вопреки 
психоанализу) Эдипом. Напротив, кафкианский «миф» далек от «избранных» – 
это миф Каждого и имеет вид серой, неудачной, вечно над чем-то копошащейся 
и горькой человеческой судьбы. Отсюда его десигнативная «емкость» – и 
отсюда же сила производимого им впечатления.
После того как этот жанр литературы долгое время подвергали тщательно 
продуманным в социальном плане интерпретациям, за ним закрепилось 
наименование «причудливого». Фантастическим его обычно не называют, потому 
что в таком обозначении проскальзывает одобрительная нота. Ведь говорят: 
«Это фантастический человек», но редко скажут: «Это фантастическая 
болезнь». За «фантастическое» скорее сойдет то, что совпадает с признанными
парадигмами фантастичности: сказкой, философской притчей, легендой и т.д. 
Поэтому также и произведения Кафки долго сходили за «причудливые». У нас 
аналогичным случаем была драматургия Виткацы, которая в глазах читателей и 
зрителей представляла собой собрание чудачеств, лишенное «изюминки» и 
противоречащее теории «чистой формы», в пропаганду которой тот же Виткацы 
вложил немалую страсть.
Это положение вещей только теперь меняется к лучшему, благодаря трудам Й. 
Блоньского. Обнаружено, что существует такая структура, в рамки которой как
теорию искусства Виткацы, так и его художественные произведения можно 
включить таким образом, что возникает в высшей степени осмысленная и 
связная целостность. «Чистая форма» оказывается при этом не самоцелью, но 
средством к цели. Аксиологическим же центром в свете концепции Виткацы 
оказывается «тайна бытия» как состояние наиболее полного переживания 
экзистенциального изумления. К этому состоянию стремятся все герои его 
произведений, а панорама их (героев) поражений – предмет его пьес. Эта 
желанная цель не достигается легко, напрямую, но только в ходе действий, 
имеющих свои собственные, предметные цели. В художнике-творце, в философе, 
в страстном влюбленном, в государе, в деятельности их всех – те, кто 
понимает это экзистенциальное состояние, стараются отделить стремление к 
этой цели от безразличных им (тем, кто понимает) реальных целей. Ибо дело 
не в них, но в «тайне». Чудовищные и смешные выверты персонажей вытекают из
тщетности усилий превратить содержание переживаемой любви, власти, 
искусства в средства и, следовательно, как бы «пустые формы», которые 
наполнит познание «тайны». Теория «чистых форм», как бы очищенных от своего
повседневного содержания, как раз и идет от этих «пустых форм». Согласно 
Виткацы, большинство людей, даже лишенных упомянутого понимания, 
установившего иерархию ценностей, стремятся к реальным целям, доступным им 
в мире, главным образом (полусознательно или хотя бы на четверть 
сознательно) ради того, чтобы пережить экзистенциальное «изумление». При 
этом в развитие действия включается особого рода парадокс: чем лучше 
кто-нибудь знает, к чему он должен стремиться, а благодаря этому и 
понимает, что творчество или любовь – это только маски, формы познания 
«тайны бытия», – тем в более безнадежном положении он окажется, потому что 
такое избыточное сознание ослабляет его желание. Люди неученые, чуждые 
философии не знакомы с такими проблемами: они сами хорошенько не знают, что
они переживают в особенно напряженных и возвышенных ситуациях. Они не дошли
до того, что акт мистического познания и акт любви – только различные 
внешние формы принципиально одного и того же познания. Не зная, чего они 
достигли, они достигают этого тем не менее удачно и благоприятно, потому 
что поступают так, как надо. Напротив, беда тех, кто посвящен в тайну, – 
ослабление стремления к ней. Они понимают, что дело не во власти и не в 
любви, но в том, что вырисовывается за ними (в смысле познания). Но как 
невозможно по-настоящему любить, если человек женится из-за денег, так не 
будет любви и тогда, когда она должна послужить средством достижения еще 
чего-то, хотя бы «тайны бытия».
Посвященные в нее теряют спонтанность и аутентичность каких бы то ни было 
действий. Чем они более мудры в аксиологическом познании, тем они 
бессильнее. Ибо ведь не тот лучше всех верит, кто лучше всех поймет пользу 
от веры. Это различение любопытно, если взглянуть на него в свете учения 
Шопенгауэра. Тот делил человеческие действия на «низшие», 
«заинтересованные» (удовлетворяющие «волю», например, физические 
потребности) и «незаинтересованные» (например, философия, искусство), 
парализующие волю, слепо действующую в нас. По Виткацы, «заинтересованными»
являются все действия как формы осуществления контакта с «тайной»; только 

Страница 317



Философия случая filosoff.org
благодаря искусству и философии этот контакт осуществляется легче. Но не 
всякий может быть художником или философом. Впрочем, чем бы человек ни 
занимался, значение этого не более как служебное. Это немного похоже на 
йогу, однако с той особенностью, что без аскезы. Напротив, онтологическая 
кульминация достигается здесь именно благодаря различным видам «страстей» и
«расслабления». Однако, по существу, даже в распущенности здесь сохраняется
аскетический оттенок, потому что не в ней цель, а в «тайне» и «изумлении 
бытием». Поэтому же секс у Виткацы выглядит довольно хладнокровным: он есть
средство, а не цель.
Так – причем почти «реалистически» – можно интерпретировать творчество 
Виткацы в психологическом ракурсе. Это пример – и кажется, неплохой – 
писательской деятельности, которую не удается воспринять целостным образом,
если лишить ее включений в адекватную реляционную систему. Вместе с тем это
и демонстрация превращения категорий «изумления» и «фантастичности» в 
организованное единство, которое можно целиком обозреть, понять и вывести 
из предпосылок, имеющих философскую природу.
Если очень внимательно прочесть «Космос» Гомбровича, он представляет собой 
серию событий, вызывающих «изумление» (опять!) – но вместе с тем мало 
значащих. Однако в [190], – чтобы показать, как именно из событий возникают
для человека целостные значения – будто тропы, по которым движется его 
мысль, а он – вслед за ней. Исходная ситуация – невиннейшая из возможных: 
двое молодых людей снимают у мещанской семьи комнату в дачной местности. В 
сущности, ничего там и не показано: стены, двери, сад, трава, кусты – все 
невинное, ничего не значащее – абсолютно. Отдельные мелочи: там мертвая 
птица на шесте, тут трещина на стене, какое-то пятно от женских губ – все 
это поначалу образует элементы, лишенные значения. Впрочем, и на них можно 
опереться в дачной пустоте: птицу взять как начало ниточки, а остальные 
мелочи – как элементы головоломки. Слепим их избытками приписанных им 
значений, они соединятся, дадут направление и движение – потому что чем 
больше имеется уже такого, что как бы «реконструировано» и «понято», тем 
больший разгон приобретает процесс «семантического расследования». Так 
постепенно из ошибки возникает система, из недоразумения – драма, из 
хаотического небытия – упорядоченность. Впоследствии генезис процесса 
становится уже несущественным, потому что, сделавшись автономным, 
«эргодичным», процесс движется вперед сам по себе, пока не дойдет до 
финала, а дойти по необходимости должен, чтобы стать целостным. Финал же – 
катастрофа: труп. Труп, правда, «из другой епархии», то есть у самоубийства
была какая-то своя, реальная, нам не известная причина – на линию 
фантасмагоричного «расследования» наложился иной, не соприкасающийся с ним,
неизвестный ряд событий. Но это уже, конечно, начало другого, обычного, 
наверняка – уголовного расследования, которое писателя по понятным 
соображениям не интересует. Так что «Космос» – это история разрастания 
ошибки, которая приобретает «космическое значение» – в ретроспективе даже 
неизвестно уже, была ли это только ошибка. Случайность, которая становится 
закономерностью, – это железная норма мысли. А закономерно подсматриваемая 
психология – создание значений, ситуаций, миропонимания – это опять-таки 
реализм...
Итак, данное произведение показывает – хотя и гиперболически, то есть 
преувеличенно – действительный механизм возникновения значений в ходе 
ориентации человека в определенной окружающей среде. Ситуационная бедность,
почти нулевое разнообразие исходных событий как бы очищают поле для опыта, 
чтобы показать, что ориентация в мире не есть пассивное отображение мира, 
но возникает в ходе создания значений, которые человек должен продуцировать
с такой же необходимостью, как он должен дышать. Логика человеческого 
действия, нормальным образом овнешняющаяся в поиске причин каждого явления,
ведет к восстановлению причинно-следственных цепей. Но если эта процедура 
чрезмерно форсируется, ее источник, рационалистическая установка, доводит 
до абсурда, отрицающего элемент необязательности и случайности в феноменах,
малосущественных в ситуационном отношении. Понять мир – значит упорядочить 
его путем придания его элементам имен, образующих определенную 
семантическую целостность. Однако неустранимая активность сознания пытается
злоупотребить методом, упорядочивая даже и то, что в имманенции наверняка 
вообще не подвергалось и не подвергается упорядочению. Отказ признать за 
миром хотя бы немного хаотичности легко приводит к своего рода 
семантической паранойе, которая при такой установке может выступать даже 
как генератор той или иной религиозной веры, а не только предрассудков, 
ошибок или недоразумений в структурах типа детективных романов. Конечно, 
выводы (в смысле художественной теории) из таких рассуждений не обязательно
ориентированы на проблематику «семантической принудительности» человеческих
действий и весьма естественным образом включают в себя также вступительный 
прием ситуационной изоляции героев, поскольку в заданном таким путем их 
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обособлении отчетливо выражается стержневая тема подобных экспериментов. 
Поэтому в современной драматургии, например, неверистичность, 
неправдоподобие в «жизненном» смысле исходной ситуации, ее искусственность 
интерпретируются абсолютно так, как это свойственно лабораторной рутине, 
когда ученый ставит своих подопытных животных перед «изумляющей» их 
ситуацией, не встречающейся в природе.
Иногда приходится слышать, что литература выполняет три (не обязательно 
изолированные друг от друга) функции, а именно: функцию 
уведомительно-описательную (изображает то, что есть), 
нормативно-дидактическую (сообщает, что должно быть) и «людичную» 
(игровую), ограниченную игрой значащими элементами определенного уровня 
целостности, интенционально отнесенными либо к семантическому универсуму 
данной культурной формации, либо к универсуму наблюдаемых типов 
человеческого поведения. В этом последнем случае комбинаторика смыслов 
чарует нас или веселит, но в смысле познавательном ничему за пределами 
самих актов восприятия и ощущения не учит. Однако и такая классификация не 
может претендовать на абсолютность, потому что так же, как и любая другая 
классификация, она тесно связана с категориальными предпосылками, которые 
взяты из реляционной системы, обусловленной историческим моментом. Ведь и 
молоток нельзя определить просто как инструмент для прибивания гвоздей, 
потому что если его подвесить на нитке, он может служить отвесом; может 
служить и якорем электромагнита, а также объектом эстетического восхищения,
если будет признан как какая-нибудь историческая реликвия. Также не 
образует имманентного свойства определенного литературного произведения тот
факт, что оно сообщает нам о том, что есть, или о должном – или ни о чем, 
но представляет собой только «игру как таковую». Говоря это, мы идем на 
сознательное ослабление значимости ранее цитированных интерпретаций. Однако
верно и то, что нет литературного произведения – по крайней мере нет 
«сколько-нибудь существенного» литературного произведения, – которое с 
помощью оптимальной интерпретации можно было бы исчерпать «до дна» в 
семантическом отношении. Как в синхронии чтения в книге обычно остается 
определенный «остаток», который мы даже при самой лучшей интерпретации не 
сможем пересказать, так и в диахронии есть процессы, вызывающие отмирание 
когда-то оптимальных семантических стратегий восприятия. Поэтому радикализм
читателя-рационалиста и теоретика, который хотел бы редуцировать 
литературное произведение к смыслам, заданным оптимальной интерпретацией, 
оказывается бесполезным перед лицом совокупности всех литературных 
произведений, если пытаются его абсолютизировать. Потому что по отношению к
найденному «ключу смыслов» само литературное произведение – уже что-то 
лишнее. Достаточно узнать, «что автор имел в виду», и всю остальную 
проблематику прочитанного можно «выкинуть из головы». Однако интерпретации 
не «управляются» с произведениями одним и тем же неизменным способом. В 
фантастическом произведении, дискредитированном как прогноз, может 
выявиться достоинство, не связанное с прогнозами, когда оно будет увлекать 
нас именно слабостью своих предсказаний или когда мы найдем в нем портрет 
образа мыслей минувшей эпохи. Такая победа текста над эрозией значений, 
установленных первично как предложение автора, часто противоречит этому 
предложению. Видение будущего у Беллами не потрясает нас своей 
футурологической проницательностью, но как раз смешит; а когда мы 
выбираемся из открытых нами «забавляющих» свойств текста, мы находим в 
видении Беллами горизонт цивилизационных мечтаний эпохи, современной 
автору. При этом мы, очевидно, переадресовываем произведение, поскольку уже
не будущее, но именно прошлое (то есть формацию, породившую данного 
писателя) признаем за адекватную читателю реляционную систему. Приведу 
пример, каким образом парадигматическая функция может смениться 
идиографической при ненарушенном тексте произведения.
Мы уже знаем, что даже в науке идиография, лишенная элемента интерпретации,
не существует. Тем более далеко простирается открытая область возможных 
интерпретативных осцилляций в литературе. Наиболее точный протокол 
поведения всегда опирается на культурные схемы. Поэтому свидетельства о 
«духе эпохи» в эстетическом и метафизическом смысле, а также коэффициенты 
социальной дифференциации можно вычитать даже из описания, рассказывающего 
об извержении вулкана. Поскольку факты не являются инвариантами, тем более 
не могут быть инвариантами онтологии. Sacra[191] одной культуры вполне 
могут быть явным объектом презрения, насмешки или нападок со стороны 
другой. Да и метафизические элементы не служат надисторическими 
инвариантами какого бы то ни было творения рук человеческих.
Только держа в памяти эти предварительные замечания, можно понять, почему 
«креативность» часто характеризует начальное, активное вмешательство 
писателя в мир, доставляющее «данные», а тем самым она представляет собой 
переход от фактуальной темы мира – и от пассивной темы идиографии – к 
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понятию закономерности, то есть номотетического ядра явлений. 
«Неправдоподобие», «фантастичность», «поразительное» – это только 
аксессуары и второстепенные (по отношению к данной проблеме) 
обстоятельства. Только большой сметливости читателей математических 
сочинений надо приписать то, что они никогда не считали мнимые числа или 
несчетные множества за плоды капризной фантазии математиков.
С другой стороны, литература никогда не достигает такой степени «локальной 
недостаточности», как подлинно формальные конструкции наподобие 
математических. А если постулирование служебного характера локальных 
элементов литературного произведения (его семантической целостности) 
заходит слишком далеко, то оно становится теоретической аберрацией не в 
меньшей мере, чем полное равнодушие к проблематике интеграции восприятия 
текста. Ибо литература – даже в лице самых комплексных и интегрированных 
сочинений – не просто головоломка с рассыпанными частями, вид палимпсеста 
или шифра, и задача читателя отнюдь не состоит исключительно в том, чтобы 
так точно сложить предъявленные ему фрагменты, что исчезнет всякая 
локальная особенность, фантастичность, «изумляющая» красота текста. И не в 
том, чтобы превратить интеграцию текста в одно из очередных звеньев 
доказательства, хотя бы и ценного в эпистемологическом плане. Проблема 
заключается в определении момента, когда надо задержать свои действия, то 
есть операции сознания, направленные на интеграцию текста. Эта проблема 
решается только на уровне здравого смысла или интуиции, причем часто 
адекватность решения определяется социально установленной нормой рецепции 
данного произведения. Кроме того, наблюдения из области социологии 
восприятия учат нас, что – хотя prima facie это и удивительно – 
популярностью пользуются и хорошо воспринимаются произведения, в принципе 
не подвергшиеся интеграции ни со стороны специалистов-критиков, ни в 
массовом сознании читателей. Мне не удалось выяснить, всегда ли одни и те 
же психические механизмы приводят к тому, что читатели удовлетворяются 
неинтегрированными текстами. Кроме того, не ясно, сколько в общественном 
восприятии произведений типа пьес Виткацы (интересных, хотя и не понимаемых
адекватно) идет от обыкновенного снобизма, от приверженности моде, от 
влияния статистического фактора «цепной реакции» популярности – а сколько 
от ускользающего при социологическом исследовании «духа времени», задающего
резонанс созвучия определенным произведениям с определенными читателями (в 
плане внеинтеллектуальной интеграции во всяком дискурсивном понимании). 
Однако не подлежит сомнению – по крайней мере для меня, – что часто 
происходящие явления типа «старения» какого-либо рода творчества имеют 
природу одновременно стохастическую и когерентную. Явления эти заключаются 
в том, что какой-нибудь род творчества первоначально был окружен похвалами 
– в ущерб другому роду, первоначально не популярному, а потом этот второй 
род все более явно выходит на первое место (ср. судьбы поэзии Тувима и 
Лесьмяна, в диахроническом сопоставлении). Определенные образные структуры,
хотя и при чужом посредничестве, со временем «добираются» до следующих 
поколений текстов, писанных иногда даже в формальной и содержательной 
оппозиции к текстам, из которых первично происходят эти структуры. 
Содержащиеся в этих структурах системы кодовых знаков сначала в 
герметической форме начинают – но не на основе грубой рекламы, которую тут 
же навязывают читателю! – проникать в читательские установки и, будучи ими 
ассимилированы, начинают образовывать часть их обновленной базы.
Замечу, что структурно-лингвистические исследования, равно как и целый 
комплекс наших доказательств, прошли мимо одного аспекта межиндивидуальной 
коммуникации, важного тем, что он недоступен для исследований с помощью 
дискурсивных и логически построенных системных абстракций. Ребенок не учит 
язык таким образом, как это должно было бы следовать из теории 
«генеративных грамматик» и из парадигматически-синтагматических моделей. 
Суть различия состоит в том, что все эти модели адекватно и совершенным 
образом упорядочены и уточнены, в то время как процесс изучения на 
удивление неупорядочен и даже как бы хаотичен. Потому что ребенок прежде 
всего познает не теорию, но просто – язык в его целостном артикуляционном 
процессе. Погруженный в язык с утра до ночи, ребенок, по-видимому, 
впитывает его в себя по типу ассимиляции. И не может быть, чтобы «научные 
методы» лучше, чем этот процесс, формировали человека, способного усердно 
воспринимать литературу. Поэтому обречены на неудачу всякие требования, 
когда педагог желает иметь в своем распоряжении такую семантическую теорию 
коммуникации, которая дала бы нам четкие образцы и схемы, четкие 
(детерминированные и детерминирующие) правила великой игры в значения. Эти 
требования обречены остаться невыполненными, и обречены уже исходно, потому
что они наиболее безнадежны в отношении стохастики семантических феноменов.
Ибо понимать можно на бесчисленном множестве уровней: в плане предчувствия,
догадки, неясно, фрагментарно, узко, смутно, вместе с тем – при глубокой 
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укорененности недифференцированного содержания сообщений в их эмоциональных
коррелятах. Ведь остающаяся целиком за пределами внимания исследователей 
сфера эмоциональной жизни не есть нечто информационное neutrum[192] и даже 
не какой-то придаток или пристройка, особый «слой», который накладывается 
на восприятия или вторично сопровождает их.
Но здесь нас уже покидает последний отзвук теорий, которые могли бы помочь.
Что, собственно, означает – если оставить в покое анекдоты о пьяных – тот 
факт, что люди, не имеющие общего языка, как-то умудряются, сидя за водкой,
друг друга понять? Пусть бы речь шла о психических состояниях, которые 
можно было бы уподобить просто общим отупением под действием алкоголя – так
ведь дело не в них. Попав в ситуацию, непонятную с точки зрения ее 
семантической структуры, а значит, не понимая, куда эта ситуация 
развивается, как в ней поставлены основные акценты, каков смысл действий 
вокруг нас, – не понимая этого всего, мы все же – поскольку это ситуация 
человеческая, а не каких-нибудь насекомых, – получаем сильный эмоциональный
настрой на ее общий тон, если таковой есть. Нельзя сказать, чтобы человек, 
который ухватил настроение ожидания, страха, принимаемого решения или 
безмятежного и раскованного веселья, и эмоционально в это настроение 
втянулся, – чтобы этот человек совсем ничего не понимал из того, что 
происходит. Как бы мы ни строили схемы получения и распределения информации
и реакций, в том числе на человеческие фигуры и их мышечный тонус, движения
губ, выражения лиц, напряженные или улыбающиеся, – мы сможем с помощью 
нашего анализа открыть только небольшую часть реально действующих элементов
«эмоционального канала связи». А еще есть люди, которые умеют, глядя 
другому в глаза или держа его за руку, узнать, какой предмет этот человек 
задумал, где его спрятал и т.п. (Такого рода явления, известные также в 
связи с ошибками по поводу поведения дрессированных животных – 
эберфельдские кони! – указывают, что можно вне языка и даже вне 
жестикуляции и мимики передать гораздо больше информации, чем это снилось 
теоретикам.) Гипотеза телепатии сразу отпадает, потому что при изоляции 
таких людей от их партнеров по опыту уровень правильных угадываний падает 
до чисто случайного. Также и из текстов, воспринятых на вид, но не понятых,
по каким-то частным их особенностям удается получить информацию, которая 
затем может быть интегрирована в плоскости если не семантической, то 
эмоциональной. Что касается расчленения потока аффективных стимулов, то его
невозможно свести к какой-нибудь примитивной полярной классификации, в 
которой на противоположных концах соответствующих осей размещены десятка 
полтора попарно противопоставленных терминов, таких, как «радость – 
печаль», «любовь – ненависть» и т.п. Однако никакой теории эмоциональной 
информации у нас нет, и мы ее получим нескоро. Влияние эмоциональных 
установок на всю сферу семантической кристаллизации «понимания» и 
внутренняя связь обоих этих «пространств» (аффективного и семантического), 
все это недоступно для современного аналитического подхода. Нет у нас и 
теории, которая позволяла бы формально рассматривать системы, подключенные 
к некоему центру с помощью большого числа каналов одновременно, причем так,
что элементы среды превращаются в носителей информации и могут быть 
тождественны на «входах», но потом разделяются и вторично смешиваются (не 
случайно, но неизвестным нам организующим способом) внутри получателя 
информации. И благодаря этому субъективно соединяется то, что объективно 
несоединимо. Дело в том, что описанная система действует таким образом, что
– если исходить с ее точки зрения – имеет место «пульсация» или 
«циркуляция» информации между объектами восприятия и самой этой системой, 
причем эта пульсация охватывает множество кодов гораздо более обширное, чем
то, которое мог бы открыть внешний наблюдатель (то есть видящий только 
входы и выходы воспринимающего устройства или только его среду). Если же 
это «воспринимающее устройство» – допустим, человек – при виде бурного моря
определит его как «разгневанное», тем самым оно подключит к воспринятой 
информации элементы чисто внутреннего кода, заданного репертуарами 
эмоциональных состояний, и, в свою очередь, проецирует эти «эмоциональные 
коды» на внешнее явление. Если в столь элементарных ситуациях мы по крайней
мере можем различить «особенности кода» воспринимаемого объекта от 
«избыточно-кодовых особенностей» воспринимающего устройства, то в ситуациях
гораздо более сложных мы уже не можем провести и такого анализа. Потому что
эмоциональные установки дают результаты также и семантические, а те, в свою
очередь, как-то влияют (в отношении связей, управления и преобразований) на
получаемое на выходе распределение актуализирующихся «эмоциональных кодов».
Отсюда возникает необычайно сложная многоуровневая игра внутри 
воспринимающего устройства. Ключи для разъяснения этой игры могла бы дать –
опять-таки! – полная физикализация биологического мира и культурного 
программирования того устройства, которым является человек, воспринимающий,
чувствующий и каким-то образом понимающий перцепты. Но все попытки что-то 

Страница 321



Философия случая filosoff.org
сделать в этом направлении были до сих пор целиком аналитическими и 
сводились по существу к намерениям выделить уровни, то есть разбить 
принципиально единую функционально работу сознания на максимально 
независимые друг от друга процессы. Некоторые из них были описаны как 
информационно-логические. Аспекты, оставшиеся незамеченными, объективно, 
конечно, не исчезают, хотя и ушли из поля зрения исследователя. Мы не можем
здесь задерживаться на идеях и гипотезах в области моделирования собственно
эмоциональных явлений и скажем только, что все предложенное до сих пор не 
убеждает. Очевидно, что можно свести эти явления, причем в регулярной 
форме, к switching problems, «проблемам переключения» сигналов при 
прохождении ими их путей, и тогда «ценности» станут просто «решениями», 
принимаемыми по поводу перехода с одного пути на другой. Однако таким 
способом мы моделируем в эмоциональной жизни то, что соответствует системе 
регуляций, направляющих действия избирательно на те или иные цели в 
окружающей среде. Но это тривиальная задача, поскольку, наверное, каждому 
организму должны соответствовать в качестве ценностей определенным образом 
выбираемые сегменты среды. Так, для жаждущего «ценность» – вода. Однако 
такие примитивные модели не удается применить для открытия того, каким 
образом имеет место тот факт, что эмоциональная сфера представляет собой 
систему, строящую и настраивающую ментальные процессы как операции 
семантического типа, а не как операции поиска в среде «ценностей», которые 
проявляются в склонности или отвращении. Если, например, говорят: «Tout 
comprendre, c’est tout pardonner[193]», – то речь не идет просто о познании
самой по себе каузальной структуры событий, которая привела определенного 
человека к определенному поступку, но также о том, чтобы «достроиться», 
тоже эмоционально, до состояния этого человека в момент совершения этого 
поступка. Но «модель познания» – не то же, что «модель, показывающая 
отношения». Так что «эмоциональное постижение», «понимание эмоциями» или 
«понимание через эмоции» – это сегодня просто метафоры или этикетки, какие 
мы прикрепляем к явлением с непонятным механизмом действия. Невозможно 
поддерживать и наивную гипотезу «отдельности» того, что интеллектуально, от
того, что эмоционально. Мы не оспариваем различной локализации этих явлений
в мозгу, однако она столь же несущественна для проблемы моделирования 
«разумного поведения», как для проблемы моделирования языка – локализация 
языковых функций (в коре головного мозга – по крайней мере в трех отдельных
участках). Что из того, что разные функции размещаются в разных участках и 
даже не в рамках одной системы, если они все равно образуют друг с другом 
функциональное единство. Исторически у нас выработалась высшая оценка для 
психически доминирующих, интеллектуальных функций мозга. Различные 
доктрины, включая психоаналитическую, призывали нас смотреть на аффективные
явления как на «подкорковых хулиганов», которые только и делают, что мешают
«интеллектуальному равновесию». Психоанализ имел тот довод в свою пользу, 
что возник в клинике, а не в психологической лаборатории, так что патология
аффектов была для него центральной областью. Однако своим признанием эмоций
за какие-то «нарушения» психоаналитики заразили и другие исследовательские 
дисциплины.
Далее, сильная эмоциональная увлеченность способствует сужению поля 
сознания, дезорганизации оценок, возникновению логически дефектных 
установок и решений. Обо всем этом психологии известно, потому что такие 
феномены нетрудно открывать. Однако столь же верно, что положительные 
эмоции могут помочь нашим высшим интеллектуальным функциям и, несомненно, 
действительно помогают. Притом эта «помощь» – не какая-то пятая спица в 
колеснице, но она образует интегральную часть тех «высших функций», которые
без нее были бы попросту невозможны. Ибо эмоции образуют, по-видимому, 
фактор обобщающего ограничения, который помогает запоминать и отыскивать 
собственные воспоминания («энграммы») и который оказывает направляющее 
«давление» на развитие «стратегического древа» – мыслительного поиска 
теоретика, художника, исследователя. А ведь в этом «древе» надо искать 
адекватный ответ, как это может быть, что человек, хотя и «медлительный в 
нейронном смысле», иногда за секунды делает то, что машине, хотя и «быстрой
в электронном смысле», не удается сделать за время, в сто раз большее. 
«Теория помех» – результат «выпихивания» за поле анализа явлений, с 
которыми мы не умели теоретически совладать и которые мы после этого 
«выпихивания» вторично обвиняем за то, в чем сами виноваты. То есть, как я 
упоминал, за то, что их участие в высших интеллектуально-творческих 
функциях не определяется иначе как «шум». Да и сама «теория помех» нигде не
артикулирована как таковая, но бродит, словно призрак, из науки в науку. 
Впрочем, вся традиция нашей культуры, та, что полярно противопоставляла 
«тело + эмоции» «логическому духу», «чистому разуму», «логосу», – работала 
ради создания ситуации пренебрежения к эмоциям, которой мы в конечном счете
и добились. Поэтому даже от людей действительно разумных подчас можно 
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услышать, что литература и вообще искусство – это своего рода 
«раздразнивание подкорковых центров» человека, тех, что заведуют 
эмоциональной жизнью, которая, конечно, очень ценна, но все же представляет
собой нечто низшее по сравнению с «чистым разумом». Подобные предрассудки 
удивительно живучи. Я на них имею зуб еще и за то, что косвенно их 
результатом явилось то фатальное положение вещей, когда по важнейшему 
вопросу – о связи семантической и эмоциональной области информационной 
деятельности человека – нам едва удается выдавить из себя пару невнятных 
слов.
Состояние теоретического знания (в области информации) не могло не 
отразиться на нашей трактовке темы. Мы изобразили литературные произведения
так, как будто бы их познавательные свойства – не только ведущие, но и 
почти единственные. Вообще говоря, дело обстоит иначе. Не всегда блещут 
литературными достоинствами те произведения, которые радуют нас славными в 
познавательном отношении откровениями. Литература бывает не только 
подражательницей мира, познаваемого на «высшем» уровне, уровне 
интеллектуальных операций, и на «низшем» уровне, уровне чувственного 
познания; она распростирается и по всему пространству между тем и другим. 
Несомненно, и у «семантики человека» есть свои уровни, соответствующие 
этому огромному диапазону. Мы исследовали только поверхность этих явлений в
той форме, в какой они отражены в литературе. На дне возвышенной поэзии, 
если изложить ее дискурсивно, иногда скрывается трюизм или банальность. 
Сообщив об этом грустном факте, мы должны поставить точку.

Послесловие

Царство литературы имеет два не одинаково всем доступных обличья. В книжных
магазинах гнутся под глянцевыми томами полки. В библиотеках книги переходят
из рук в руки. Типографии выпускают первые издания и допечатки. Каждый день
рынок затапливает новая лавина литературных произведений. Именно это свое 
обличье литература признает за «настоящее». Оно оправдывает ее веру в 
необыкновенную живучесть книг: очевидно, не физическую, но ту, которая 
является наиболее совершенным из всех доселе известных суррогатов 
бессмертия. Пусть даже те, чьи голоса мы слышим из книг, уже мертвы.
Так выглядит синхрония литературы. Но ее историкам, литературоведам, 
библиофилам известен и другой мир – мир покрытых пылью книжных развалов, 
где кроются давно сошедшие со сцены пьесы, в которых искусственные громы и 
молнии изображали когда-то катастрофы; мир книг, напоминающих мумии. Это 
библиографические кладбища, гробницы застывшей мысли, которую никогда уже 
не воскресит чтение. Да, это вторая смерть – для тех, кто пишет. Она бьет 
не менее верно, чем биологическая. Только она обходится без агонии. Но эта 
смерть как будто обличает во лжи всю эту кладбищенскую картину: от одной 
мысли, что такая мертвая область, тихая, как сгоревший лес, могла бы вдруг 
заговорить всеми сразу голосами, – от одной этой мысли волосы могут встать 
дыбом, слишком уж это похоже на сцены с долины Иосафата...
В целом же царство литературы очень напоминает царство жизни. Ибо и в 
литературе мы наблюдаем буйную синхронию: движение, разрастание, изобилие, 
безустанное обновление, карабкание вверх и блеск, пульсирование крови. Все 
кажется вечно живым, как будто ничего здесь не гибнет, но только обнажается
до корней и от них снова начинает свой неудержимый бег. Однако вспомним, 
что наблюдаемое нами на суше, на море и в воздухе – все это даже и не 
миллиардная часть жизни, которая была и безвозвратно распалась. 
Растрескавшиеся скалы показывают нам обратившиеся в камень микроскопические
следы жизни, в древности мощной. Эволюция должна была просеять сквозь сита 
отбора бесчисленное количество видов, чтобы не все погибло, чтобы из тысячи
погибших ростков остался один, из тысячи – одно насекомое... Да, 
несомненно, эта гекатомба – если учесть, сколько групп организмов брошено в
жернова эволюции – более жестока, чем литературная, не говоря уже о ее 
колоссальном масштабе. Литературная же эволюция – удел мысли, 
остановившейся в ожидании справедливой вечности. Это область постоянных 
воскресений в умах и сердцах одного поколения за другим. Но пусть обе 
эволюции несравнимы между собой по числу жертв. Шанс выжить и увековечить 
себя равно мал и здесь, и там. И правит обоими царствами одинаковая 
абсолютность статистических законов. Неправда, что биологическая эволюция –
расточительный марковский процесс, лишенный памяти, помимо той, которую 
сохраняет хромосомный фонд живых организмов (в то время как память 
человечества, надежно сохраненная в литературных произведениях, глубока и 
верна – даже самым древним по времени свершениям). Кладбища литературы с ее
тихими запыленными могилами настолько же обширнее той литературы, что 
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выжила в «борьбе за существование» (и создается вновь), насколько подземные
залежи вымерших видов обширнее видимой биосферы. И – вопреки надеждам – 
память в литературе о том, что представлялось откровением, эпохальным 
изобретением эволюции мысли столь же коротка, как память о физической 
эволюции.
Обе эволюции расточают неисчислимые богатства. Обе открывают что-то новое, 
первое и единственное под солнцем, а оказывается, что это двадцатое и сотое
повторение того, что уже было, но только потом забыто. В чем же различие – 
в каких-то тонкостях? или в масштабе? Так и информационные потоки: общий 
баланс свидетельствует, что в обеих эволюциях они расточаются попусту, что 
информация безжалостно пускается на ветер, выбрасывается, губится, 
транжирится – и в жизни органической, и в жизни мысли. Только то, что 
необходимо, сохранилось – и передается. Как кровь, которая в нас 
циркулирует, почти неотличима от морской воды, так циркулируют в нас и 
мысли умерших – не переданные нам, но воскресшие вновь в той же форме, 
только потому, что мы сами так похожи на тех людей. Итак, больше внимания, 
больше уважения – пусть нам этого не хочется или мы даже этому враждебны – 
к абсолютной властительнице всех веков, Статистике! Ибо это она правит 
обоими царствами, жизни и мысли.

Краков, август 1967 г.

Примечания

1

в строгом (узком) смысле (лат.). – Примеч. пер.

2

Остеология – отдел анатомии, учение о костях. Миология – отдел анатомии, 
посвященный изучению мышечной системы. Спланхнология – отдел анатомии; 
учение о внутренних органах. – Примеч. ред.

3

если дозволительно мелкое сравнить с великим (лат.). – Примеч. пер.

4

Имеется в виду «Трилогия» Генрика Сенкевича (1846—1916) «Огнем и мечом», 
«Потоп», «Пан Володыёвский». – Примеч. ред.

5

Гроттгер Артур (1837—1867) – польский художник-романтик. – Примеч. ред.

6

внезапно (лат.). – Примеч. пер.

7

род человеческий (лат.). – Примеч. пер.
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8

с cоответствующими изменениями (лат.). – Примеч. пер.

9

на первый взгляд (лат.). – Примеч. пер.

10

вывод из недоказанного (лат.). – Примеч. пер.

11

круг в объяснении (доказательстве) (лат.). – Примеч. пер.

12

что и требовалось доказать (лат.). – Примеч. пер.

13

сколько людей, столько мнений (лат.). – Примеч. пер.

14

явным образом (лат.). – Примеч. пер.

15

язык (фр.) (в отличие от la parole – речь). – Примеч. пер.

16

пусть погибнет искусство, лишь бы была логика (лат.). – Примеч. пер.

17

по самому этому определению (лат.). – Примеч. пер.

18

по аналогии (лат.). – Примеч. пер.

19

то есть (лат.). – Примеч. пер.
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20

последнее по порядку, но не по важности (англ.). – Примеч. пер.

21

умение жить; житейские правила (фр.). – Примеч. пер.

22

недомолвки (англ.). – Примеч. пер.

23

в скрытом виде (лат.). – Примеч. пер.

24

своего рода (лат.). – Примеч. пер.

25

творение из ничего (лат.). – Примеч. пер.

26

в смертный час (лат.). – Примеч. пер.

27

действующая причина (лат.). – Примеч. пер.

28

непросвещенный народ (лат.). – Примеч. пер.

29

слой (лат.). – Примеч. пер.

30

Тематический тест для изучения ассоциаций (англ.). – Примеч. пер.

31

1) стартовый двигатель, ракета-носитель; 2) рекламный шум, рекламный 
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деятель, зазывала (англ.). – Примеч. пер.

32

«на чистом бланке»; до ознакомления с текстом (позднелат.). – Примеч. пер.

33

Париж сказал свое мнение (и дело окончено) (лат.). Намек на высший 
авторитет мнения Сорбонны по богословским вопросам в средние века. – 
Примеч. пер.

34

словами учителя (лат.). – Примеч. пер.

35

научная фантастика (англ.). – Примеч. пер.

36

захват (удержание) полового члена во влагалище вследствие спазм (лат.). – 
Примеч. пер.

37

для употребления (лат.). – Примеч. пер.

38

в противоположность (фр.).

39

Греч. plethora, наполнение или (предельная) полнота, насыщенность. – 
Примеч. пер.

40

Греч. astheneia, слабость, болезнь; бедность, скудость. – Примеч. пер.

41

глас народа (лат.). – Примеч. пер.

42

Букв. «противоречие в прилагательном» (лат.); внутренняя несовместимость 
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субъекта и предиката. – Примеч. пер.

43

привесок, добавление (лат.). – Примеч. пер.

44

с кафедры (лат.). – Примеч. пер.

45

сущности (позднелат.). – Примеч. пер.

46

сделал тот, кому выгодно (лат.). – Примеч. пер.

47

действие (фр., англ.). – Примеч. пер.

48

пресыщенность жизнью, скука (лат.). – Примеч. пер.

49

Примеч. пер.

50

Третьего не дано (лат.). – Примеч. пер.

51

по определению (лат.). – Примеч. пер.

52

набег, налет; полицейская облава (итал.). – Примеч. пер.

53

следовательно (лат.). – Примеч. пер.

54
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утро (пол.). – Примеч. пер.

55

видовое отличие (лат.). – Примеч. пер.

56

в абстрактном виде (лат.). – Примеч. пер.

57

в конкретном виде (лат.). – Примеч. пер.

58

принятие, допущение (нем.). – Примеч. пер.

59

поэтическая вольность (лат.). – Примеч. пер.

60

в собственном смысле (лат.). – Примеч. пер.

61

кто это сделал (англ.). – Примеч. пер.

62

необходимое условие (лат.). – Примеч. пер.

63

B е польск. kostka «кубик», «брусок» (и «игральная кость»). – Примеч. пер.

64

Священное и несвященное (лат.). – Примеч. ред.

65

«Возмездие Sacrum в культуре» (пол.). – Примеч. пер.
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66

фактически (лат.). – Примеч. пер.

67

Забегая вперед, хочу заметить следующее по поводу того, что будет сказано 
ниже в анализе романа Умберто Эко «Имя розы». Различия между добродетелью и
грехом, палачом и жертвой, Добром и Злом, искусством сакральным и 
оскверненным интересами церковной власти, между аутентичным папством и 
узурпаторским, между апостазией и ортодоксией, между покаянным и 
садомазохистским самоистязанием, наконец, между Богом и Ничто – все эти 
различия также и освященные и санкционированные sacrum, не были повсеместно
признанными противопоставлениями однозначно оппозиционных понятий, 
например, в начале XIV столетия. Колаковский умалчивает о том отнюдь не 
пустячном обстоятельстве, что все современные враги перечисленных им 
оппозиционных понятий выступают под знаменем «Добра», а потому их 
разрушительные усилия, если судить по намерениям, являются усилиями 
творческими. Они направлены на превращение «плохого состояния дел» в некое 
«лучшее». Однако и у множества отделившихся от Церкви сектантов, включая 
таких, которые желали ее обновить, перебив духовенство, – у них тоже были 
благие намерения, но только их мотивация была нетождественна сегодняшней. 
Что бы ни делалось в ходе попыток «превращения плохого состояния дел в 
лучшее», делалось это «во имя Божие», а не во имя какого-то улучшения 
внесакрального общественного бытия. Уже тогда был поставлен вопрос, 
является ли Бог Личностью, или он есть Ничто, хотя тогдашние атеисты не 
считали себя устранителями Бога. Мейстер Экхарт (1260—1327) говорил: «Du 
sollst Gott lieben, wie er 1st: ein Nichtgott, ein Nichtgeist, cine 
Nichtperson, ein Nichtbild; mehr wie ein lauteres, reines, klares Eins, von
aller Zweiheit gesondert, und in diesem Eins sollen wir ewig vom Nichts zu 
Nichts versinken» [Мейстер Экхарт. Об обновлении духа: «Ты должен любить 
Его, таким, каков Он есть: не-Бог, не-Дух, не-Лицо, не-Образ, но одно 
чистое, светлое единство, далекое от всякой двойственности. И в это единое 
„Ничто“ должны мы вечно погружаться из небытия» – цит. по кн.: Экхарт М. 
Духовные проповеди и рассуждения. М., 1991. С. 149]. Сходно писал 
тремястами годами позднее Ангелус Силезский. Аналогичным образом можно 
сомневаться в том свойстве sacrum, чтобы когда-то оно делало невозможным 
смешение противопоставленных понятий внутри множества высших ценностей 
христианской культуры. Конкретные аспекты этого смешения, этой 
релятивизации в соответствии с «духом времени» меняются, однако их общий 
характер, пределы, результаты, мотивации и тому подобные моменты 
обнаруживает любой компетентный историк до и после христианства – хоть бы и
в Древнем Египте. – Примеч. автора.

68

верую (лат.), первое слово Символа Веры. – Примеч. пер.

69

по преимуществу (фр.). – Примеч. пер.

70

и наоборот (лат.). – Примеч. пер.

71

порядок клевания (иерархия, указывающая, кому из птиц можно безнаказанно 
клевать птиц более низкого ранга) (англ.). – Примеч. пер.
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72

сердечное согласие (фр.). – Примеч. пер.

73

Верую, ибо абсурдно (лат.). – Примеч. пер.

74

образ жизни (совместной) (лат.). – Примеч. пер.

75

лови день (пользуйся счастливым моментом) (лат.). – Примеч. пер.

76

регресс в бесконечность (лат.). – Примеч. пер.

77

пренебрежимое количество (фр.). – Примеч. пер.

78

природа или питание (англ.). – Примеч. пер.

79

самое худшее получается в результате порчи самого лучшего (лат.). – Примеч.
пер.

80

довод, апеллирующий к свойствам спорящего как человека; букв. «аргумент к 
человеку» (лат.). – Примеч. пер.

81

довод, апеллирующий к свойствам спорящего как личности; букв. «аргумент к 
личности» (лат.). – Примеч. пер.

82

бедный парень из небытия (нем.). – Примеч. пер.
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83

след, отпечаток (англ.). – Примеч. пер.

84

предубеждение, предвзятость (англ.). – Примеч. пер.

85

букв. «творчество наудачу», от лат. aleator – «игрок в кости». – Примеч. 
пер.

86

сзади, букв. «с тыла» (лат.). – Примеч. пер.

87

шоу с подглядыванием (англ.). – Примеч. пер.

88

наиболее типичная порнография (англ.). – Примеч. пер.

89

дополнение (фр.). – Примеч. пер.

90

душевность (нем.). – Примеч. пер.

91

за освобождение женщин (англ.). – Примеч. пер.

92

беспорядочная жизнь; обмен половыми партнерами (англ., жарг.). – Примеч. 
пер.

93

англ. streak – бегать нагишом (в знак протеста против условностей). – 
Примеч. пер.

94
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третий член сравнения (лат.). – Примеч. пер.

95

настоящее время (лат.). – Примеч. пер.

96

предпрошедшее (давно прошедшее) время (лат.). – Примеч. пер.

97

время совершившееся (лат.). – Примеч. пер.

98

будущее несовершенное (время) (лат.). – Примеч. пер.

99

будущее совершенное (время) (лат.). – Примеч. пер.

100

в зародыше (лат.). – Примеч. пер.

101

Платон мне друг, но истина дороже (лат.). – Примеч. пер.

102

(созданные) после события (лат.). – Примеч. пер.

103

тем более (позднелат.). – Примеч. пер.

104

в духе Вольтера (фр.). – Примеч. пер.

105

мир хочет быть обманутым, следовательно, пусть его обманывают (лат.). – 
Примеч. пер.
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106

Эко У. Имя розы. Роман. Пер. с итал. Елены Костюкович. СПб., 2003. С. 
612—613. – Примеч. пер.

107

Там же. С. 613—614.

108

отчуждение (нем.). – Примеч. пер.

109

Чем больше она [проблема] меняется, тем больше она остается сама собой 
(фр.). – Примеч. пер.

110

существующее положение вещей (лат.). – Примеч. пер.

111

постоянная (лат.). – Примеч. пер.

112

с оговорками; не вполне серьезно (букв. с крупицей соли) (лат.). – Примеч. 
пер.

113

боюсь данайцев, и дары приносящих (лат.). – Примеч. пер.

114

холм, с которого полководец осматривает поле боя (нем.). – Примеч. пер.

115

«Книги имеют свою судьбу» (лат.). – Примеч. пер.

116

Заметки на полях к «Имени розы» (итал.). – Примеч. пер.

117
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новый роман (фр.). – Примеч. пер.

118

Эко У. Заметки на полях «Имени розы»: СПб, 2003, с. 86—87. – Примеч. пер.

119

время действия (лат.). – Примеч. пер.

120

Эко У. Заметки на полях... с. 55. – Примеч. пер.

121

дух времени (лат.). – Примеч. пер.

122

дух времени (нем.). – Примеч. пер.

123

я – совершенный человек, потому и грешу (лат.). – Примеч. пер.

124

успех (рыночной) оценки (фр.). – Примеч. пер.

125

коммерческий успех (фр.). – Примеч. пер.

126

быть (лат.). – Примеч. пер.

127

сущее; существо (позднелат.). – Примеч. пер.

128

сделать из необходимости доблесть (нем.). – Примеч. пер.

129
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длинный рассказ, букв. «длинное короткое повествование» (англ.). – Примеч. 
пер.

130

Informations – und Kommunikationsstrukturen der Zukunft – «Workshop mit 
Stanislaw Lem». R.D. Hennings, W. Muller, G. Vowe, G. Wernot eds., Wilhelm 
Fink Verlag, Munchen, 1983. – Примеч. автора.

131

Ibid. S. 70. – Примеч. автора.

132

Лем С. Осмотр на месте [и др. романы]. М., 1997. С. 236—237. – Примеч. пер.

133

Кто устережет самих сторожей? (лат.) – Примеч. пер.

134

дух будущего времени (лат.). – Примеч. пер.

135

Лем С. Фантастика и футурология. Т. II. М. 2004. С. 240—243. – Примеч. пер.

136

В ориг. wirydyki, от лат. viridis – «зеленый». – Примеч. пер.

137

с половыми органами на лице (лат.). – Примеч. пер.

138

выделяющие сперму через ноздри (лат.). – Примеч. пер.

139

человек прямоходящий (лат.). – Примеч. пер.

140

Мать всегда точно известна (лат.). – Примеч. пер.
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141

«ничто не препятствует, и пусть будет напечатано» (лат.). – Примеч. пер.

142

годится все (англ.). – Примеч. пер.

143

злорадство (нем.). – Примеч. пер.

144

Введение в литературу фантастического жанра (фр.). – Примеч. пер.

145

Политическая фантастика (англ.). – Примеч. пер.

146

Весь его мир подчиняется логике сна, если не кошмара, которая уже ничего 
общего не имеет с реальностью (фр.). – Примеч. автора.

147

верую, ибо бессмысленно (лат.). – Примеч. пер.

148

zw(пол.) – «останки», «мертвое тело»; но также: «отлагательство», 
«промедление», «проволочка». – Примеч. пер.

149

cunctator (лат.), «промедлитель». – Примеч. пер.

150

всезнайка, букв. «тот, кто знает (всегда) лучше всех», нем. Besserwisser. –
Примеч. пер.

151

честная игра (англ.). – Примеч. пер.
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152

R. Barthes. Strip-tease // R. Barthes. Mit i znak. Eseje. Warszawa, 1970. 
[Рус. перевод: Барт P. Стриптиз // Барт Р. Мифологии. М., 2000. С. 
188—191]. – Примеч. автора.

153

Н.Д. Авдеев. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом языковедении. 
Л., 1967. – Примеч. автора.

154

высказывание, тезис (лат.). – Примеч. пер.

155

последний среди равных (лат.). – Примеч. пер.

156

«Паллада, или Озабоченность» (фр.). – Примеч. пер.

157

Присутствие будущего, или Настоящее будущего (фр.). – Примеч. пер.

158

не следует умножать сущности сверх необходимого (лат.). – Примеч. пер.

159

здесь с самим собой (фр.). – Примеч. пер.

160

окоченение (лат.). – Примеч. пер.

161

решающий (букв. крестовый) эксперимент (лат.). – Примеч. пер.

162

до абсурда (лат.). – Примеч. пер.

163
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комнатная собачка; болонка (нем.). – Примеч. пер.

164

Мадам Бовари – это я (фр.).

165

за почетные заслуги (лат.). – Примеч. пер.

166

мастер светской беседы (фр.). – Примеч. пер.

167

Брат Гитлер (нем.). – Примеч. пер.

168

человек Божий (лат.). – Примеч. пер.

169

сошествие в ад (нем.). – Примеч. пер.

170

pia [mater] – мягкая мозговая оболочка (лат.). – Примеч. пер.

171

бледная спирохета (лат.). – Примеч. пер.

172

человек общественный (лат.). – Примеч. пер.

173

человек биологический (лат.). – Примеч. пер.

174

ближайший род (лат.). – Примеч. пер.
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175

видовое отличие (лат.). – Примеч. пер.

176

Эйхман, или Банальность зла (англ.). – Примеч. пер.

177

Еврейские советы (нем.). – Примеч. пер.

178

Служба порядка (нем.). – Примеч. пер.

179

моральное безумие (патологическое отсутствие моральных чувств) (англ.). – 
Примеч. пер.

180

окончательное решение [еврейского вопроса] (нем.). – Примеч. пер.

181

«права она или нет, но это моя страна» (англ.). – Примеч. пер.

182

Я все предвидел! (нем.) – Примеч. пер.

183

практика (древнегреч.). – Примеч. пер.

184

короче говоря (фр.). – Примеч. пер.

185

подражание (древнегреч.). – Примеч. пер.

186

второе Я (лат.). – Примеч. пер.
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187

Размышления аполитичного (нем.). – Примеч. пер.

188

после смерти Бога (лат.). – Примеч. пер.

189

открыто, прямо; букв. «четко выраженными словами» (лат.). – Примеч. пер.

190

в ограничении прежде всего показывает себя мастер (нем.). – Примеч. пер.

191

Святыни (лат.). – Примеч. пер.

192

нейтральное (лат.). – Примеч. пер.

193

Все понять – значит все простить (фр.). 

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке 
http://filosoff.org/ Приятного чтения! 
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, 
недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет 
магазин обуви Интернет магазин 
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных 
сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://dostoevskiyfyodor.ru/ Приятного чтения! 

Страница 341




