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С. Л. Фокин
ПАРАДОКСЫ ЖАНА ПОЛАНА
Несть числа трактатам по живописи, в которых говорится, что художник, желающий изобразить на картине
сияние света, должен внести в нее толику темноты. Литература достигает ясности точно таким же окольным
путем: прозрачности речи сопутствует темная глубина
мысли, для выражения которой до сих пор не находилось слов. Язык прекрасно обходится без мышления,
точнее говоря, он все время забегает чуть дальше мысли,
схватывая исходно далекие от осмысления вещи и человеческие положения. Язык обладает странной властью
над человеком, диктуя ему не только склад мышления,
но и образ жизни: иные, доверившись языку, обрекают
свои труды и дни на немоту безмыслия, другие, в нем
усомнившись, отдают себя абсурдной борьбе со всякого
рода плетением словес. Среди последних особенное
место занимают писатели, хотя они встречаются и среди
первых. Ибо есть два вида писателей. Одни, ничтоже
сумняся, пользуются словами, заслоняя напасти собственного существования и жуть бытия; они не пишут —
сочиняют: такого рода сочинения, что бы ни говорили о

смысле творчества их авторы, стоят на страже всего
того, что взывает к порядку, закону, правилу, правдопо
добию, реализму наконец, ибо реализм изобразительный
и реализм политический — близнецы-братья. Письмо
других исполнено сознанием опасности, гибельности
слова, которое в любой миг может стать «последним
словом» (М. Бланшо), сознанием того, что языком не
возможно пользоваться, ибо язык, скорее, использует
писателя. Такой писатель уклоняется от инструменталь
ного использования речи, доверяя «инициативу словам»,
обнаруживая ту нечеловеческую логику языка, которая
дает о себе знать в отсутствие привычных призраков
человеческого, слишком человеческого. «Язык — это
самое что ни есть опасное благо», — говорил М. Хай
деггер, истолковывая поэзию Гёльдерлина. «Вы бежите
от языка, он вас догоняет, вы догоняете язык, он бежит
от вас», — сказал Ж. Полан в книге «Тарбские цветы,
или Террор в изящной словесности», которую следует
расценивать как одно из самых глубоких произведений
на вечную тему «Что есть литература».
Жан Полан появился на свет 2 декабря 1884 года в
Ниме, в семье, исповедовавшей ценности гугенотской и
республиканской Франции. Его отец, Фредерик Полан,
был философом позитивистского толка, столь характер
ного для сознания конца XIX века. Он считается одним
из основателей французской школы научной психоло
гии, складывавшейся в противоборстве с культурпсихологией И. Тэна. Сколь бы ни противился писатель объ
яснениям творения исходя из его начала, не что иное,
как научные и метафизические концепции рубежа
веков, сильнее всего сказались в его воззрениях. Долгие
годы его настольными книгами были сочинение отца
«Умственная деятельность и элементы Духа» и труды
знаменитого Вайати, профессора математики и философа-дилетанта, о котором сам Полан писал впоследствии,
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что тот провел свою жизнь в занятиях, направленных на
то, чтобы «проверять вес и измерения нашей мысли».1
Главным уроком, точнее, главным парадоксом позити
вистской выучки стало твердое убеждение в том, что нет
в мире ничего, что безусловно отличало бы убеждение
от предубеждения, что грань между истиной и ложью
стирается силой того же самого орудия, при помощи
которого люди тщатся ее установить.
Люди упрекают друг друга в обмане, лжи, неверности
данному слову, не замечая при этом, что нет ничего
более лживого, чем слово само по себе. Слово само по
себе ничего не значит, более того, слово завладевает
нашей мыслью еще до того, как мысль находит выраже
ние: мысль бродит в сознании, нам хочется ее уточнить,
мы прибегаем к словам — они-то и распоряжаются
мыслью, давят на нее грузом обиходных значений. Со
гласно такой концепции языка, люди не столько лгут,
сколько сражаются со словами, пытаясь противостоять
их гнету. По существу, чистая ложь столь же недоступ
на, как абсолютная истина. Лгать — значит, прежде
всего, полагать, что слова обладают каким-то незыбле
мым смыслом, что их можно использовать для того,
чтобы скрыть какую-то истину, которую при желании
также можно выразить. Однако люди используют слова
равно в той мере, в какой остаются в неведении относи
тельно того, что слова используют их.
В зрелые годы Полан любил рассказывать один ев
рейский анекдот, в котором, на его взгляд, как нельзя
лучше выражалась обманчивость слова. — За ужином в
семье мудрого раввина мальчик вдруг спрашивает папу:
«Почему то, что мы едим, называется спагетти?». Раввин
на минуту задумался, затем, поглаживая себя по голове,
1 Paulhan J. Introduction a Vailati // Nonvelle Nonvelle Revue Fransaise. 1953.
N 1. P. 26.
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отвечает: «Все очень просто. Сам подумай: то, что мы
едим, имеет беловатый, как у спагетти, цвет. То, что мы
едим, по длине, как спагетти. И как спагетти приятно на
вкус. Так как же это называть, если не спагетти?». —
По мысли Полана, эта история наглядно показывает, что
каждое слово, по крайней мере, имеет три смысловые
направленности, причем они если и не противоречат
друг другу, то, по меньшей мере, вовсе не совпадают.
Слово «спагетти» обозначает как собственно вещь —
спагетти, так и имя этой вещи, но вместе с тем — идею
вещи, устоявшуюся в человеческом сознании. В обыден
ном использовании языка это разносмыслие не вызывает
особых недоумений (разве что за обедом в умной семье),
но ключ к загадке литературы Полан всю свою творчес
кую жизнь искал на скрещении того, что в языке оче
видно, само собой разумеется, и той доли темноты, от
которой и исходит всякий свет. В «Евангелии» от
Фомы, которому писатель верил много больше, чем дру
гим, Полан особенно любил следующие слова Христа:
«Вы войдете в царствие Отца моего, когда научитесь
принимать близкое за далекое, далекое за близкое, боль
шое за малое, малое за большое». Словом, еще до того,
как человек произнесет свое первое слово, он способен
смешивать одно и другое, далекое и близкое, большое и
малое. В нем изначально присутствует это единство про
тивоположностей, тождественность крайностей, из глу
бины коих каждый и извлекает то слово, то вещь, то
идею.
После окончания знаменитого лицея «Луи-ле-Гран»
Жан Полан поступает в Сорбонну, где изучает филоло
гию и восточные языки, время от времени появляется в
кружках анархистов и русских революционеров. Одна
ко бунтарские поветрия Европы, по-видимому, мало его
волнуют; вскоре он отправляется на Мадагаскар, где
сначала преподает французский язык, затем занимается

земледелием и даже пробует себя в золотоискательстве.
Но за что бы ни принимался молодой Полан, какое-то
смутное подозрение обманчивости всего человеческого
словно мешает ему оставаться в рамках чего-то одно
го. Вступив на преподавательскую стезю, он вдруг заме
чает, что преподаватель зачастую вынужден говорить то,
о чем он вовсе не думает, а думать о том, чем далеко не
всегда может поделиться с учениками. Романтика жиз
ни золотоискателей, так часто пленявшая современни
ков, обернулась для него все тем же обманом, точнее,
рутиной борьбы с хитроумными малагасийками, прятав
шими намытый золотой песок в пышной шевелюре.
Денег, вырученных от сдачи золота, едва хватало на
жизнь. «Это была работа мелкого служащего или бю
рократа, которая вовсе не походила на то, чего я ждал
от ремесла золотоискателя».1 Тем не менее общение с
хитроумными мальгашами принесло свои плоды: изучая
мальгашский язык, Жан Полан столкнулся с той самой
нечеловеческой логикой речи, которая будет занимать
его на протяжении всего творческого пути.
Среди мальгашей в обычае было рассказывать при
определенных обстоятельствах некие поэмы, состоящие
из поговорок, пословиц, присказок. С одной стороны,
это была настоящая поэзия, народное творчество, но с
другой — эти сказания имели практическую и даже ло
гическую направленность: к ним прибегали, например,
во время домашних перепалок или в спорах между хо
зяином и работниками. В разгар спора по какому-нибудь практическому вопросу мальгаши вдруг переходят
на этот поэтический язык, и тогда уже правда будет за
тем, кто одержит верх в своеобразном поэтическом
турнире, который, к слову сказать, может продолжать1 Paulhan J. Les enfants du siecle. Entretients avec Andre G illois (1949) // Dhotel
A. Jean Paulhan. Qui suis-je? Lyon: La Manufacture, 1986. P. 104.
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ся часами. Побеждает тот, кто знает больше поговорок,
у кого на каждое слово соперника найдется свой ответ,
да не один. Спорящим нет дела до того, что было в
реальности: сохраняя чувственную направленность сказаний, которая чаще всего относится к любви, любовным переживаниям, радостям, разочарованиям, мальгаши сыплют золотом поговорок, пословиц, присказок,
всякого рода общих мест. Это золото и есть мерило
истины. В общем, мальгашские мудрости открывают
Полану сакральную природу языка, показывают, что
внутри языка обыденного, который направляет реальность, существует другой язык, с виду неотличимый от
первого, но вместе с тем облеченный такой властью,
которая сообщает всякому посвященному авторитет
первобытных жрецов. С этим языком общих мест писатель будет связывать свои размышления о сущности литературы.
По возвращении с Мадагаскара Жан Полан думает об
университетской карьере, одно время преподает в Школе
Восточных Языков, в Сорбонне под руководством Л. Леви-Брюля начинает работать над диссертацией на тему
«Семантика мальгашских поговорок». Но червь сомнения подтачивает этот замысел, точнее, с этого времени
языковые исследования Жана Полана сливаются с собственно литературным творчеством, в котором изысканное
обращение с языком соседствует с едва заметной небрежностью, безупречный литературный вкус — с утонченной
иронией знатока. Первым плодом его творческих исканий стала антология «Мальгашские мудрости» (1913),
сборник пословиц и поговорок мальгашей, переведенных
и истолкованных начинающим писателем. Размышления
о семантике поговорок вплотную подводят его к мысли о
двойственной, а то и двусмысленной логике языка, которая, случается, не принимает в расчет собственно логических построений человеческого разума.
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Некто Рабенаи — один из старейшин мальгашского
селения, где жил Полан, — любил приговаривать, делясь с европейцем трудностями управления односельчанами: «Дохлый бык не гоняет мух». На что Полану пришло в голову ответить: «Но ты-то еще живой». И это
замечание было воспринято как смертельное оскорбление: как он посмел назвать уважаемого человека быком?
Пословицы и поговорки живут в особом языковом пространстве, в нем нет места тому, что в логике называют
«принципом тождественности», «принципом непротиворечивости» и т. п. На этом пространстве ломают себе
зубы лингвисты и этимологи; начало, происхождение,
источник пословиц и поговорок укутаны такой пеленой
неизвестности, что всякая попытка развеять ее только
добавляет туману. В обращении с такой логикой языка
требуются, с одной стороны, некая наивность, почти
детская доверчивость слову (в нескольких своих работах
о природе поэзии Жан Полан приводит мысль Ш. Балли
о том, что дети и иностранцы гораздо лучше схватывают
смысл слова, поскольку воспринимаемая в живом общении семантика не затемняется этимологией), с другой
стороны, убежденность, что всякое слово полновесно
само по себе тогда, когда является самостоятельным
действием, поступком, актом. И если, например, в пословице «В тихом омуте все черти водятся» трудно взять
в толк, о каком реальном омуте тут идет речь, то связь
пословицы с действием, более того, магическим, сакральным действием, все равно выходит наружу в таких
французских словах, как «adage» (пословица, поговорка — от «ad agendum», ради действия) или «expressions
consacrées» (устойчивые выражения, где налицо корень
«sacre»). Следует, наверное, уточнить, что речь тут идет
не столько о пресловутой власти слов, сколько о таком
существовании слова, которое ставит под вопрос те самоочевидности, к которым взывает любая власть.
11

Власть любит громкие слова, а отдельных слов опасается: министр финансов, избегая слова «девальвация»,
твердит о «выравнивании курса национальной валюты»,
министры обороны или иностранных дел не запачкают
своих уст словом «война», они разглагольствуют о «защите национальных интересов» или «защите идеалов
демократии». Парадокс политического пустословия Жан
Полан выразил в одном из знаменитых своих афоризмов
накануне второй мировой войны: «По правде говоря,
возникает какая-то неистовая абсурдность, когда начинают говорить о власти слов. Ибо самый простой опыт
показывает, что там, где появляются „слова", нет никакой власти, а там, где есть власть, уже никому нет дела
до слов».1 В этом изречении заключена подлинная сводка творческой биографии Жана Полана в период от первой мировой войны до второй, когда его напряженные
размышления о сущности литературного языка были сопряжены с неповторимым опытом управления литературным процессом на посту главного редактора «Нувель
Ревю Франсез» и издательства «Галлимар», святая святых французской словесности тех лет, и шли в ногу с
трагической историей межвоенных десятилетий, обнаружившей как отсутствие реальной силы у власть предержащих, так и скрытые пружины всех исканий сильной
власти. По словам Ф. Ницше, справедивость которых с
блеском подтвердила европейская история 20—30-х годов, «раб, даже взяв власть в свои руки, остается рабом,
то же самое можно сказать и о слабом». Не суть важно,
к каким словам прибегают клоуны от политики, — у
одного слезы подступают к горлу при слове «демократия», другой с пеной у рта доказывает необходимость «нового порядка» — гораздо важнее то, что они
1

Paulhan J. Le langage sacre // Le Collège de Sociologie. 1937—1939. Présente
par D. Hollier. Paris: Gallimard, 1995. P.720.
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находят доверчивых слушателей, для которых «громкие
слова» как бальзам на душу. Диктатура, в какие бы
одежды она ни рядилась, означает, прежде всего, стремление диктовать законы словоупотребления. Письмо начинается с возможности сопротивляться диктату общих
мест.
В начале первой мировой войны в умах просвещенных европейцев царил своего рода абсолютный пацифизм, война казалась грязным, никчемным делом, которым не пристало заниматься тем, кто мнил себя хранителями высших ценностей. Иные воспаряли «над схваткой», другие проклинали войну в окопах, составляя
ряды будущего «потерянного поколения». В книге «Прилежный воин» (1917) Жан Полан рассказывает о своем
военном опыте, в котором наперекор диктату пацифизма главенствовало серьезное, ответственное, прилежное
отношение к войне. Объясняя впоследствии свой замысел, писатель говорил: «Нельзя сказать, что я был за
войну, но, если мы собираемся воевать, к этому надо
1
готовиться, надо иметь известный вкус к войне!». Прилежный воин Жана Полана старается честно делать свое
дело наперекор безмозглости генералов, рядящих солдат-зуавов в такую форму, что их видно за десятки километров, наперекор пацифистским настроениям товарищей по оружию, наперекор, наконец, самому себе,
ибо, несмотря на все свои старания, он так и остается
прилежным учеником воина, тогда как война требует
искусства побеждать. Мало того, война предъявляет особые требования к литературе: вернувшиеся с фронта солдаты не рассказывают, а молчат о войне. «Разве мы не
видели, — писал впоследствии В. Беньямин, — что
бойцы после перемирия возвращались домой немыми,
не богатыми, а нищими в том, что можно было расска1
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зать».уВ отличие от романистов «потерянного поколения», котором война развязала язык, Жан Полан испытывает своего рода утрату языка или, по меньшей мере,
переживает по-настоящему невосполнимую потерю естественной способности выражения. Иначе, всякое слово, которое первым приходит в голову при выражении
того, что у человека на уме, раз и навсегда обретает в
его глазах неустранимый налет общего места, власти которого над человеческим умом равно необходимо и противиться, и подчиняться.
В 1921 году происходит событие, сыгравшее ключевую роль как в творческой судьбе самого Жана Полана,
так и в судьбах всей французской литературы середины
XX века: Жак Ривьер, один из основателей журнала
«Н. Р. Ф.», к этому времени снискавшего себе славу светоча современной французской словесности, приглашает
его войти в состав редколлегии. Вскоре, после смерти
Жака Ривьера, Жан Полан становится главным редактором этого ежемесячника, на страницах которого при его
прямом участии и неусыпном надзоре появляются наиболее значительные произведения текущих десятилетий.
Оставаясь «серым кардиналом» в святая святых современной литературы, Жан Полан привечает на страницах журнала дадаистов и сюрреалистов: А. Мальро и
П.Валери, П. Дриё Ла Рошеля и П.Лизана, Л.-Ф. Селина и Ж. Батая, Ф. Мориака и Ж.-П. Сартра, А. Камю и
А. Роб-Грийе, М. Бланшо и М. Лейриса — словом, всю
плеяду современных французских писателей. Важно то,
что, оставаясь в тени, он всеми силами содействует делу
литературы, никому не отказывая в участии или, по меньшей мере, во взыскательном внимании, как будто давнее
переживание, заставившее его усомниться в естественной
способности выражения, вынудившее ставить под вопрос
1
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как естественность, так и искусственность литературного
языка, требует от него загладить неизбывную вину проникновения в тайну рождения смысла и бессмыслия, искупить ее отказом от собственного творчества в пользу
творчества других.
Отказ от собственного творчества был, впрочем, глубоко творческим, ибо он лежит в основе замысла, которому Жан Полан посвятил всю свою жизнь. Речь идет о
книге «Тарбские цветы, или Террор в изящной Словесности», где существо литературы проверяется стремлением отказаться от какой бы то ни было литературы,
характеризующим, по мысли Полана, развитие французской словесности в XIX—XX веках. Впервые о замысле
этой книги Жан Полан упоминает в письме к Франсису
Понжу в мае 1925 года;1 принимая во внимание, что
работа над «Тарбскими цветами» не приостанавливалась никакими другими замыслами и что книга вышла в
свет только в 1941 году, пробыв в «чистилище» самоказнимой мысли более пятнадцати лет, и, наконец, что
после ее публикации Жан Полан вплоть до самой смерти мечтал написать ее продолжение, так и не найдя возможности эту мечту осуществить, можно утверждать:
перед нами подлинное произведение жизни, которое отличается от текущей литературной продукции прежде
всего тем, что рождается из непрестацной борьбы и содружества существования и несуществования. Если всякая книга знаменует собой смерть человека, смерть персонажа, эту книгу написавшего, то писатель, который
всю жизнь пишет одну книгу, остается лицом к лицу со
всеми возможными своими смертями. Не то чтобы он
тщится сохранить свое существование, не выпуская его
в «мертвые» формы книги, он в своем творчестве, ско1
Paulhan J. Ponge F. Correspondance. 1923—1968. (I) Edition critique annotée
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рее, предоставляет убежище смерти. Как не любовь к
смерти, так и не любовь к жизни движет литературой —
литература дает право и на то и на другое, дело лишь за
тем, чтобы творить по праву.
В своей книге Жан Полан представляет две концепции языка и литературы, противоборство и взаимозависимость которых, с его точки зрения, составляют нерв
литературного процесса во Франции начиная с эпохи
Революции. Одному крылу литераторов он дает имя
«террористы», другому — «риторы». Связывая литературные баталии, начало которых относится ко времени
романтизма, с образом «Террора», вызывающим во
французском культурном сознании страшную память о
массовых репрессиях 1793—1794 годов, Жан Полан
подчеркивает драматизм перехода от классицизма, когда писатели были вынуждены следовать строго определенным правилам литературной риторики, к романтизму — иначе говоря «терроризму», — когда писатели,
отвергнув, подобно взбунтовавшейся черни, вековые законы литературного творчества, захотели поставить
мысль — собственную мысль — выше установлений
языка. «Риторы» принимают язык, принимают «общие
места», устоявшиеся выражения, составляющие «золотой запас» литературы. «Террористы» все свои силы
бросают на ниспровержение «власти языка», ищут
новых возможностей выражения ценимой ими индивидуальности.
Согласно концепции Жана.Полана, борьба «Террора» и «Риторики» выходит за исторические рамки перехода от классицизма к романтизму. Она продолжается и
по сей день. В стан «террористов» он заносит Артюра
Рембо и Гийома Аполлинера, Андре Бретона и Поля
Элюара, словом тех искателей абсолютной новизны, которых страшит всякое общее место. «Риторы», напротив, страшатся свободы в литературе, ищут незыблемос16

ти законов выражения. К «риторам» писатель относит
Теофиля Готье, Поля Валери, Леона-Поля Фарга.
И те и другие бьются, по существу, над одним и тем
же вопросом: «Что такое литература?». Иному этот вопрос покажется чересчур наивным, а то и детским. Важно,
однако, что без его решения писатель в литературе не
продвинется ни на шаг.
«Террористы», как было сказано, ставят собственную
мысль выше условностей языка, якобы препятствующих
литературе дойти до совершенства. «Террор» высокомерно отвергает «Риторику» во имя подлинности выражаемого чувства. Жан Полан, однако, показывает, что
«Террор», борясь с властью языка, остается во власти иллюзии. Вопреки своим помыслам освободиться от господства языка, «террористы», направляя непомерные
усилия на борьбу со всякого рода общими местами, признают тем самым это господство, более того, укрепляют
власть языка над мышлением. Растрачивая свою силу на
борьбу с устоявшимися выражениями, «Террор», хочет
он того или нет, ослабляет возможности оригинального
самовыражения, которых он, казалось, только и добивался.
Парадокс «Террора» выражен в книге Жана Полана
одной аллегорической историей, которая обрамляет все сочинение и объясняет его название. Будто бы в Тарбе, при
входе в городской сад, можно было прочесть такую надпись: «Воспрещается входить в сад с цветами в руках». Надпись придумал сторож, он просто устал ловить
в своем саду посетителей, которые так и норовили нарвать там цветов, а на справедливые упреки отвечали, ничуть не смущаясь, что принесли цветы с собой. Когда же
сторож пытался доказать, что цветы явно из сада, иные
находчиво отвечали, что такие экзотические цветы, как у
них в руках, в этом саду не растут, другие же утверждали,
что эти цветы свалились на них как снег на голову, может
быть, с деревьев, за что они, конечно, не в ответе.
2

Ж. Полан
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Тарбский сад — это сад литературы, изящной словесности. Одни посетители литературного сада слышать ничего не хотят о его цветах, знать ничего не хотят о цветах
риторики — общих местах, образующих подлинный цвет
литературного языка; когда же их уличают в цветистости
стиля, они, подобно догадливым посетителям Тарбского
сада, уверяют, что это их собственные цветы, что экзотические цветы, которые украшают их творчество, никогда
не росли в саду словесности (это те литераторы, которые
превыше всего ставят оригинальность), или, в лучшем
случае, начинают убеждать сторожа, что их цветы свалились на них как с неба (это те литераторы, которые превыше всего ставят вдохновение). Понятно, при таком
положении дел сторожу литературного сада забот хоть
отбавляй. Понятно и то, что образ сторожа литературного сада — это образ литературного критика, а вся книга
Жана Полана — исполненное парадоксов размышление
о задачах литературной критики, о задачах изучения литературы.
Один из главных парадоксов «Тарбских цветов» заключается в том, что, строго говоря, в литературе невозможно провести линию раздела между «риторами» и
«террористами», ибо первые, не избегая общих мест, обнаруживают в отношении языка куда большую свободу,
нежели вторые, искатели новизны, попадающие в плен
той самой «власти слов», от которой думали скрыться. Нацомним афоризм Жана Полана: «Вы бежите от
языка, он вас догоняет, вы догоняете язык, он бежит от
вас». Для Жана Полана «общие места» предстают своего
рода симптомами сокровенного напряжения литературного акта, который в сути своей сопряжен с неискоренимой двусмысленностью речи.
От этой двусмысленности никуда не деться, следует
признать, что всякое слово таит в себе возможности кривотолков. Такое признание, однако, должно вести не к
18

безответственности «Террора», не к своеволию субъективности, но к восстановлению в правах «Риторики» или,
как говорит Жан Полан, к ее «открытию вновь». Если
писатель надеется овладеть «девственной новизной
вещей», он должен как бы смириться с властью языка, принимать «общие места» как неизбежность, признавая
права довлеющей над людьми «Риторики», права языка,
которому, по большому счету, и дела нет до чьих-то прав.
Важно понимать, что язык — и язык литературы как ничто другое — это полнокровное бытие, крохи которого перепадают время от времени тому или иному существованию. Словом, при входе в Тарбский сад следует повесить
совсем другую надпись: «Воспрещается входить в сад без
цветов в руках». Ведь посетителям сада словесности не
придет в голову рвать чужие цветы, если их руки (и головы) будут заняты тем, что они принесли с собой в сад.
Сказать, что парадокс «Тарбских цветов» исчерпывается этой аллегорией — значит ничего не сказать. Изящная история, обрамляющая книгу, скрывает другую историю, — которая ставит под вопрос не только первую историю, но и самое возможность рассказывать истории.
Недаром на последней странице у писателя вдруг вырывается: «Допустим, что я ничего не сказал». Наивный, чуть
ли не детский вопрос «Что такое литература?» уступает
место другому вопросу — вопросу онтологического характера «Как возможна литература?». Заметим, что книга Жана Полана вызвала к жизни другую книгу именно с
таким названием — «Как возможна литература?».1. Это
была первая книга литературной критики Мориса Бланшо, она вышла в свет в 1942 году.
1
Ср.: Syrotinski M. Comment la littérature est-elle possible // De la littérature
française — Sous la direction de D. Hollier. Paris: Bordas,1993. P. 891—895. Работа
M. Бланшо «Как возможна литература?» появилась в 1941 г. на страницах «Журнал
де деба» (октябрь, ноябрь, декабрь), в 1942 г. — отдельной книгой в издательстве
«Жозе Корти», в 1943 г. она вошла без первого раздела в книгу «Неверным
шагом». В «Приложении» дается русский перевод последней редакции.
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Морис Бланшо до предела углубляет парадокс «Тарбских цветов». Действительно, писатели-риторы стремятся выражать мысль посредством речи, которая не обращает на себя внимания, которая настолько прозрачна
для понимания — в силу тех самых общих мест, — что
буквально исчезает в тот самый миг, когда являет глубинную мысль автора. Иначе говоря, писатель-ритор,
равно как и писатель-террорист, ставит своей задачей
извлекать на свет тайну внутренней, непроясненной
жизни. Он подчиняет себя общим местам, добиваясь тем
самым свободы от них. Писатель-террорист, напротив,
домогается что есть сил свободы от власти общих мест,
свободы от власти языка, превращаясь на деле в жертву
пустословия, ибо его внутренняя энергия выражения
поглощается борьбой со словами, а собственно внутренняя жизнь, которую он намеревался передать, остается
без выражения. Отсюда и рождается искушение отказа
от литературы вообще, которое, начиная с Рембо, мучает писателей-террористов. Однако этот отказ от литературы Морис Бланшо не считает отличительной чертой
некоего литературного направления. Согдасно концепции Жана Полана, «Террор» охватывает все пространство словесности; «Террор», как определяют его существо
Полан и Бланшо, — это душа и вместе с тем проклятие
всей литературы. «В душе каждого писателя, — утверждает Бланшо, — живет демон, который подталкивает
его к уничтожению всех литературных форм, ... заставляет его спросить себя: что он есть и что он делает».1
Как в таких условиях возможна литература, как может
она существовать, уничтожая самое себя? Из этого вопроса Морис Бланшо выводит неукоснительный и строжайший, подобно политической логике Террора, закон
литературы. Согласно такому закону писатель дает
1
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жизнь искусству не иначе как в абсурдной борьбе со
всякого рода искусством. Таким образом, литература
есть не что иное, как отрицание существующей литературы.
Более того, писатель, сознающий всю ответственность своей задачи уничтожения литературы, не может
не чувствовать сокровенной сопричастности времени,
которое отрицает самое возможность литературы. Террор в изящной словесности нередко идет рука об руку с
Террором политическим. Морис Бланшо в своей знаменитой статье «Литература и право на смерть» прямо говорит о том, что писатель узнает себя в Революции:
«Она привлекает его как тот момент, когда литература
становится историей. Она его истина. Писатель, не пришедший через письмо к мысли „революция — эта я,
только свобода позволяет мне писать", — по-настоящему не пишет».1, Морису Бланшо вторит Батай: «Почему
время революции придает блеск искусству и литературе? Разнузданность вооруженного насилия плохо согласуется с заботой обогатить сферу, наслаждение которой
обеспечивается мирным временем».2 Литература Террора, или Авангарда, узнает себя в Терроре, или в Революции, поскольку террорист литературный, равно как и
террорист политический, устремляясь к абсолютной
свободе, знают, что в этом устремлении они обрекают
себя на смерть; писатель, который пишет по-настоящему, сознает свое письмо как осуществление смерти,
вследствие чего в реальной жизни он зачастую предстает
не как живой человек, а как странное создание, лишенное существования. То же самое происходит и с теми,
кто устанавливает царство Террора в истории: «Когда
нож гильотины упал на Сен-Жюста и Робеспьера, он в
1 Бланшо М. От Кафки к Кафке. М. : ЛОГОС, 1998. С. 31.
Bataille G. La littérature et le mal // Oeuvres Complètes. V. IX. Paris: Gallimard,
1979. 239.
2
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некотором смысле никого не сразил... Воплощенный в
них Террор исходит не от той смерти, на которую они
обрекают других, а от той, на которую они обрекли
себя... Террористы — это те, кто, желая абсолютной
свободы, знают, что тем самым они желают своей смерти».1 Писатель находит свое место там, где, на взгляд
обывателя, и не может быть никакого места для литературы. Словно время, которое не оставляет времени на
литературные занятия, которое только и делает, что
рвет времен связующую нить, которое уже не течет, не
бежит, не развертывается, но разверзается зиянием, и
является золотым временем литературы. Словно литература нуждается в этом отклонении от привычного хода
вещей, в этом падении в бездну безвременья. Как будто
время, отрицающее саму возможность литературы, как
нельзя лучше соответствует той невозможности литературы, из которой Морис Бланшо, размышляя о книге
Жана Полана «Тарбские цветы», пытался вывести основополагающий литературный закон.
1 Бланшо М. Цит. соч. С. 30.

ТАРБСКИЕ ЦВЕТЫ,
ИЛИ ТЕРРОР
В ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ

Андре Жиду
О тайне поэзии и Словесности рассуждают охотно,
О ней говорят до умопомрачения. Тем не менее надо
признать, привлечение в эту область магии или колдовствау талисмана, инстинктивного внимания ничего не
проясняет. Разговоры о несказанном — это разговоры
ни о чем. Разговоры о тайнах ничего не дают. Поэт —
благочестивый адепт? Хорошо. Но какой веры? Писатель — ученый? Допустим. Но какую науку он представляет?
Если по этому поводу поэт или романист ограничивается недовольным замешательством, вольному воля.
Раскрывать тайну — не его забота, раз уж он чувствует ее присутствие и ее распространяет. И возможно,
он передает ее много лучше, коль скоро сам ее и отвергает. Но есть и другой писатель, который неустанно
напоминает о том, о чем идет речь, и которого мы,
кажется, потеряли.
Странно, но говорят, что в наши дни критик отрекся от своего высокого положения и права посмотреть на Словесность со стороны. Он был обязан устанавливать порядок. Но нет, он путается в пустых реверансах. «Я, — говорит он, — жду появления творцов!». Или же: «Что я могу сделать в полном одиночестве?». Он лишь умоляет о том, чтобы ему позволи25

ли наблюдать и отчитываться (но и этого он скоро
будет лишен).
Совсем не эти проблемы, сколь бы животрепещущими они ни были, волновали меня, когда я работал над
этим исследованием. Браться за них показалось бы мне
делом самонадеянным и тщетным. К тому же литература ставит перед нами сегодня множество более насущных вопросов: о нищете, одиночестве, насилии.

Портрет

Террора

1
СЛОВЕСНОСТЬ В ДИКОМ СОСТОЯНИИ
Только я хотел повторить свои
слова, которым выучила меня эта любезная туземка, как она воскликнула:
«Остановитесь! Каждое из них служит только один раз...»
Путешествия Ботзарро, XV.

В Словесности случается немного событий, способных нас околдовать. Кроме того, мы, кажется, сами изначально оберегаем себя от колдовства. Красота для нас
всего лишь повод для недоверия. «В совершенных книгах, — говорит один, — есть какое-то безразличие».
«Красота сюжета опасна», — говорит другой. И последний: «Ничто так не похоже на посредственность, как
1
совершенство». Я цитирую мудрейших из критиков.
«Красивых стихов нет», — говорил Гюго.
1
Ср.: Жуффруа («Pensées»), Жалу Эдмон («Nouvelles littéraires», 7 septembre
1929) и МоруаАндре («Bravo», 15 января 1930 г.). «Почему достигшие совершенства не становятся великими?» — спрашивал Виктор Гюго {Постскриптум к моей
жизни).

29

Остаются характер и необычность. Но именно то,
что литература, как может показаться, дает нам, она тут
же забирает. Стоит кому-нибудь повторить характер,
как он становится механичным; стоит необычности
войти в привычку, как она становится собственной противоположностью. Пеги утверждает, что самостоятельным является первое сочинение писателя,а всю оставшуюся жизнь он подражает самому себе. Гурмон добавляет, что книга оригинальная тут же становится темной
в случае провала, банальной в случае успеха и обескураживающей в любом случае. Сначала нас разочаровывает
красота, а под конец и характер. Разница невелика. В
конечном итоге мы перестали понимать, что же нам
надо от литературы: оказались перед ней без защиты,
без метода, совершенно сбившись с толку.
Хотя надежд и притязаний хватает.

БОЛЬШОЙ НАДЕЖДЕ —
БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Виктор Гюго считал себя папой, Ламартин — государственным деятелем, Баррес — генералом. Поль Валери ждет от Словесности того, чего не всякий философ
решится ждать от философии: он хочет узнать, на что
способен человек. А Жид — что есть человек.
Клоделю было бы довольно воссоздать на развалинах
светского мира мир священный, каким знало его средневековье. В то же время Бретон ждет триумфа новой
этики, основывающейся на преступлении и чуде. «У поэзии, — говорит он, — для этого есть свои средства,
действенность которых люди недооценивают». Моррасу
кажется достаточным и необходимым, чтобы писатель
удерживал на плаву всю тонущую цивилизацию. Я уж
молчу об Алерте: поэзия кажется ему делом настолько
серьезным, что он решил замолчать.
Не знаю, правда ли, что прежде литераторы довольствовались тем, что развлекали благородное сословие.
(По крайней мере так они говорили). Самые скромные
из нас ждут от литературы некой религии, морали и,
наконец, ответа, в чем смысл жизни. И каких только
духовных благ не испрашивали у Словесности. «И как
можно, — спрашивает себя молодой человек, — не
быть писателем?».
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И что же! Значит, литература в состоянии разрешать
эти проблемы? — Я не говорил, что она их разрешает. — Тогда зачем она берется за них? К чему их будоражить? — Не знаю. Возможно, люди стали более требовательными. Возможно также, что Словесность стала
меньше давать. Все выглядит так, будто она пришла на
смену чему-то свободному, радостному и, может быть,
безрассудному, от чего у нас не осталось ни воспоминаний, ни представлений. Уже и не зная, какого же именно блага ждать от литературы, мы требуем от нее всего.
(Так в суде просят пятьсот франков, чтобы получить
пятьдесят). — Это был бы лучший способ обмануться. — Вот именно, мы и обманулись.
Не надо далеко ходить, чтобы понять, что же мешает
Рембо уважать себя. Это только что написанные им
стихи. Стоит Полю Валери выступить беспристрастным
судьей поэта, оценить его возможности и поле деятельности, как он извиняется и смущается. Разве это он отважился так отрубить? Нет. Он никому не хочет помешать. Это его собственные фантазии, а пишет он, как
сам говорит, из слабости.
Клодель вещает и судит, не забывая привлечь Бога,
природу, звезды. «Эта гнусная книга... — говорит он. —
Критиковать — Ваше право, — отвечают ему. — Критиковать! Да вы держите меня за конюха! — Но ведь и
Ваши книги... — ...литератор — что девка!».
Кто бы мог ждать от Арагона ясной идеи? Он очаровывает, окутывает грезами. Ростан левее его. Но Арагон
называет литературу машинкой для оболванивания, а
литераторов — крабами. А кто же он сам, если не
краб?
Я говорю о самых лучших. Как же им внушить, что
и они пишут? «По крайней мере, не нарочно», — отвечает Арлан. Между тем не один писатель — от Бальзака
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до Пруста — извинялся за своих персонажей, прямотаки вынуждавших его дать им жизнь. А вот Аполлинер
предпочел бы этим недостойным словам запахи, шумы
или линии. В итоге оказывается, что нельзя, не испытывая неприязни к Словесности, быть порядочным литератором. Какого только откровения не ждали от литературы, какого только презрения она не заслуживала! И
каждый молодой писатель удивляется: как же можно
быть писателем? Мы решаемся говорить о романе,
стиле, литературе или искусстве не иначе как какими-то
загадками, новыми словами, которые не имеют еще
этого оттенка брани. Опыт счастья, если только он существует, тает на глазах, не оставляя ни следов, ни знаков. В конце концов, нет ничего, что не было бы шиворот-навыворот в нашей Словесности, лишенной памяти
и словно пребывающей в диком состоянии.
Недоразумение принимает диковинные формы.

3

Ж. Полан

НЕДУГ КРИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Всякому известно, что в наши дни есть две литературы: плохая, которую, собственно, читать нельзя (хотя
читают ее многие и много), и хорошая, которую не читают. Это и есть то самое явление, которое снискало
себе помимо прочих репутацию раскола между писателем и публикой.
Знаменитая библиотека герцогов Бресе, где собирались великие книги XVIII века, с 1800 по 1850 год не
приобрела ничего, кроме сочинений Шатобриана, Гизо
1
и Маршанжи, а после 1850 года — две или три брошюры о Пие XI и один панегирик Жанне д'Арк. Маловато.
Шарль Моррас поясняет, что виноват в этом не род
Бресе, а сами писатели, их анархические декларации и
заумь, в которых добропорядочное общество не видит
для себя ничего притягательного или интересного, что
поддержать оно сочло бы своим долгом.
Возможно. И. все-таки мне неизвестно что-либо загадочное или заумное, — пусть при этом еще и анархическое, революционное, что с самого начала не получило бы одобрения лучшей части общества. Мудреные
1

Франс А. «Аметистовый перстень».
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журналы выходят на роскошной бумаге; то, что можно
прочесть на дешевой бумаге, всегда благопристойно и в
высшей степени ясно. И семья Бресе известна сегодня
своим собранием рукописей Сада и сюрреалистических
пасквилей. Впрочем, раскол еще глубже, чем думает
Моррас, и не только аристократ, но и буржуа, и рабочий на протяжении столетия читают и почитают Фейета, а не Флобера; Постава Дро, а не Блуа; Жана Экара,
а не Шарля Кро; мадам де Ноэй, а не Малларме, Ги де
Пурталеса, а не Марселя Жуандо. Как же иначе! Ведь
это критик первым бросил литературу и изменил ей.
XIX век иногда называют веком критики. Разумеется, иносказательно: все хорошие критики этого века не
признают литературу своего времени. Фонтан и Планш
преследуют Ламартина; Низар — Виктора Гюго. Невозможно читать без слез то, что Сент-Бёв писал о Бальзаке и Бодлере; Брюнетьер — о Стендале и Флобере; Леметр — о Верлене или Малларме; Фаге — о Нервал е и
Золя; Лассерр — о Прусте и Клоделе. Когда Тэн хочет
выделить романиста, а Анатоль Франс — поэта, то их
выбор останавливается на Гекторе Мало и Фредерике
Плесси. И все обходят молчанием Кро, Рембо, Вилье,
Лотреамона. В то же время один блещет в «Портретах»,
другой в «Характерах». Этот собирает в книгу «Опыты», тот создает пленительные «Путешествия» (по книгам). Единственный литературный жанр остается для
них закрытым — тот, к которому они себя причисляют.
Если верно, что критика — это залог и своего рода совесть искусств, то надо признать, что нынешняя Словесность не может быть добросовестной.
Хотя знаний и доктрин хватает. Ученые постарались.
Один видит в писателе соединение расы, среды и времени. Другой считает произведение искусства игрой. А
еще в нем видят панцирь, за которым человек скрывает
свои желания. Я умолчу о тех, кто великодушно, но
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слегка туманно говорит об озарении, единении с душой
вещей и т. п. Самый умный советует подождать, пока
литература перестанет меняться и жить, и лишь затем
судить о ней.
Как бы эти доктрины ни разнились, они имеют две
общие черты. Прежде всего — их бесполезность. Мир
еще не видел писателя, безумного настолько, чтобы попытаться походить на образ, обрисованный Тэном, Спенсером или Фрейдом. Еще одна общая черта — скромность. Они вполне согласны быть бесполезными.
Пьер Одна заметил недавно, что серьезные критики
(к числу которых он причисляет и себя) давным-давно
отказались давать оценку романам и стихам, а возможно, и обсуждать их. Сент-Бёв задается целью классифицировать умы; ему нет дела до произведений. Он рассуждает о воздействии морщины на стихотворение, но
не наоборот. Тэн или Фрейд, помешавшись на причинах
и следствиях, изучают произведение, по собственным
словам, чтобы познать человека. Брюнетьер всерьез считает «Сида» творением Корнеля лишь отчасти, а гораздо
большую его долю приписывает Ришелье, Шаплену и
общественному мнению. Критическая мысль вольна сделаться исторической или психологической. Тем временем вслед за произведением от нас ускользает автор, а
вслед за автором — человек.

НЕМОЙ ЧЕЛОВЕК

Я говорил о литературе. Точно так же я мог бы рассуждать о языке: спор, крик, признания, полуночные истории. Я сказал, и это всем известно, что Сент-Бёв неверно понимает Бодлера; но не менее очевидно (хотя и
не так известно), что моему соседу мсье Базо трудно
говорить со своей прислугой, и он путается в объяснениях — немного таинственных — своего садовника. Болезнь литературы, в конце концов, была бы пустяком,
если бы она не обнаруживала хронической болезни выражения.
Мне нечего сказать об обществе, в котором крупные
политики говорят о Мире, когда им грезится Война; о
Законе, когда им грезится Резня; о Благородстве, Самопожертвовании и Рыцарстве, когда им грезится бог весть
что. Мне могли бы возразить, что все это слова, что о
величии Политика свидетельствует то пренебрежение, с
каким он относится к безыскусному языку улиц.1 Но
политики не так лукавы, а храбрецы не так наивны: я
удивился бы, узнав, что тут не обошлось без слов. Ибо
1
Министр иностранных дел СССР Молотов в одной из последних своих речей
(март 1940 г.) заметил, что слово «агрессия» изменило смысл, «события придали
ему новое, несовместимое с прежним историческое наполнение».

37

мне слов явно не хватает. И не только слов. Нормальный человек имеет право в любой момент говорить то,
что думает. И даже петь об этом, и претворять это в
образы. Но мы давным-давно отказались от всех этих
прав.
Мне видится не только система рисунков и схем —
линий, треугольников, спиралей, — которую мы, как
нам иногда кажется, несем в себе и превращения которой свидетельствуют о каждом моменте и осуществлении всех наших действий, но и множество индивидуальных фантазий, которые преследуют нас и подчас, прежде чем покинуть, лишают покоя. Я не могу без стыда
вспоминать, как на протяжении какого-то времени меня
изводило одно сложное, но отчетливое чувство, довольно точным выражением которого мог бы послужить
образ тонущего человечка, опускающегося на дно аквариума. Но ведь я никогда не рисовал ничего подобного.
Я мог бы напомнить более известный факт. Речь пойдет
о том, что может быть названо молчанием отпускника.
Всем известно, что солдаты 1914 г. по прибытии в отпуск теряли дар речи. Из этого немалую пользу извлекла
антивоенная пропаганда, назвав причинами молчания, с
одной стороны, ужасы войны, которые и были будто бы
несказанными, а с другой — невнимание родных, которые якобы отказывались их понимать. Одним словом, за причины молчания принималось то, что любого
нормального человека побуждает говорить (и даже разглагольствовать): необычность того, что он хочет сказать, и нелегкая задача передать это своей матери
или жене. Порядочнее было бы усмотреть в этом молчании великую тайну и парадокс войны. Но ведь
оно вошло в правило, и военные никогда не узнавали себя в книгах, рассказывающих об их подвигах.
Будто каждый неведомо как был поражен недугом
языка.
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Языка и литературы. Ибо порознь они не существуют. Совершенство угнетает нас не только в книгах, но и
в разговорах. «Слишком красноречив, чтобы быть искренним», — считаем мы. И «слишком хорошо сказано,
чтобы быть правдой».
Нет ни единой мысли, включая самые мимолетные,
которая не взывала бы, как нам кажется, к выражению.
Но нет ни единого выражения, которое казалось бы нам
намеренно обманчивым или лживым. Кто говорит о
«фразах» и «словах», тот делает это из сострадания ко
всему тому, что они не в силах выразить и, если вдуматься, что является для нас самым драгоценным. Итак,
допустим, мы не понимаем друг друга!
Но нет же, мы, кажется ни за что в мире, не откажемся от стольких разочарований. Лоуренс, желающий
быть как можно ближе к людям, с грустью противопоставляет свой светский успех человеческим неудачам.
Так, первый встречный обнаруживает, что ему не дано
найти общий язык с другими. С другими, — да что я
говорю! — с самим собой, поскольку нет такого чувства, для поддержания которого от человека не требовалось бы умения завязать с собой внутреннюю беседу:
вплоть до бунта и богоискательства. Кто не согласился
бы бросить литературу на произвол судьбы? Но ведь с
ней оказывается сопряжено все наше мышление. Мы
хотели казнить лишь художника, а обезглавили человека.

Сколь бы причудливы и дики ни были литература и
язык, они между тем продолжают существовать, и мы не
без основания сравниваем их с медом, который производят пчелы, как кажется, не задумываясь. Кстати, не до
такой степени предоставленные самим себе, как можно
было бы счесть, — но верные своим рецептам (не самый
последний из них — внешнее отсутствие рецептов).
Они-то и побуждают всмотреться в литературу и язык, в
их аргументы, обоснования.
Тот, чей поиск идет в этом направлении и кто стремится — наивно и не соглашаясь ничего понимать с
полуслова — добраться до впечатлений, на которых основывается наше восприятие литературы, до непосредственного впечатления, на которое поначалу опирается
и поэт, и критик, и, наконец, до ответа, который мы
сбивчиво даем на этот детский вопрос: «Что такое литература?», — детский, хотя от него мы уклоняемся всю
жизнь, — довольно быстро выделяет из массы восхвалений и упреков, туманных увещеваний, решительных запретов более ясную и, пожалуй, главную заботу, которая, сколь бы странным это ни казалось, существует
сама по себе и рядится в обличье разума. Было бы безрассудством выпустить ее, прежде чем она откроет нам
свою тайну.

2
НИЩЕТА И ГОЛОД
Придя к господину Сент-Бёву, я
сразу стала читать «Луизу». По прошествии получаса господин Сент-Бёв
воскликнул: «Это не роман!». Я была
уже вся в слезах, когда он добавил тем
же тоном: «Это сама жизнь».
Мемуары Терезы Тирион, II, 8.

Весьма вероятно, что Словесность во все времена
была сопряжена с опасностями: Гёльдерлин становится
безумцем, Нерваль вешается, Гомер слеп от рождения.
Кажется, в мгновение открытия, которому суждено изменить облик мира, всякий поэт, подобно Колумбу,
видит себя висящим на мачте своего корабля за миг до
смерти. Я не знаю опасности более коварной и участи
более жалкой, чем те, которые несет с собой время,
когда мастерство и совершенство считаются едва ли
не уловкой и пустой условностью, когда красота, виртуозность и сама литература обозначают прежде всего
то, чего не следует делать.
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При входе в Тарбский сад есть такая надпись:
ЗАПРЕЩЕНО
ВХОДИТЬ В САД
С ЦВЕТАМИ В РУКАХ

Та же самая надпись встречает нас сегодня при входе
в Словесность. Однако было бы приятно увидеть, как
тарбские девушки (и молодые писатели) несут в руках
розу, мак, целый букет маков.

РАСПРЯ С ОБЩИМ МЕСТОМ

Риторы — в те времена, когда существовали риторики, — с готовностью объясняли, каким образом, с помощью каких звуков и каких слов, каких ухищрений,
каких цветов мы можем приблизиться к поэзии. Но современная риторика — запутанная, скажем честно, и
почти что тайная, потому лишь более свирепая и упрямая, — учит нас прежде всего тому, какие ухищрения,
звуки и правила могут навсегда отпугнуть поэзию. Наша
литература взращена на отвержении. Прошли времена,
когда поэтичным считалось говорить воды, скакун и вечерний. Сегодня же поэтично не говорить воды, скакун
и вечерний. Будет лучше, если мы обойдемся без звездного неба и даже без драгоценных камней. Не пишите
тихое озеро (лучше будет, как говорил Сент-Бёв, голубое озеро), не пишите нежные пальцы (лучше точеные).
Желательно было, только ныне запрещено, говорить о
сладострастии: нежно, томно или игриво, а о глазах —
обольстительны, выразительны или на мокром месте. (А
если они все-таки именно таковы?). Тот, кто захочет
выяснить, чего же без устали требовали писатели последних ста пятидесяти лет во всем множестве их аван43

тюр, обнаружит, что они были единодушны главным образом тогда, когда что-то отвергали: Рембо — «поэтическую избитость»; Верлен — «красноречие»; Виктор
Гюго — «риторику». «Я с таким трудом, — говорит
Уитмен, — пытался избавить „Листья травы" от всяких
следов поэзии, что в конце концов в этом преуспел». И
Лафорг: «Чаемая культура будущего — это бескультурье». Искусство письма, уточняет Жюль Ренар, состоит сегодня в недоверии к изношенным словам.
Несомненно; только раньше оно состояло в доверии
к словам принятым, испытанным, проверенным. Но ведь
это почти одно и то же. И былое доверие, и нынешнее
недоверие, которые, как кажется, занимают одно и то
же место и обладают одинаковой значимостью, имеют
также общий объект, равно и вся тайна Словесности
держится на одной-единственной проблеме, и в нашей
воле изменить только решение ее на противоположное.
Но если не вся ее тайна, то хотя бы та часть, которая
доступна серьезному изучению, нашему воздействию и
ремеслу. Ибо правила и жанры вслед за клише отправляются в изгнание. Желающий набросать историю поэзии, драматургии или романа за последний век сразу
обнаружит, что техника этих жанров постепенно устарела и измельчала; затем — что она утратила свои собственные средства и оказалась заполонена секретами или
техническими приемами соседних жанров — поэма
прозой, роман лирикой, драма романом. Мопассан наивно утверждал, что критик (и романист) должен был
«отыскивать все то, что меньше всего напоминает уже
созданные романы». То же самое и другие. В конечном итоге театр ничего так не должен был бы избегать,
как театральности, роман — романности, поэзия — поэтичности. И литература в целом — литературности.
«Иногда это отдает романом», — говорил (со злостью)
Сент-Бёв об «Индиане». «Театральность», — вздыхал
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1

Жюль Леметр по «Даме с камелиями». Не без презрения.
Я не хочу сказать, что роман, как и вся литература,
идет по ложному пути. Я ничего об этом не знаю. Более
того, их аскеза кажется мне (как и всем) желанной и
даже необходимой. Я достаточно ясно чувствую ничтожество произведения, стремящегося ее избежать. Но я
не соглашусь с тем, чтобы считать это приятным. Речь
идет о лекарстве, которое требуется нашему испорченному языку и нашей мысли. Но у этого лекарства горький вкус. Унизительно, ничего не получая взамен, мириться с утратой слов, которые долгое время нас очаровывали, и вещей вместе со словами: ведь камни все-таки
бывают драгоценными и пальцы — нежными. Мы хотели порвать с чересчур условным языком и вот оказались
близки к разрыву с языком человеческим. У поэтов
древности были на слуху пословицы, клише и раздумья
людей. Они жили этим изобилием и воздавали сторицей.
Но мы, кому досталось мало, ежеминутно рискуем потерять и это. Речь как раз о цветах! Гораций говорил об
общих местах, что они — хлеб и соль для поэзии. Тому,
кто удивляется, что еще один писатель уходит в мораль,
предпринимательство, политику, следует ответить, что
это беженец, поскольку на родине ему нечего есть. И
мы отнюдь не без серьезных на то оснований делаем
святого из Рембо, который перестал писать — и эмигрировал — в двадцать лет.
1

Речь, разумеется, идет о пьесе.

ПЕРВОЕ АЛИБИ: АВТОР ОСОБЕННЫЙ

Я не знаю, надо ли продолжать писать. В этом сомневались выдающиеся умы. Марсель Швоб, вслед за Ренаном,
был недалек от мысли о том, что усилия поколений классицистов и романтиков оставили нам единственное поле
действий — область интеллектуальной литературы. «Все
стихи, — говорил Фонтан, — уже созданы. Однако тот,
кто упорствует несмотря ни на что и не желает уступить
ни пяди, находит различные способы обойти запрет».
Самый простой из них состоит в описании чувств
или в создании персонажей, необычных настолько, что
никакое общее место не было бы по отношению к ним
применимо, и сложных настолько, чтобы пришлось обновить не предвидевший их язык. К тому же нам известно, сколь суровое требование оригинальности правит
ныне Словесностью во всем, вплоть до выбора сюжета
(банальность которого могла когда-то принести успех).
Речь всегда идет о выделении на ветви какого-то необычного листка или в человеке — барочной черты.
Смотрите на дерево до тех пор, советовал Флобер, пока
не заметите его отличие. Еще писатель может попытаться быть индивидуальным до такой степени, что, кроме
необычного, не сможет увидеть или выразить ничего
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другого. У меня нет стиля, говорит Уайльд или Кокто, я
сам — принадлежность стиля. Вот почему мы, за редкими исключениями, не можем ни создать хорошую лите1
ратуру с добрыми чувствами, ни воплотить в поэзии
добродетель. К счастью, стойкость добропорядочного
читателя обеспечивает отдельным монстрам явную новизну и своеобразный литературный аванс. Поэтическая
ценность проститутки, инцеста, негодяя или извращенца
оказывается в Словесности отмычкой, своего рода решеткой, без которой немало романов или поэм остались
бы темны для нас. (Стоит ли обращать внимание на то,
что негодяй или проститутка оказываются в не менее
щекотливой ситуации, чем писатель?).
Новизну явную, разумеется, но не вечную. У писателя
наших дней, во всяком случае если он добросовестен и
хочет остаться правдоподобным, появляется в конечном
итоге слишком пристальный интерес к бунту и любому
потрясению, которое могло бы привести к обновлению
человека и мира, слишком — чтобы втайне не быть революционером, если только он не рискует быть им открыто. Но вслед за неприязнью к клише возникает ненависть к существующему обществу и общим настроениям, как будто государства и природа вовсе не отличаются от всеобъемлющего языка, на котором каждый
(безмолвно) ведет разговор с самим собой.
Существует оригинальность более непосредственная,
она относится не столько к сюжету, сколько к выражению. Гонкуры, Гюисманс, Лоти с различным успехом
пользуются стилем в состоянии перманентной революции, стилем неписаным (или, во всяком случае, хотят,
чтобы он был таким). Между тем писатель быстро заме1
Если под чувствами понимать те, которые мы считаем или, по крайней мере,
делаем вид, что считаем общепринятыми.
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чает, что всегда очень трудно найти такое слово, фразу,
которые не тяготели бы к общему месту. Оно распространяется вокруг клише, как инфекция. Поэт еще не
успел отказаться от звездного неба, а ему уже надо сомневаться в небе и звезде, которые могут о нем напомнить и сохраняют на себе, уж я не знаю в чем, досадное
клеймо безвкусицы. Для Малларме причиной серьезных
раздумий стала луна: в конце концов, он принял решение от нее отказаться. Если виновно игривое сладострастие, то я не уверен, что надолго хватит невинности
просто сладострастия. Долина отсылает к дивной долине. Таким образом, мало-помалу подозрительным становится каждое слово, если только оно было использовано; каждое рассуждение, если только своей ясностью
оно обязано общему месту. Другое тайное течение литературы, из которого, хотя оно и тайное, вышли самые
жизнеспособные творения наших дней, требует от поэта
открытия посредством некой алхимии другого синтаксиса, новой грамматики и даже неизвестных прежде
слов, в которых оживет первозданность и неведомая мне
утраченная связь языка с миром вещей. В том была
мечта, а подчас и завоевание, Рембо, Аполлинера,
Джойса. Одна современная школа, не самая последняя,1
первым делом дает писателю задание «разложить материю фраз»; другая же — предлагает ему разложить материю слов.2 Неординарный ум мсье Илиаза дошел до
разложения букв: его творение удивительно с виду и
даже на ощупь, ибо используемые им новые буквы обладают рельефом.
1

Школа «Слова на Свободе» во главе с Маринетти.
«Писатель имеет право пользоваться словами, которые он создает сам...
Писатель не сообщает, он выражает» (манифест группы «Перенос», подписанный
Жоржем Пелорсоном, Эженом Жола, Камилем Шувером и др.).
2

ВТОРОЕ АЛИБИ:
АВТОР БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ

Можно предположить и другие способы защиты, другие уловки: о них умствуют многочисленные декларации, которые мы без особого удивления находим во
вступлении к тому или иному стихотворению или роману (и видит Бог, как старательно оправдываются нынешние авторы — якобы для понимания поэзии, достаточно
ею заниматься, и поэт и романист в связи с этим имеют
некоторое право, если не обязанность, объясняться. Но
вина критиков неизмерима). «Я ограничился пересказом...» — говорят они. Или же: «Таковы факты. Что же
я могу с этим поделать?.. Я был всего лишь записывающим аппаратом... Искренность — мой единственный
поводырь... Зеркало пройденного пути... пассивный проводник неведомых сил... Критический дух я прогнал
прочь».
Куда ведет эта весьма подозрительная скромность,
очевидно. Даже если общее место и клише в литературе
неизбежны, автор, по крайней мере, может быть неповинен в этом. Это не он выдумывает и навязывает клише. Он
только отворяет им дверь. Это не он говорит: «Маркиза
4

Ж. Полан
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вышла в пять часов». Это маркиза вышла. Нелепость; но,
в конце концов, он-то тут ни при чем. Так же как несносный каторжник и потерянная девочка. Нет. Это его глубокий ум. Это что-то — уж не знаю что — другое в нем.
Немного материала и много искусства, как говорил Расин. Немного искусства и много материала, так с уверенностью говорят Бальзак, Стендаль, Золя и точно так же
Рембо или Нерваль. «Ваши прекрасные стихи... — говорили Клоделю. — О, я тут ни при чем». Рамю: «Я не художник». Тэн: «Моим стилем я обязан фактам».
Реализм, сюрреализм здесь в одинаковых условиях.
Оба возводят в ранг закона удивительную систему оправдания. Только в одном случае писатель самоустраняется
перед человеческим свидетельством, а в другом — перед
свидетельством сверхчеловеческим. Срез жизни и срез
сна в равной степени позволяют ему сказать: «Я там не
был». Кто станет упрекать Бретона за его томных ангелов, волшебные фонтаны, убаюкивающие скорости, цветущие груди: «Я следовал, — говорит он (несколько высокопарно), — диктовке мысли, без всяких эстетических
намерений». Или же: «Перед вами свидетельства духа; до
литературной же стороны мне нет дела». Франсис Жамм
говорил Андре Жиду: «Я написал два плохих стихотворения. — Исправь их. — Мне кажется, я уже не имею права
на это». Между тем в другом конце сада мы видим романиста, которого так увлекают и захватывают истина,
факты, наблюдения, что он забывает о том, что пишет:
«У меня нет ни толики стиля, — говорит Стендаль или
Золя. — Только вещи меня влекут, и я им повинуюсь. Я
сказал страшное несчастье, покатый лоб, затаенное переживание! Могу ли я что-то изменить? Это факт. Речь
идет о лбе, который покат; о переживании, которое затаено». Тут романист, которому тоже знакомо безумие критиков, добавит: «Вещи достаточно хороши в неприкрытом виде, можно обойтись без вуали. Всех ваших стилис50

тических фигур не хватит на грозу, шторм, плачущую
женщину». И еще: «Форма проходит. Бессмертие обрета1
ют, возводя живые творения».
Таков путь Словесности, колеблющейся между журналистом и медиумом. Это еще один, и не менее удивительный, аспект болезни, которая нас тревожит и о которой мы соглашаемся говорить лишь для того, чтобы отойти
на задний план перед тем, что говорит в нас. Не то чтобы
мистическая одержимость, самоустранение ученого или
даже революция кажутся мне менее всего заслуживающими презрения. Вовсе нет. Я всего лишь опасаюсь бунта,
отречения, которые обещают выручить нас с такой легкостью. Наконец, я удивляюсь тому, что вы начинаете со
лжи. Ибо вы все-таки пишете, что бы за этим ни скрывалось, и знаете о том.
Мы ничуть не потеряли из виду нашу надпись. Ее
можно было счесть непонятной? Вот приблизительно (я
думаю) что произошло: по саду прогуливалась дама с
розой. Охранник сказал ей: «Вам хорошо известно, что
рвать цветы запрещено. — Она была у меня, когда я
входила, — ответила дама. — Что ж, входить с цветами
тоже будет запрещено».
Но среди писателей встречаются и такие, кто выбирает из цветов самые странные, аквилегию или петунью:
«Вы же не хотите сказать, что они растут у вас на клумбах». Другие додумываются гулять в венках, сплетенных
из роз. Но есть и такие: «У меня в волосах цветы? Вы
так думаете? Ах, я тут ни при чем. Это получилось машинально. Я и не видел, что это цветы. Они, должно
быть, упали с дерева». В общем, речь идет, скорее, об
уклонении от запрета, чем о размышлении по поводу его
оснований.
1

Эмиль Золя, разумеется.
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Не то чтобы эти основания были хоть чуть-чуть
темны или таинственны. Совсем наоборот, едва ли найдется поэт или критик, не прибегающий к ним ежеминутно. Они точны. Чеканны. Открываются обзору, наблюдению. И все-таки я не вижу, чтобы к ним хотя бы
раз отнеслись серьезно или приняли во внимание.
Может быть, причина в том, что на практике они
обычно оказывались чересчур банальными и очевидными. Но бывает так, что именно банальное остается для
нас величайшей тайной. Поэзия всегда необычайным образом показывает нам собаку, камень, луч солнца, которые до того были скрыты привычностью. Вдруг и критика должна нам что-то открыть?

3
СЛОВА ВНУШАЮТ СТРАХ
Революционный трибунал Арраса в
первую очередь будет судить тех обвиняемых, которые отличаются от
прочих своими талантами.
Делегат Жозеф Л е б о н,
август 1793

Прежде искусства писать появлялись еженедельно.
Сейчас мы едва ли дождемся одного за двадцать лет.
Кого это удивит? Если нет такого совета, который не
сводился бы к общему месту, ни изысканности — к
клише, то вряд ли найдется, что сказать мастерам стиля.
Что надо быть дерзким творцом, вовсе не заботясь о
соблюдении норм? Изменить отжившим творениям? Забыть о письме и с чистым сердцем отдаться истине?
Пусть так. Все это входит в жанр весьма кратких трактатов, которые ни Мопассану, ни Золя, ни Бретону, ни
Арагону, ни Клоделю, ни Рамю не удалось вывести за
1
рамки благопристойного предисловия. Просто на на1
Я мог бы вспомнить также Курциуса, Форстера или Чекки, если бы не
хотел — раз уж мы заговорили о словах и предложениях — остаться внутри одного
языка, чтобы не варьировались, по крайней мере, условия задачи.
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ших глазах произошло формирование нового литературного жанра, который снискал большой успех и мог бы
быть назван «оправданием» или «алиби». Общая тема
его приблизительно такова: «Автор заявляет, что, вопреки очевидности, он не автор».
Здесь вновь потребовалось обойти трудность. Три
критика довольно хорошо с этим справились.

КЛИШЕ — ПРИЗНАК КОСНОСТИ
Реми де Гурмон, призвав на помощь равнодушие, наблюдает авторов, подобно энтомологу, занимающемуся
гусеницей без надежды что-либо в ней изменить. Более
наивный Антуан Альбала полагает, что внимание, терпение и изучение великих авторов могут сделать злого
писателя чуть менее злым. Марсель Швоб превращает
свое сочинение в простую подборку убогих или ужасных выражений. Отсюда следуют три искусства стиля,
последние по времени: «Проблема стиля», «Искусство
писать» и «Нравы повседневности», достаточно, кстати, различные по своим источникам, чтобы охватить все
литературное поле, если учесть, что первый трактат в
итоге признает великими писателями Рембо или Малларме, второй — Франса или Лоти, а третий — Жюля
Ренара или Вилье де Лиль-Адана.
Но, расходясь во всем остальном, Швоб, Альбала и
Гурмон с первых слов соглашаются в одном: речь идет
об оригинальности. Ибо писатель считается писателем, если он видит своими глазами, слышит своими
ушами, прикасается своей рукой, чувствует всем своим
телом, и в конечном итоге его творение не может не
передать того, что есть в нем уникального и незамени55

1

мого. Потому он стремится избежать, если еще не переборол инстинктивного влечения к ним, готовых выражений, показных изысканностей и цветистости. Вслед за
этим Гурмон принципиально настаивает на осуждении
моральных клише: человек-которого-ничто-не-остановит, благородное-дело-военного, эта-зараза-зло и т. д.;
Альбала — на осуждении клише живописных: затаенное-переживание, ранняя-порочностъ, ненасытное-рвение; Марсель Швоб — на осуждении клише интеллектуальных: пьянящая-атмосфера, безукоризненный-стилъ,
изящные-мысли. Перейдем к обоснованиям.
Самые грубые, вроде тех, что здравый смысл рождает
одни лишь низменные нелепости, я оставляю в стороне.
Со времен Флобера и Блуа мы знаем, что среди «подхваченных» идей или фраз нет таких, в которых глупость не соседствовала бы со злобой, в которых величие
не приносилось бы в жертву нелепости, а мученики —
палачам. Но вот что мудро: бесполезно повторять то,
что знает каждый, и писать тома, ни одна строчка в
которых не встречается впервые (и почему бы не сказать то же самое о строчках, в которых не встречается
впервые ни одно слово?). Мало сказать «бесполезно»
или «глупо». Ведь это, кажется, еще и дурно.
Сочинителя клише гнетет упрек в лени или в выборе
легкого пути; в связи с этим Колридж уже сетовал на то,
что стать журналистом легче, чем сапожником.2 Так,
Альбала видит в банальном стиле проявление небрежности или лености;3 Гурмон — свидетельство бессилия
1
Писать, — говорит, кроме того, Гурмон, — это значит «в среде обьщенного
языка говорить на своеобразном и уникальном диалекте» («Культура идей»). Подход Альбала еще удивительней: «Существует, заметим сразу, банальный стиль,
которым пользуются все, стиль-клише, чьи нейтральные и изношенные выражения... служат каждому. Вот в этом-то стиле и нельзя писать». И дальше: «Но если
есть банальный стиль, то должен быть и стиль оригинальный, если только оригинальность — противоположность банальности» («Искусство писать»).
2
В «Застольных беседах».
3
Ср., в частности, «Искусство писать», с. 76, 89.
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или невнимательности;1 Швоб — невежества или бесхребетности. (И мы вместе с ними без труда в этом
убеждаемся. Так, часто — и как бы следуя клише —
отзываются о том, кто сам говорит общими местами:
«ему не понадобилось далеко ходить, он себя не затруднил». И еще: «Посмотрите на людей, разговаривающих
на улице... Их слова никак не отражаются на их лицах.
Это потому, что они никогда не думают и пользуются
готовыми фразами»2). Но надо выслушать критиков повнимательнее.
«Однажды позволив себе, — говорит Альбала, — эти
готовые выражения, мы позволим себе их во второй раз
и в третий и, оказавшись на склоне, беспрепятственно
покатимся вниз».3 Гурмон по поводу того же склона:
«Чтобы объяснить клише, достаточно прибегнуть к теории ассоциаций: одно слово наводит на другое; одно
клише тянет за собой все свои последствия и все свои
лохмотья».4 И еще: «Стилистическая форма, которая
нас здесь занимает, может быть определена как одна из
форм словесной амнезии».5
Так, от лени мы незаметно переходим к обоснованиям этой лени. Общее место передает мысль не столько
небрежную, сколько покорную, не столько косную, сколько увлеченную, словно одержимую. Одним словом,
клише свидетельствуют о том, что язык внезапно взял
верх над духом и стесняет теперь его свободу и естественную игру.
1

«Эстетика французского языка». С. 308 и далее.
Поль ЯеотОу «Дневник».
«Искусство писать». С. 76.
4
«Эстетика...». С. 309.
5 Там же. С. 308.
2

3

ВЛАСТЬ СЛОВ

«Некоторые люди, — говорит Гурмон, — мыслят готовыми фразами. (То есть фраза занимает место рефлексии). (...) Эта необычная способность мыслить клише...».1 Или же: «Словам не удается заново перестроиться. Они являются в обычном порядке, в каком их
2
запечатлела память». (То есть увлекают мысль вслед за
собой, мысль, с позором покорившуюся). И дальше — о
сочинителях клише: «Эти несчастные, пожираемые пустословием...».3 В другом месте Гурмон уточняет: «Слова, которые содержатся в мозгу, как в распределительном аппарате, переходят из своих ячеек прямо на кончик языка или пера без всякого вмешательства сознания
или чувств».4
Не знаю, точно ли это объяснение; по крайней мере,
оно ясно и, по правде говоря, не менее банально, чем
клише, с которым оно борется. В нем проступает то
рассуждение, на котором критики основываются и которое как бы высказывают, рассуждение по поводу, несо1
«Эстетика...». С. 302.
2 Там же. С. 310.
3 Там же. С. 332.
4
«Проблема стиля». С. 48.
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мненно, самого серьезного из нынешних упреков автору: упрека в том, что автор общих мест поддается силе
слов, пустословию, влиянию языка и т. п. Упрек этот
столь естественен, что для придания ему значительности и веса вполне достаточно поговорить о «словах» или
«фразах» — а лучше о «готовых фразах» — неодобрительным тоном. И для кого он может остаться незамеченным, когда, к примеру, Тэн или Ренан осуждают добрую половину писателей, но в особенности классиков,
за их «литературную подоплеку». Пруст в свою очередь
считает Ренана — а с ним Фаге и Тэна — «злобными
1
перекройщиками фраз». Пьер Лассерр пишет о Клоделе, что тот «из средств передачи мысли злоупотребляет
2
самыми материальными». Пьер Льевр о Мореасе: «Он
3
поборол соблазн метафор и высокопарностей». Поль
Валери говорил о Стендале, что тот «умел обезвредить
4
фразу per se». Шарль Моррас о Викторе Гюго: «В сло5
вах растет волнение... пишет уже не он». И Жюльен
Бенда о литераторах вообще: «Им свойственно злоупотреблять благозвучными периодами».6 Верлен: «Главное — избежать стиля». Речь о стиле завершенном, о
стиле вне слов и языка. Кто же тогда пишет: «Стремиться изобразить человека таким, какой он есть, — редкое
в наши дни начинание. Посмотрите на книги последних
лет: все это из одной брошюры, которая, в свою очередь, из другой брошюры».7 Впрочем, кто этого не
писал или не хотел написать? «Писать книги или их
читать, — говорил Гете, — путь к тому, чтобы самому
стать книгой». И Виктор Гюго: «Поэт должен писать не
1
2
3
4
5
6
7

Предисловие к «Драгоценным запасам».
«Литературные приделы», I.
«О Мореасе».
«Стендаль».
«Когда Гюго было десять лет».
«Молодые годы одного ученого».
Прево Ж., «Nouvelles littéraires» (4 сентября 1926 г.).
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прежде написанное, а собственной душой и сердцем».1
Но ведь все происходит так, будто литература давит
своей тяжестью на каждого нового писателя, принуждает, стесняет его, так что ему удается остаться человеком
лишь ценой какого-то бесконечного бегства.
И так трудно бегство, так велик соблазн, что писателя без всякого разбирательства легко можно взять с поличным. Кому не случалось читать новый роман в подобных сомнениях, постоянно напоминая себе о том,
какой прелестью обладает подражание и какие блага дарует привычка; неловкостям радуясь больше, чем удачам, и испытывая смутное разочарование, если писателю не удалось сбить нас с толку? Кажется, уже было
время, когда книги открывали нам человека; во всяком
случае, они нас роднили с ним и поднимали на его высоту, если только не превосходили его. Сегодня ничего
не стоит болезнь, катастрофа, любовь актрисы — словом, развлечение. Прево сказали о том, что Генн оставил политику, дабы посвятить себя искусству. «Для искусства это большая потеря», — отвечал Прево.
В конечном счете у этого упрека немало ценных
свойств: он ясен. Он точен (тогда как «вкус» был таким
прекрасным поводом для разговора обо всем и ни о
чем — и к тому же таким необязательным). Он смело
открывается обзору и изучению. Он придает критике
необычный оттенок.
1

Предисловие к сборнику «Оды и баллады».

ТЕРРОР, ИЛИ СОСТОЯНИЕ КРИТИКИ

Все дело в том, что критика обладает природой — и
авторитетом, — которые сближают ее с наукой. Сближают вот в чем: она следует за творением. Прежде чем судить о литературном событии, надо дождаться, чтобы оно
произошло, — только затем придется терпеливо допытываться, что лежит в его истоке: повторение или открытие,
ново оно или же в духе времени. «Подлинное восхищение исторично», — говорил Ренан. Долгое время признавалось, что существует предупреждающая, творческая
критика — одним словом, риторическая, — способная
расчищать пути драме и поэзии, направлять их, создавать
благоприятную для них среду. Но мы начинаем с поэмы
или драмы, и критик в лучшем случае идет вслед. Что и
выражает, среди прочего, идея критика, противостоящего творцу (первый будет полезнее всего в том, чтобы развязывать последнему шнурки на ботинках), — идея в
наши дни не менее популярная, чем тема «власти слов»
или «опасностей красноречия».1
1
Отсюда следует помимо прочих затруднений одно курьезное: желающий
привести в Словесность молодого буржуа советует ему быть бесстрашным первооткрывателем и отказаться от того, чему его учили в школе. Но что делать с крестьянином, рабочим? Им посоветуют забыть о том, чего они никогда и не знали.
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Между тем критика — это наука и в другом смысле,
причем столь же историческая, сколь и психологическая. Буало, Вольтер или Лагарп судили о стихах, как о
приятных или неприятных, угождающих вкусу, нормам,
природе или оскорбляющих их. Но теперь для Швоба,
Альбала или Гурмона достаточно «наблюдать механику
1
человеческого мышления». Со времен Сент-Бёва критик находит в писателе, дающем жизнь творению, феномен, который предопределяет достоинства или недостатки произведения. Для этого феномена — подчинения
языку или, напротив, освобождения от него — клише
становятся свидетелями, и свидетелями, застрахованными от любой ошибки. Теперь не роман прост, но автор
подлец; не поэма банальна или плоска, но поэт —
жулик. Наконец, не драме недостает вкуса, но драматургу — верной мысли. Суду подвергается не столько
произведение, сколько писатель, не столько писатель,
сколько человек. Вследствие этого получает ценность
неловкость или изъян. «Книга, — могут сказать, — так
хорошо написана, что ее не замечаешь».2 Но говорят и
о трогательных, изысканных, восхитительных изъянах:
ведь автор выразил в них себя и дал почувствовать в
себе человека.
Там, где нет изъяна, у критика есть в запасе еще
кое-что: нескромность. Продолжив поиск в обратном направлении, он может разузнать не столько о том, избежал
ли писатель опьянения словами, сколько о том, был ли
он в силах его избежать: позволяли ли ему его природа,
его темперамент, его намерения сопротивляться литературе. Одним словом, чистосердечен ли он.
Тут критику охватывает праведная ярость; какой она
почти никогда не знала. Ведь злиться на человека легче
1
2

Ср.: «Эстетика...». С. 303.
Жакоб М., «Поэтическое искусство».
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(или приятнее), чем на книгу. И кстати, действеннее,
ибо в человеке находят свой исток десятки книг. «Следовало бы, — говорит Гурмон, — более решительно карать плохих писателей». И добавляет: «Изничтожать
безжалостной критикой работу подражателя, душить
1
грязное животное в его норе».
Террор — так называют переходные моменты в истории наций (часто следующие за каким-нибудь бедствием), когда обязанностью государственных руководителей вдруг становится не находчивость и методичность и
даже не наука и техника — этим уже ничего не добиться, — но, скорее, исключительное чистосердечие и крупица заурядного простодушия. Благодаря этому граждане чувствуют скорее внимание к себе самим, чем к
своим трудам: за столяром не видно стула, за врачом —
лекарства. В то же время ловкость, ум или сноровка
становятся подозрительными, словно за ними кроется
какой-то изъян убеждений. Делегат Лебон в августе
1793 года оглашает указ о том, что революционный трибунал Арраса будет в первую очередь судить тех обвиняемых, которые «отличаются от прочих своими талантами». Когда Гюго, Стендаль или Гурмон говорят о расправах или истреблениях, им тоже видится талант
особого рода: тот, что выдает себя цветами риторики.
Будто злобный автор, пользуясь эффектом, уже достигнутым теми или иными словосплетениями, литературными ухищрениями, довольствуется созданием из частей
и кусков машины красоты, в которой красота не менее
отвратительна, чем сама машина.
1
«Эстетика...». С. 322. Ср.: «Культура идей». С. 4: «Не будь двух литератур,
следовало бы немедленно прикончить почти всех французских писателей». Отметим, кстати, что это различение «двух литератур» — явная стилистическая фигура.

В Ассизском монастыре у одного монаха был ужасный акцент, отдававший его родной Калабрией. Сожители смеялись над ним. Он был чувствителен и перестал
разговаривать, если только не надо было предупредить о
чем-то непредвиденном, о несчастье, о каком-то, наконец, событии, которое достаточно важно само по себе,
чтобы его акцент мог пройти незамеченным. Между тем
он любил поговорить: случалось, он сам придумывал катастрофы. И поскольку он был искренен, ему удавалось
их вызывать.
И наша литература не требовала бы так настойчиво
сенсационности, перехлестов, дерзости, если бы не хотела заставить нас забыть о том, что она — литература,
которая пользуется словами и фразами. Ибо ее секрет
исчерпывается следующим: ей кажутся опасными свои
речи и отвратительным — свой акцент.
Теперь нам, по крайней мере, известны черты опасности и причины злости.

II
Миф о власти слов

4
ТЕРРОР В ДЕТАЛЯХ
Упадок литературы
начинается
тогда, когда писатель, поддавшись
очарованию периодов и, подобно Бальзаку, прельщенный словами, воображает, безумец, что ему достаточно писать.

Ж ю в и н ь е, «Об упадке литературы», 1765.

...Ибо это серьезные причины. Вот что примирило
бы нас с Террором, будь это возможно. Разумеется, поводы к нему незначительны: характер или жизнь немногим лучше вкуса, красоты и прочих туманных идей, которыми восхищались последние из классиков. Разумеется, он претенциозен и отчаян; безумен и нем. У него
есть эти недостатки и множество других. Но он таит в
себе одну добродетель, которая намного превосходит
их: в области, слишком часто предающейся мании или
самолюбованию, он категорически не терпит случайности, темноты, расплывчатости. Его явные аргументы, возможно, слабы, но его скрытые доводы восхитительно
точны, убедительны. Если для спасения юной мысли от
рабства действительно нужно пройти через причудли67

вость и излишество, живите причудливостью и излишеством! Если нужно терпеть нищету и голод, да здравствуют нищета и голод.
Мало сказать, точны. Они точны такой точностью,
которая смело выдержит и критику, и экзамен. Опыт
Террора был мимолетным, но это опыт — и в нашей
власти его подтвердить; его наблюдение было неверным,
но это наблюдение — и в нашей власти его возобновить. Доводы точны, и мы можем узнать, верны ли они.
Сделать их верными, если нужно. Ибо факты налицо:
клише, громкие слова, общие места, нет ничего проще
обратить на них внимание. И кто бы не хотел отнестись
к доктрине, которая представляется нам наукой, как к
науке?
Для начала ее нужно рассмотреть в деталях.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

Сент-Бёв, без сомнения, первым из критиков поставил перед собой задачу выделить из числа писателей,
привязанных к какой-либо глубокой мысли, тех, которые отдаются в своих творениях «заботе о чистой и простой риторике». Само собой разумеется, что первые
могут быть более или менее хороши, вторые же заслуживают ненависти.
Теперь нам известно, сколь успешным было это различение. Намерения Сент-Бёва едва ли простирались
дальше осуждения последних по времени классиков —
Делиля или Шенедолле. Тэн подозревает в пустословии
все наследие XVIII века и, в частности, рассказы ЖанЖака Руссо. Для Ренана злоупотребление риторикой
компрометирует всю классическую литературу, исключая янсенизм; а для Брюнетьера — исключая стихи Малерба. Но Фаге, наоборот, именно наследие Ренессанса
кажется тесно связанным со словесными ухищрениями и
будто раздавленным тяжестью собственного языка. Никому не удается ускользнуть. Мэтр упрекает Вийона, Гурмон — Вольтера. Тэн, оставив в покое Руссо, вдруг видит
верх пустословия в Расине. Сент-Бёв, оставив Делиля, набрасывается на Виктора Гюго. Марсель Швоб — на Ша69

тобриана. В конце концов, все это не лишено правдоподобия и привлекательности, не без некоторой вульгарности.
Ибо этот аргумент действует не только в литературе.
Он общепринят, популярен. Одним словом, он не столько привносит, например, в политику элемент литературы или утонченности, сколько образует полемический
элемент в литературе. Нет ни журнала, ни газеты, которые не предлагали бы своему читателю раз в неделю
отделить «зерно смысла» от «шелухи слов». Или не
вздыхали бы над войной или миром, выборами или безработицей: «Слова! Слова!». Гамлет стал журналистом.
Он сделал на этом состояние. Журнал социальнополитической критики открывает наряду с обычными
рубриками «Комментарии», «Столкновения», «Положение рабочих» и т. п. колонку под названием «Власть
слов». Среди этих могущественных слов, к примеру,
следующие: идеологическая война, ренегат, молодежь,
общественное мнение, демократия и другие абстрактные термины. Странно, но полагают, что такого рода
слова так же легко поддаются обзору и критике, как
зарплата металлурга или квартплата. Более того, допускают, что анализ, конкретизируя их и в некотором роде
принуждая выдать свое истинное значение, лишит их
произвола и магии власти, которая больше похожа на
колдовское заклинание, чем на научный закон.
Не «Nouveaux Cahiers» открыли власть слов. Совсем
наоборот, на протяжении примерно ста лет у политических авторов не было аргумента более распространенного. У всех политических авторов аргумент этот так драгоценен, что одинаково полезен и реакционеру, выступающему против демократа, и революционеру, выступающему против сторонника умеренных взглядов.
Шарль Моррас вслед за Бональдом отмечает, что в
истоке социальных заблуждений лежит скорее влияние
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языка, чем человеческая глупость. «Отбросив все, — говорит он, — надо решить самую насущную проблему —
покончить с господством слов».1 Каких слов? Он тут же
объясняет: «Словам свобода, демократия, равенство в
высшей степени свойственно кружить головы». А вот
Жан-Ришар Блок в свою очередь вслед за Прудоном:
«Наши политические затруднения идут от власти слов...
Наш путь загроможден множеством трупов. Это мертвые
слова».2 Какие? Он добавляет: «Религия, порядок, оружие задевают нас за живое и управляют нами, как будто
эти слова сохранили свой исходный смысл». Господа де
Ружмон, Бост или Рейнак разоблачают слова жестокость, безопасность, классы тем самым тоном, какой
знаком нам по упрекам нынешних власть имущих в
адрес «роковой власти этих пустых звуков: кубизм и
футуризм»', в адрес «фразы равенство прав»; в адрес
«этих бессодержательных слов: Лига Наций». И так обо
всем. Даже образные выражения и (если так можно сказать) литературная форма аргумента почти не меняются.
Не успела Симона Вейль в «Nouveaux Cahiers» предостеречь нас от некоторых слов, «распухших от крови
и слез» (фашизм), как полковник де Ла Рок восклицает
в «Le Petit Journal»: «Берегитесь слов, запачканных
кровью и гноем!» (большевизм).
1
2

«Словарь», статья «Слово».
«Участь века».

ТЕРРОР НАХОДИТ СВОЕГО ФИЛОСОФА

Я говорил о грубых формах Террора. Есть и утонченные. Наша внутренняя жизнь, если верить Бергсону, не
приходит к самовыражению, не растеряв по пути лучшую часть самой себя. Дух ежесекундно угнетен языком.
И в конечном итоге каждый человек, если он хочет достичь своей подлинной мысли, должен проломить слишком быстро меняющийся покров слов, в котором общие
места, клише, условности — всего лишь форма, самое
очевидное.
Мне, кажется, неизвестна доктрина, которая была бы
с виду более чуждой или враждебной Словесности, готовой скорее приравнять ее к скопищу низостей, отступлений. Писатели между тем были первыми, кто ее принял, щричем столь безоговорочно, что их можно заподозрить ш неком ее призыве и тайной подготовке. «Я
родшкж, — говорит один, — в восемнадцать лет, когда
1
вперюе прочел Бергсона». Другой: «„Опыт" заставил
нас осознать человека и жизнь».2 Но есть еще и невольные свидетельства, особенно весомые.
1
2

Шарль ДюБо.
Габриэль Марсель.
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Странно видеть, до какой степени размышления Бергсона, касающиеся языка, — и этого хрупкого и все
время перерождающегося языка, каким является литература, — стали истинны. Словно ничего иного и не ожидалось. Словно, благодаря им, наконец стало понятно,
что к чему.
Бергсон пишет так: «Романист, разрывающий искусно сплетенное — мышлением и еще в большей степени
языком — полотно нашего условного я, открывает нам
под этой внешней логикой глубокую абсурдность, под
этой последовательностью простых состояний — бесконечное взаимопроникновение».
Я лишь отчасти узнаю в этом Бальзака, Элиота, Толстого и других романистов, которых Бергсон мог читать.
Но стоит обратиться к Джойсу или Прусту, как замечание сразу обретает восхитительную точность.
Это для романиста. В другом месте Бергсон говорит
о необычном препятствии, которое воздвигают на пути
поэта слова, в них бесповоротно рассеивается сущность
мысли, этот «туманный, бесконечно подвижный, неощутимый, зыбкий, чувствительный и эфемерный элемент,
который языку не удалось бы ни уловить, ни адаптировать к своей банальной форме, не обездвижив его».
Он добавляет: «Под радостями и печалями, которые
могут в крайнем случае выразиться в словах, [поэт]
улавливает нечто, не имеющее ничего общего со словами, некие ритмы жизни и дыхания, пролегающие в человеке глубже его самых глубоких чувств».
Я едва ли слышу здесь Рембо, Бодлера или Малларме.
(Или точнее, хоть я и узнаю в этом что-то из написанного
ими, я не вижу того, что их заботило, их благоговения
перед языком, их религиозного преклонения перед словом). Зато слышу Аполлинера, Фарга, Элюара с их тайным желанием унизить язык: иногда начать его с начала
и всегда смотреть на него свысока. Это для поэта.
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Между тем Бергсон видит в работе критика всего
лишь стремление максимально приблизить и воспроизвести в себе, «как прохожий вступает в танец», акт,
посредством которого поэт или романист, «нематериальный, рассеянный, отбросивший все формальные
предрассудки, отказавшийся от общих мест и символов..., воспринимает вещи в их первозданной реальности».
Нет, тут нет ни Брюнетьера, ни Тэна или Фаге. Ни
даже Сент-Бёва (что бы он ни говорил1). Но кто не
узнает Тибоде, для которого «идеал критика — совпасть
с творческим духом романиста»? Или Шарля Дю Бо,
который поглощен уклонением от «бессознательной
потребности в симметрии, готовой путем кристаллизации столь текучих форм духовной жизни разлучить критика с творцом, вслед за которым он идет...», критика и
всю критику целиком, тайну которой мы только что обнажили. Словно Террор, — который сразу же находит
своего постановщика, Сент-Бёва; чуть позже своих доктринеров, Тэна или Ренана; потом своих эрудитов, коллекционеров, представителей в свете, Фаге, Швоба, Леметра; своих великих инквизиторов, Брюнетьера, Гурмона, — должен был до самого 1900 года ждать своего
метафизика, который его обосновывает, но в то же
время и усугубляет, толкая к гибели.
1
Я имею в виду не столько знаменитый пассаж о реке, сколько следующее:
«Как вокруг судна, которому грозит опасность быть закованным льдами, приходится непрестанно разрывать тугое кольцо..., так же каждый из нас ежеминутно должен стремиться сломать внутри своего духа готовую затвердеть и сохраниться
форму. Мы не должны застыть...» и т. д. («Nouveaux Lundis», VII, 49—50).

О ТЕРРОРЕ КАК МЕТОДЕ

В какой бы форме Террор нам ни являлся, он кажется основанным на нескольких простых идеях, которые
без труда могут быть резюмированы. Очевидно, что некоторым, а может быть, и всем словам свойственно
иметь своеобразную власть над человеческими умом и
сердцем вне их смысла. Пеги: громкие слова — это слова, которых мы не понимаем. Жорж Дюамель: это слова,
появление которых подавляет нашу рефлексию или
наше мышление. Жан-Ришар Блок: это слова, лишенные всякой связи с реальными фактами, которые им
следовало бы обозначать. Г. Дж. Уэллс в той же связи
замечал, что только слова, произнесенные, волнующие
нас и призывающие к действию, держат свой смысл закрытым для нас, «как это верно подметили, — добавлял
он, — врачи, судьи и священники». В одних случаях
этот смысл исчез, потерялся в веках; а слово тем не
менее все так же хранит свое достоинство и весомость.
(Так обстоит дело, скажут некоторые политики, со словами классы и религия). В других случаях у слова еще
нет никакого точного или связного значения. Возможно,
оно так никогда к нему и не придет. Его действенность
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и его очарование от этого лишь возрастут. Так обстоит
дело со словами демократия или бесконечность.
Что касается путей этой власти и способа, каким она
осуществляется, нам, кажется, снова следует выделить
два случая. То слова непосредственно воздействуют на
ум, увлекают его за собой, вводят в замешательство, не
позволяя видеть ясно (так, говорят о словесном смятении, ошеломлении, внезапном озарении: «Поэт во власти слов...»). То, наоборот, ум с холодным расчетом решает остудить жар своего вдохновения языком, правилами, клише. (Так, политик покорно приводит свой
демарш в соответствие со «свободой» или «справедливостью»; поэт подчиняется рифме, драматург — единствам). Но самопроизвольна, привычна, наивна власть
слов или нет, она так или иначе выявляет сдвиг и своего
рода разрыв связей, бытующих внутри языка между словом и смыслом, между знаком и идеей. Один из двух
элементов, союз которых образует нормальную речь,
оказывается предельно усилен и как бы гипостазирован,
а другой — ослаблен, задавлен. И просто-напросто находятся люди, которые легче и самозабвеннее, чем другие, уступают грубости и порабощению.
Надо ли четче обрисовывать то, что и так совершенно очевидно? Да, если мы ничего не хотим оставить
темным или незамеченным. А потому следует сообщить
(сознание тому порука), что язык включает в себя, —
так учат грамматики и подтверждают, пусть одним только видом, словари, — с одной стороны, знаки, обращенные к чувствам: шум, звук, письменное или осязаемое
изображение. А с другой стороны, идеи, таким образом
с этими знаками связанные, что знак, стоит ему появиться, вызывает в представлении идею. Словом, тело и
душа, материя и дух. Дух летуч и изворотлив; материя
неподвижна и пассивна. Они настолько отличны друг от
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друга, что ничего из того, что мы говорим об идее, не
может быть сказано о слове, и наоборот. Оба в то же
время так странно близки нам, очевидны, даны, что напрашивается вопрос, не возникает ли наше самое общее
представление о материальном и неорганическом из перенесения на весь мир того, что интимный опыт ежеминутно находит в наших словах; а представление о духе
и жизни — из такого же перенесения того, что язык
находит в мыслях. Следовательно, власть слов, и это
довольно точно, действует в микрокосме выражения как
материя, угнетающая дух. Как человек, которому грозит
жестокий удар, чувствует себя уже мертвым, так и
мысль, покоренная словами, тщетно пытается сохранить
свою видимость — она уже мертва и сведена на нет:
обыкновенная вещь среди прочих, которая падает, когда
ее роняют, и, упав, остается лежать. Здесь надо уточнить
два момента. Во-первых, Террор, как правило, признает,
что идея важнее слова, а дух — материи: по достоинству они различаются не меньше, чем по природе. Такова
его вера и, если угодно, его предубеждение. Во-вторых,
язык по сути своей опасен для мысли: он всегда готов
подчинить ее, если за этим не проследить. Вот самое
простое определение, какое можно было бы дать Террористу: он — мизологУ
Если анализировать глубже, то можно добавить, что
общепринятое различение между знаком и вещью, словом и идеей следует из самого простого, но и самого
1
Легко можно было бы указать на другие более впечатляющие последствия
этой мизологии [мизология — ненависть к логике (франц.) (примеч. перев.)]. Важнейшие открытия нашего времени направлены против какого-то наивного доверия
«громким словам» — тем громким словам, которые Гурмон без обиняков предлагает «заклеймить». Маркс и Фрейд, Сорель или Гобино (не говоря об остальных)
стремятся главным образом утвердить то, что человек, говорящий о свободе и
равенстве, правах, любви и даже о шкафе, краже или мяче, — и сон в данном
случае — особый вид языка, — думает вовсе не о том, о чем, как кажется, должен
думать. Вот насколько элементарное недовольство языком определяет устремления
эпохи и даже самые бескорыстные изыскания.
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замысловатого из доступных нам познавательных методов: им с равным успехом пользуются философ и детектив, физик и автомастер. Каким бы ни было затруднение, — а язык и выражение, советы, приказания, комплименты ставят перед нами затруднения всякого рода,
поминутно возникающие и поминутно разрешаемые, —
метод заключается в том, чтобы свести темное событие
к этим ясным и отчетливым элементам: найти в неисправности повреждение карбюратора; в убийстве — рану,
револьвер, след преступника; в воде — кислород и водород; в предложении — с одной стороны, слова (которые
могут оказаться очень навязчивыми, неуклюжими, даже
злоупотребить своей грубой силой), а с другой —
смысл. Таким образом, затруднение делится на столько
частиц, сколько необходимо для его разрешения, для
достижения ясности в отношении каждой частицы, и
верным считается только то, что подтверждено; предполагается, наконец, что нет предела тому, что способно уловить и понять наше сознание, стоит ему лишь
этим озаботиться. Такова первая и весьма прочная
опора, на которой Террор основывает свою боевую машину.

Пытаясь выявить особую потребность, порождающую Террор в Словесности, я обнаруживаю, что стихотворение или роман, несомненно, являются выражением
радости, отчаяния людей и их нравов, но на более глубоком уровне передают идею языка — сложившуюся о
нем науку; под покровом этой науки по отношению к
языку выбирается определенная позиция, способ пребывать в языке и выдерживать его натиск — наука и техника, лишь внешней оболочкой которых являются радости и нравы.
Такова еще одна тайна Террора. И я не знаю, насколько она основательна. Но надо признать, что в
свете наших первых наблюдений она обрела некоторое
правдоподобие. Ибо мы во всяком случае выяснили, что
определенная критическая позиция и труды, ставшие ее
итогом, а также бунт, отчаяние и ярость, вызванные ею,
основывались на весьма четком суждении относительно
языка.
Это суждение не лишено ряда изъянов — или, по
меньшей мере, темнот.

ЧИТАТЕЛЬ
ВИДИТ АВТОРА С ИЗНАНКИ
Стоит в мире отыскаться знатокам лошадей, как появляются замечательные скакуны. Соль в том, что
такие скакуны были всегда, но вот
знатоки встречаются очень редко.
Хан Ю, Рассуждения о скакунах... 815.

Террор обладает двумя одинаково характерными чертами. Первая зиждется на важности вопроса, которым
он задается (и ответа, который он на него дает). Среди
всевозможных проблем, связанных с занятием и самим
существованием Словесности, есть одна, по отношению
к которой остальные — всего лишь ее отражения и свидетельства, и значение любого писателя определяется
тем, как явно или тайно он ее разрешает. Вот эта проблема: благоприятствует или мешает литература тому
единственному, что по-настоящему важно, — духу и его
свободной игре. И более того, разумеется, что нет такой
оценки критика или его привязанности, — Пьера Лассерра к романтикам, Тэна, Ренана или Фаге — к писа6

Ж. Полан
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телям соответственно XVIII, XVII или XVI веков, —
которые изначально не были бы ограничены предвзятостью того или иного убеждения на этот счет, и что у
каждого из нас едва ли не любое мнение о писателе
окрашивается внезапным и сильным ощущением его
вмешательства в слова и фразы.
Вторая черта Террора — его легкомыслие. Кажется,
что, принимая столь важное решение, он довольствуется
первым из пришедших впечатлений.

У УЧЕНЫХ ОТВЕТА НЕ НАЙТИ

Террорист, можно сказать, ограничивается констатацией факта и своего рода языкового закона, а именно:
некоторые слова обнаруживают избыточность по отношению к идее, материи и языку. Но ведь не надо быть
лингвистом, чтобы обнаружить этот закон. Или грамматиком. Или филологом. От Мейе до Найропа, от Германа Пауля до Балли я не вижу никого, кто подмечал бы
это необычное влияние, о котором твердят нам политики и моралисты. Больше того. Они подмечали совершенно противоположное.
Ибо есть два семантических закона, в которых они
достаточно четко сходятся. Один касается износа смысла. Он утверждает, что слово исчерпывает себя прежде
идеи и легко теряет, — чем более жива и впечатляюща
идея сама по себе, — свою выразительную способность.
Доходит до того, что языковое сознание народа должно
стремиться незримым, но настойчивым усилием сохранить действенность используемых им выражений либо
заменить их на новые, способные сослужить ту же службу. Когда смысл слова баба оказывается смещен, это
сознание придумывает девку и — девушку, когда, в свою
очередь, размывается смысл девки. Слово ни в коем случае не переживает идеи, это идея переживает слово.
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Второй закон касается самого языкового сознания.
Он утверждает, что общепринятый смысл в языке обладает инстинктом, который почти не ошибается; что он
ясно различает незначительные изменения смысла задолго до грамматиков и лингвистов; что он может послужить наставником даже писателю и что на Центральном Рынке учатся не только говорить, но и понимать.
Короче говоря, нам не найти слова, действие которого
определялось бы тем смыслом, каким это слово не обладает.
И это почти не оставляет места власти языка. Ведь
речь должна идти о событии слишком тонком и тайном,
чтобы подчиняться меркам ученых. (И я, в самом деле,
не представляю себе ничего более неуловимого, чем это
давление слов на движение наших идей). Бергсон замечает в этой связи, что природа языка и мысли противоположна: мысль мимолетна, лична, уникальна; язык недвижим, общезначим, абстрактен. В чем причина того,
что мысль, вынужденная так или иначе проходить через
выражающий ее язык, им искажается и, в свою очередь,
невольно становится безликой, инертной и совершенно
бесцветной. Но ведь (добавляет Бергсон) такая мысль
отвечает требованиям общества лучше, чем исходная:
она постепенно занимает ее место и обманывает нас в
том, что касается нас самих. В конечном счете факты
таковы: кому не случалось чувствовать, что его с самого
начала прерывают и как бы искажают слова, которые он
собирается сказать?
Между тем здесь мы сталкиваемся с новыми препятствиями: прежде всего, опрометчиво сводить весь язык к
выражению мыслей. Федра, наоборот, говорит, чтобы
сыграть роль, и скрывает свое чувство; Арист говорит,
чтобы говорить, наудачу. Вот почему их мысль вольна
продолжать под покровом слов свои дичайшие мечтания.
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Но пусть я согласен с тем, что язык исчерпывается
выражением. Я не понимаю, почему это выражение в
любом случае должно меня стеснять, совсем наоборот:
достаточно нескольких слов, сказанных мне книгой,
другим человеком, чтобы погрузиться в чудесную и непредсказуемую внутреннюю жизнь. Да что там! Иногда
достаточно одного слова. Наш язык показывает нам, как
говорил Конт, и открывает нам, как говорил Рильке,
самих себя.
Однако я настаиваю на том, что язык исчерпывается
выражением; что всякое выражение нас стесняет. Остается показать, что это стеснение прочно. И вновь я вижу
совершенно противоположное: единожды произнесенное
слово может погрузить меня в предельно бессвязную
глубинную жизнь, и я иногда чувствую себя тем свободнее, чем более оказываюсь стеснен. Эта невыразимая
смесь любви и ненависти, благодарности и презрения
отыгрывается, как только я остаюсь наедине с собой,
показной простотой, навязанной ей моими замечаниями.
Потерпевший крушение, размахивая белой тряпкой со
своей лодки, очень плохо передает свой голод, жажду,
страдание. Прежде чем говорить о странном упрощении '
с размахиванием тряпкой, я все-таки хотел бы убедиться
в том, что страдание, голод, жажда не вернутся, когда
корабль пройдет мимо. Факты, говорят Бергсон и Террорист, налицо. Возможно. Но налицо и факты противоположные. Вернемся к литераторам.

ЛЕГКОМЫСЛИЕ КРИТИКИ

Если в рассмотренных нами суждениях о литературе
есть что-то, способное нас поразить, так это именно то,
что критики едва ли помышляли об их подтверждении.
Словно они очевидны сами по себе, и, чтобы придать им
верность, достаточно их произнести. Фаге довольствуется впечатлением, которое производят на него «хитрости»
и «приемы» Монтеня, но истинный вопрос в том, мыслит ли Монтень с помощью хитростей и приемов. Брюнетьер и Ренан констатируют, что Малерб и классики
гордятся подчинением риторике; они забывают спросить
себя о том, что такое для них риторика — искусство говорить и писать или же искусство мыслить. Тэн негодует,
глядя на то, как Руссо корпит над своим стилем, — но не
было ли единственной заботой Руссо лучше приспособить стиль к своему мышлению? Сент-Бёв упрекает романтиков в том, что они чересчур поглощены жанрами и
правилами, которые стремятся уничтожить. Но ему и в
голову не приходит проверять единственное, что действительно является вопросом: привязаны ли романтики к
этим жанрам именно как к жанрам — или же, поскольку
они намерены их избегнуть, как к своему собственному
переживанию, к своей свободе. Так, исходя из «хорошо
написанного» текста я мог бы предположить, что у автора в голове не было ничего, кроме грамматики и правил.
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Но точно так же я могу предположить, что его индивидуальность, образование сделали эти нормы настолько привычными для него, что в конечном итоге он с большей,
чем кто-либо, свободой волен их забыть. Кто, когда ему
надо писать, заботится больше всего о правильности и
нормах — невежда или ученый? Об этом можно, как минимум, поспорить. Но ведь мало сказать, что Террорист в
таких случаях не предоставляет нам доказательств; он и
не подозревает — это важнее всего, — что их следовало
бы предоставить.
Я настаиваю на том, что дело весьма сложное. Мы,
как правило, бываем осведомлены об отношениях автора
с его творением одним лишь этим творением, которое
приспосабливается к нашему воображению: стоит нам
счесть его искусно составленной амальгамой слов и предложений, и вот оно таково. Стоит захотеть удержать в
нем лишь смысл и переживание, и вот оно отрешается от
языка и целиком становится мыслью. Так мы с легкостью
можем предаться стилю или замыслу. А это почти никогда не обходится без предположения, что писатель его выстроил именно в том порядке, в каком мы его мыслим;
правда, за этим нет ни тщательного рассуждения, ни убедительного подтверждения. Нам остается добиваться
признания от авторов.
Они же признаются в обратном.
Шарль Моррас, Жюль Леметр, Андре Жид сходятся
в признании того, что романтики первыми из французских писателей дали фразе заметный перевес над чувством, слову — над мыслью. Но ведь с той же уверенностью романтики считают себя первыми из писателей,
полностью освободившими мысль из-под гнета слов. Несомненно, Виктор Гюго — поэт, по отношению к которому критики время от времени меньше всего стеснялись (с грустью) говорить о пустословии, но он безус87

ловно первый поэт, который считал себя личным врагом
пустословия. Гурмон пишет о Шатобриане, что тот —
«жертва своего стиля». Но ни один писатель не был
более искренне убежден в том, что он — жертва своих
неистовствований. Если какая-то черта Стендаля со временем начинает нас раздражать, то это «естественный
тон, которым он пользуется», — говорит Поль Валери,
и приемы, заставляющие его (Стендаля) «собрать в
одном произведении все самые выразительные свидетельства искренности». Но кто с большим, чем Стендаль, рвением хотел освободиться от тонов и приемов?
И наконец, Тэн. Фаге может писать, что его язык «совершенно искусствен» и достигает выразительности
лишь с помощью «чуда отделки». Но послушаем Тэна
(кто бы мог усомниться в словах этого честного человека?): «Я лишь рассказываю о своих ощущениях... Мой
стиль создают факты, с которыми я имею дело».
Таково положение с различными школами, следующими друг за другом со времен романтизма. Какую ни
возьми — символистов или унанимистов, пароксистов
или сюрреалистов, не найдется такой, которая не поражала бы нас сегодня словесной манией. Не найдется и
такой, которая не считала бы себя убежденной противницей всякого пустословия и всякого приема, но каждая начинает с решительного открытия объекта: духа, человека, общества, бессознательного, — который предшествующие школы, как ей кажется, стремились спрятать под
покровом слов.
Я не хочу судить ни писателя, ни критика. Я лишь
удивляюсь тому недоразумению между ними, которое в
этом пункте кажется постоянным и как будто принятым. Еще больше меня удивляет доктрина, которая
принимает это недоразумение за основу и смысловое
ядро.

СТРАННОЕ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО

Так, ученый, от которого это недоразумение никак
не может скрыться, никогда не видит в языке ничего
похожего на власть слов. Критик же думает, что видит
ее ежеминутно, но при том условии, что пренебрегает
элементарными предосторожностями, которые в подобном случае предпринимает внимательный исследователь. Я не хочу усомниться в существовании этой власти. Но она должна обладать странной природой, если
надо зажмурить глаза, чтобы ее увидеть.
С самого начала можно было заметить: если в рассмотренных нами наблюдениях и есть что-то необычное, так это как раз то, что среди них нет ни одного,
предоставляющего нам прямое свидетельство. Было бы,
конечно, любопытно, если бы Шарль Моррас сказал
нам: «Вот какое влияние оказывает на меня слово традиция»; а Жан-Ришар Блок: «Вот как меня волнует и
влечет за собой слово революция». Но нет. Речь всегда
идет о других.
Мало того. Речь идет о других, когда они неправы, и
мы ясно видим эту неправоту: они предельно отличны
от нас, они — противники, враги. Г. Дж. Уэллс указывает на опасность, идущую в литературной критике от го89

тового слова с его неизбывным оттенком похвалы или
порицания (как, например, бульварный роман или
драма идей). Он добавляет: «Ведь ими вовсю пользуются глупцы». Возможно. Само собой разумеется, что
Уэллс не глупец; и что главы государств, о которых мы
говорили, счастливым образом избегают интеллектуального декаданса (это их слова), о котором свидетельствует пристрастие к формулировкам кубизм, равенство
прав, Лига Наций; что господа Моррас и Жан-Ришар
Блок ни в коей мере не введены в заблуждение — один
религией, другой демократией.
Мне бы очень этого хотелось. Но перестаньте говорить мне о каком-то интимном и неуловимом событии.
Будь оно интимным, вы бы его не видели. Ибо, ЖанРишар Блок, вы не религиозны, а вы, Моррас, не демократ. Совсем наоборот, и если, в конце концов, вопрос в
том, что происходит в недрах демократического или верующего духа, то советоваться мне нужно не с вами.
Снова надо настаивать. Власть слов не то что никогда не покоряется законам методического наблюдения,
она, кажется, дает о себе знать во всех случаях, когда
это наблюдение остается неполным или невозможным, и
недостаточность наблюдения таинственным образом
оказывается функцией этой власти. «Жюльен Бенда,1 —
пишет один полемист, — с живейшей убедительностью
говорит об Истинном, Справедливом, Благом. Эти слова
в его глазах обладают всеми добродетелями и достойны
быть основой всяких убеждений...». Возможно, но на
деле благое или справедливое для Жюльена Бенда
суть, совсем наоборот, принцип и истина, благодаря которым все остальное предстает словами и фразами:
«Как, — спрашивает христианин атеиста, — вам действительно достаточно ссылаться на Человечность, При1

Плинье ZZ7., «Le Monde», 7 мая 1929 г.
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роду, Эволюцию? Разве это мышление, когда подчиняешься таким пустым формулам?». Но атеист отвечает:
«Я не знаю реальности более универсальной и более
чуждой какой бы то ни было формуле, чем Природа и
Эволюция». «Слово Свобода, — говорил Новалис, —
сотворило миллионы революционеров». Несомненно:
всех тех, для кого свобода была полной противоположностью слову.
Можно подойти к заблуждению или к отличию поближе. Нам то и дело случается говорить о «языке»,
характерном для какого-либо писателя, о словосочетаниях, которые он любит, о выражениях, которые он облекает — и которые облекают его — особым смыслом:
о его ключевых словах. Это бездонные пропасти Гюго,
курильницы Готье, светочи любви, урны памяти и песочные часы символистов. И точно так же чистое Валери, бесцельное Жида, интуиция Бергсона, туча Морраса. Пусть. Тем не менее тот, кто приложит усилие и
разом перейдет извне вовнутрь, из состояния читателя в
состояние автора, тот, несомненно, почувствует, что
туча, бесцельное или интуиция, — вовсе не будучи словами подходящими или удобными — наоборот, суть, истина и главная мысль, которым служат и которые выражают у Бергсона, Жида или Морраса более общие слова
или идеи. Благодаря чему иллюзия рассеивается. Аббат
де Сен-Пьер много размышлял над тщетой людских
суждений. Всякий раз, соглашаясь с чем-нибудь, он говорил: «Это хорошо, для меня, сейчас». И это вошло в
поговорку. Но когда однажды над его фразой пошутили,
он воскликнул: «Несчастный! Фраза! Это истина, на открытие которой я потратил тридцать лет».
Надо подчеркнуть, что иллюзия, которая, кажется,
тут имеет место, так необходима, что самое изощренное
или лучше всего обдуманное замечание не сумеет от нее
уклониться. «Когда я ем слывущее вкусным блюдо, —
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пишет Бергсон, — то его название, вобравшее в себя
общую похвалу, становится между моим ощущением и
моим сознанием. Мне может показаться, что вкус блюда
мне нравится, хотя достаточно слабого напряжения внимания, чтобы убедиться в обратном». Но мне трудно
увидеть здесь больше, чем игру слов. Если я признаю,
что ортолан вкусен, то мое одобрение достается самой
птице, именующейся ортоланом. Если же, наоборот, я
одобряю слово ортолан, то я могу найти его прелестным
или звучным; я не собираюсь его есть.

Я, разумеется, не упрекаю нашу критическую мысль
в том, что она с самого начала ставит самый главный
вопрос. Чем еще можно заинтересоваться, как не самым
главным, если ты не считаешь себя неудачником? Но
мне необходимо упрекнуть ее в том, что она неосмотрительно и бездоказательно набрасывается на это главное,
беспечно разглагольствует о нем и, боюсь, пользуется,
чтобы вырвать у меня преждевременное согласие, тем
нетерпением и беспокойством, которое вызывает у меня
его наличие: кто не помчался бы на помощь насилуемой
мысли?
Кто между тем станет разбираться, действительно
ли ее насилуют? Бывают такие отвратительные преступления, что само сомнение в виновности обвиняемого
сразу становится подозрительным, — словно ужас, преступлением внушаемый, должен в данном случае препятствовать всякому разбирательству, — и сохранение
свободомыслия навлекает подозрение в аморальности.
Так и с суждением, которое я здесь рассматриваю. Оно,
вне сомнения, непринужденно и бездоказательно, оно
без разбора выносит приговор множеству невинных. А
все потому, что подвергает нас, чтобы заставить признать себя, своеобразному шантажу. Словно мы заодно с
ним, и оно шепотом напоминает нам о том, что мы
повязаны неведомо каким трупом. Мы уступаем, не дожидаясь доказательств.
По-видимому, мы вынуждены подчиняться ему и
впредь.

6
В ОТСУТСТВИЕ ТЕРРОРА
Я ясно видела, что он ошибался, но
не могла понять, в чем причина — в
избытке ума или же глупости. И что
он плохо поступал — не знаю, из-за
избытка доброты или же коварства.
Мадам де Граффиньи, Элиза, Ш.

Причина нашего замешательства очевидна, и по важности она, может быть, превосходит весь Террор, вместе
взятый. Бергсон пишет, что он не выдвигает ничего такого, чему нет строгих доказательств наблюдения и опыта.
Возможно. Но и ничего такого, чему чуть более углубленное наблюдение, повторный опыт не засвидетельствует
полной противоположности. Достаточно спросить об
этом автора вслед за читателем, и (если можно так сказать) того, кто говорит вслед за тем, кому говорят}
Но есть, без сомнения, возможность избежать путаницы. Надо, — оставив без внимания упрощенный аргу1
Действительно, обращаться к кому-либо, чтобы развлечь его или о чем-то
проинформировать, — это совсем не то, что приказывать, воздействовать, давить
на него словом. Это неплохо передает разница между переходной и непереходной
формами глагола говорить.
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мент и его ссылку на всевозможные туманные воззрения, — вернуться к нашему Террору. Такие ясные и определенные выражения, как общее место, поэтическое
слово, свидетельствуют о диктате языка над духом, —
вот факт, с которым, если он верен, должно быть, легко
согласиться, или, наоборот, если он неверен, — нужно
объяснить иллюзию, приводящую нас к нему.

КОГДА АВТОР ИЗОБРЕТАЕТ
СВОИ ОБЩИЕ МЕСТА

Поль Бурже пишет: «Хотя он всегда вел весьма легкомысленную жизнь модного человека, в атмосфере лагуны ему удалось почувствовать вкус к красивым
вещам... Захваченный льющейся с этих картин прелестью, он благоговел перед таким изобилием шедевров. Загадочная истома...».
Франсис Карко: «Каждый ее жест был продиктован
привычкой... Она источала какой-то резкий и в то же
время восхитительный аромат...». И Пьер Декурсель:
«Городские часы били полночь^ когда наш герой...». Вот
несколько общих мест. Я беру по мере возможности
разнообразные и неравные по ценности примеры (однако в настоящий момент ничто не должно быть более
чуждым нам, чем «литературная ценность»), кроме того,
вполне ясные, доступные пониманию с первого раза, так
что нетрудно выяснить, как они могли быть написаны и
как задуманы.
Здесь я должен сделать первую оговорку. Каким бы
банальным ни было общее место, оно всегда может быть
придумано тем, кто его произносит: в этом случае его
7

Ж. Полан
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даже сопровождает живое ощущение новизны. Кто не
чувствовал себя оскорбленным, когда, просматривая
«Словарь общепринятых идей» или любой другой сборник клише, обнаруживал там «мысль» (это слово говорит само за себя), которую считал придуманной им
самим, фразу, которую до сих пор произносил без всякой задней мысли? Кому из нас не случалось замечать:
«Если бы такой закат увидели на картине, сказали бы,
что это неправдоподобно». Или даже: «Бронза всегда в
цене». Не без некоторого удовольствия и самонадеянности. Так, одни и те же сказки, одни и те же поговорки
одновременно рождаются и бесконечно возрождаются в
далеких друг от друга странах, но вовсе не без усилий и
игры воображения. Поэт видит, что небо в звездах, говорит об этом без всякой задней мысли и находит в своих
словах удовольствие. Почему Бурже не мог сам придумать загадочную-истому, а Карко без чьей-либо помощи — привычку-которая-диктует! В Ренне году в 1897-м

жил неграмотный, слегка диковатый подручный мясника, после пятнадцати лет уединенных исследований открывший законы кровообращения. Можно только сожалеть о том, что ему ни разу не пришло в голову заглянуть в книгу или попросить кого-нибудь прочесть для
него трактат по физиологии. Обвинить его в лени и косности невозможно. Так, романист, который довольствуется словами «часы били полночь...», возможно, проявляет невиданную свежесть чувства и наивность воображения. Он видит эту ночь, слышит эти удары и приходит в восхищение. Он ожидает, что и читатель восхитится вместе с ним (и не всегда ошибается). Поэзия —
это всегда свежий взгляд на то, что видел каждый.
Скажут, что мясник был невеждой в отличие от
Карко и Декурселя? Но физиология и Словесность далеки друг от друга, и очевидности какого-нибудь события,
настоятельной потребности анализировать вполне до98

статочно, чтобы заставить нас забыть те фразы, которые
мы о них знали, или, по меньшей мере, чтобы они уже
не казались нам фразами. Как раз об этом говорит такой
диалог:
«Мой долг обязывает меня...
— Долг, это просто слово.
1
— Да, когда им пользуетесь Вы», — где явно подразумевается: возможно, что у вас в голове, когда вы говорите «долг», нет ничего, кроме слов и фраз. В моем же
случае все наоборот. И еще: «Если я говорю, что утро
лучезарно и что часы бьют полночь, действительно,
получается, будто я говорю книжным языком. Но я сказал это не для того, чтобы говорить книжным языком.
Я это сказал, потому что это правда».
К этому следует добавить, что общее место возникает, как правило, благодаря удачному или удивительному
наблюдению, — иначе, откуда пришел бы к нему успех?
Загадочная-истома, глаза-на-мокром-месте или даже
душа-общества не лишены прелести для простодушного
слушателя. Вот и писатель, который их заново придумывает, находит в этом радость: никогда не ощущал он
себя столь свободным, никогда игра ума его не была
столь сильной. И какой молодой автор в наши дни не
чувствует себя вызывающе, решительно индивидуальным в то мгновение, когда придумывает (заодно со
всеми молодыми авторами) свое общее место, из-за которого следует свернуть шею всякому красноречию?
1

Бордо А. у «Les Roquevillard».

КОГДА АВТОР ПОЛЬЗУЕТСЯ КЛИШЕ

Но теперь мне кажется, что открытие не состоялось:
Бурже, Карко, Декурсель пользуются общим местом как
таковым. А это значит, что выражаться общими местами
стало привычным и банальным, что живописность и оригинальность утрачены. Действительно, вряд ли веселье
стало очевиднее в веселых огоньках, а душа — в душе общества. Мы без всякого лукавства говорим о том, что веселуха плачет и что веселые огоньки были жалкими, без
всякого стеснения замечаем, что красотка1 дурна, полезная площадь бесполезна, удобства неудобны. В основе
оборота лежит слово, которым пользуются, как любым
другим, — более того, оно общеупотребительно. Так загадочная-истома становится разновидностью истомы,
жгучая-брюнетка — типом брюнетки; а привычка-которая-диктует — одним из множества способов, какими
действует на нас привычка (наряду с той, что подсказывает, с той, что слепа, и так далее).2
Возможно. Только кажется, что в этом случае при
употреблении общего места не возникает частной про1

Красотка — значит «почти красавица».
«Фигура, превратившаяся в общее место, — говорил Нодье, — это всего лишь
пустой звук, равноценный имени собственному». («Словарь звукоподражаний»).
2
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блемы. Если клише — как всякое другое слово —
может быть употреблено в функции слова, значит,
мысль в состоянии следовать за ним, не встречая иных
препятствий, кроме тех, с которыми она сталкивается,
прибегая, например, к словам по обыкновению, предвзя-

тость, отвращение, этимологическая основа которых
не менее очевидна. Я не нахожу здесь никакого пустословия.
Совсем наоборот. В некотором смысле можно сказать, что общее место сводит нас с постоянными, настойчивыми попытками создания слов. Лингвистам случалось задаваться вопросом о происхождении языка (и
безуспешно). Но существует язык, который ежеминутно
обретает начало, или, по меньшей мере, к этому стремится. Всякая семья, всякий клан, всякая школа вырабатывают свои «слова» и свои обиходные обороты, облекая их невидимым чужаку смыслом. В большем по масштабу обществе эту роль выполняют лозунги, модные
шутки, присказки: на наших глазах рождается множество новых выражений, они что-то недоговаривают, затем
приобретают какой-нибудь обычный смысл и чаще
всего исчезают, за несколько лет, а иногда за несколько
недель повторяя путь общего места. Но ведь такие
слова, и это факт ежедневного опыта, при употреблении
не производят на нас (хотя случается, что производят на
наших соседей) ни малейшего впечатления пустословия.
Наша мысль никогда не демонстрирует нам большей
свободы от языка, чем при их употреблении. Словно
само усилие, которое мы прилагаем, чтобы они выработали смысл, отличный от их явного смысла, — это событие выражения, если можно так сказать, — и требует
от нас забыть в дальнейшем все то, что с этим смыслом
не согласуется; или же просто-напросто слово, обязанное своим значением нашей доброй воле, само по себе
кажется нам богаче воспоминаниями и аллюзиями того
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слова, значение которого закреплено словарем. (Возможно, этому впечатлению способствует спесь личного
языка). Охотно признаю, что присказки производят на
того, кто слушает их без особого сочувствия, впечатление бездумно повторяемой фразы. Наоборот, тот, кто их
произносит, с радостью открывает для себя великое
множество подходящих случаев: «Представляешь», «До
свидания и спасибо», «Как же иначе...». И к тому же
известно, что люди простодушные и искренние, меньше
всего озабоченные словами, вдруг начинают сыпать поговорками, избитыми выражениями и общими местами.
Пример тому — любовные письма: столь многозначительные, исполненные каким-то особенным смыслом
для того, кто их пишет или получает, но столь загадочные по своей банальности и (возможно, скажет он) пус1
тословию для чужого человека.
То, что мы обнаружили, не лишено связи с тем, что
мы искали: мы нашли совершенно противоположное.
Критики предупреждали нас о том, что автор клише
оказывается по отношению к языку в необычной ситуации, — и действительно, мы пришли к выводу, что он
был в необычной ситуации. Наши наблюдения, как и
критиков, подтверждают один и тот же факт: бывает,
что иное выражение отмечено переизбытком фразы и
слова. Только вот на указанном месте мы обнаружим не
что иное, как отсутствие фразы и своего рода переизбыток мысли.
Таким образом, наблюдение, на котором Бергсон и
Террористы основывают свою доктрину, во всех случаях
кажется нам химерическим и ложным. Самое удивительное в том, что оно одинаково ложно по двум противопо1
Так писатель, перечитывающий свои юношеские произведения, то и дело
поражается их надуманностью и многословием. Но когда он их писал, то, наоборот,
восхищался тем, сколь они естественны и непосредственны.
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ложным причинам. Либо клише оказывается заново
придуманным, — отсюда следует, что автор гораздо
больше привязан к его истине, нежели к словам. Либо
оно оказывается просто повторенным, привычным, — и
эта привычка приводит к тому, что слова в нем проходят
незамеченными. В конечном итоге этот необычный вид
фразы кажется созданным для того, чтобы опровергнуть
все, что на его счет воображают, — словно критики говорят о пустословии лишь применительно к тем фразам,
которые заставляют нас напрочь забыть о том, что это
фразы и слова, которым легче всего произвести на нас
впечатление чистоты, невинности.
Над этим сверхзаблуждением стоит поразмыслить.

ВЛАСТЬ СЛОВ, СИРЕНА И МИНОТАВР

Вместо клише можно было бы рассмотреть жанры,
единства, стихи, рифмы и другие литературные условности, которым, так же как и общим местам, Террор
ставит в упрек возвышение языка над мыслью. Это начинание могло бы привести нас к заключению о том,
что разнообразные условности в одних случаях являются
(как бы общеприняты они ни были) предметом подлинного открытия или переоткрытия и дух автора оказывается поглощенным и очарованным их прелестью и эффектом особенного смысла. Но в других случаях они
подсказаны привычкой и в силу обыкновенности становятся столь привычными, прозрачными и невидимыми,
что лишь предоставляют больший простор событиям и
страстям, бремя выражения которых лежит на них. Посторонний легко может увидеть в шахматной игре своего рода набор невнятных правил; а в семейном очаге —
разновидность тюрьмы. Но игрок чувствует себя свободным и могущественным, подобно полководцу, а отец семейства — единственный в мире человек, играющий в
лошадки, когда ему вздумается. Уже отмечалось, что
Террористы при случае, почти не колеблясь, обрушиваются с упреками на игры и на семьи. Когда они — и мы
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вслед за ними — сообща набрасываются с особой
яростью на клише, о причине догадаться несложно: дело
тут вовсе не в том, что клише обладает какими-то исключительными чертами. Подобно ритму, рифме, жанру
(и семье), оно относится к данному порядку вещей, которому соответствуют определенные мысли. Короче говоря, дело просто в том, что его в тысячу раз легче
представить, повертеть — осудить, — чем драму или лирику и, конечно, семью. Так, из множества одинаково
гнусных персонажей мы, как это обычно бывает, сильнее всех ненавидим того, кого случай делает для нас
доступным.
Между тем наше открытие слегка разгоняет мрак,
который только что нас останавливал.
Если Шари, которой говорят: «Ваш отец умер», —
начинает плакать, мне не придет в голову сказать, что
слово отец или смерть имеет над ней странную власть.
Если Дени узнает, что выиграл миллион, и упадет от
радости в обморок, я не удивлюсь состоянию, в которое
его повергает слово миллион. Мне хорошо известно, что
волнует событие, а не слово. Но справедливость, демократия или свобода! Разумеется, тех, кого эти слова заставляют прыгать от радости, тоже волнует сам предмет.
Только вот предмет этот неодинаков, плохо определен
для различных собеседников. Как это бывает с общим
местом (но в совершенно другой и гораздо более обширной области), я никогда в точности не знаю, какой свободой или справедливостью восхищается Дени или Жак.
Короче говоря, речь всегда идет об абстрактном термине, применение которого бесконечно варьируется. И
Террористы, кажется, почти так же говорят о власти абстракций, о власти слов. Смит однажды исследовал силу
слов, оканчивающихся на -ция\ кооперация, индустриализация, конституция. Когда он захотел с такой же важ105

ностью произнести слово мелиорация, ожидаемого эффекта не получилось. До такой степени может сбить нас
с толку вера в действие слова, слога. Действительно, в
желании изобретать власть подобного рода есть какойто жестокий абсурд. Ибо простейший опыт учит нас:
там, где есть власть, слова остаются незамеченными, а
там, где дают о себе знать слова, уже нет власти. Было
сказано, что никто не наблюдал власти слов над собой.
Возможно. Но каждый вполне мог испытать ее на себе
в прошлом. Заблуждение становится от этого еще разительнее и грубее. «Я поддалась, — говорит девушка, —
его пустым красивым фразам». А дело-то в том, что она
воспринимала вовсе не пустые фразы, а полноту любви.
«Бог, долг, — говорит рабочий, — чем только меня не
пичкали при помощи этих громких слов». А дело в том,
что он слышал не слова, а великие истины. Однако (скажет Террорист) теперь-то он видит слова и фразы? Конечно. Теперь видит, но он уже разочарован, да и Бог
утратил для него всякое могущество. Власть слов подобна сиренам или минотавру : она возникает из сплетения
двух чужеродных и несовместимых тел.
Я не говорю тем не менее, что она бесполезна. Она
увлекает, вселяет желание говорить. Возможно, оказывает нам и еще какие-то услуги.
Какому ребенку не случалось с живейшей радостью
воображать, что он придумал мысль, и сам ее придумал,
тогда как все остальные (в особенности взрослые) только и знают, что плетут словеса. Не думаю, что в мире
найдется переживание более восхитительное, более волнующее и содействующее мышлению. Есть люди, которые так и остались детьми, — это, несомненно, все те,
кто столь охотно говорит о власти слов. Но мы их переросли.

Существует предубеждение против опровержений.
Будто бы это всего лишь чистое отрицание, простая
критика. Будто само собой разумеется, что мы от природы пусты, лишены веры и идей и что наука или философия должна прежде всего предоставить нам их.
А если все наоборот? Если на самом деле мы заполнены иллюзорными идеями и ложными верованиями, и они
душат в нас истину? Тогда, несомненно, самая безотлагательная и самая творческая задача рефлексии должна состоять в том, чтобы избавить нас от многих препятствий
и иллюзий, освобождая место ясному познанию.
Так во всяком случае обстоит дело с Террором. Жид,
Валери, Моррас возмущены разбазариванием систем,
поэтик, мало понятных принципов, но это удел нашего
времени. Как же иначе! Ведь Террор наших мыслей,
которому мы доверяем заботу обеспечить связь с нашим
духом, приводит к тому, что системы и поэтики, принципы и поэмы, стоит им оформиться, стоит им предать
себя во власть языка, теряют для нас всю соль и всю
ценность. Ведь мысль обманчива, а нам на радость дан
целый мир!
Не забыть бы вернуть его Гурмону, Алерту и тому,
кто безмолвствует. Я только хотел защитить их от самих
себя.

III
Изобретение Риторики

7
ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ
В семь лет Гарри захотелось стать
девочкой. Дело в том, что он вступал
в пору любви и, находя необыкновенную прелесть в обществе девочек, воображал себе, что испытывал бы эту
прелесть гораздо живее, если бы сам
был девочкой.

Р. X ь ю з, Сильный ветер на Ямайке.

Террору трудно было отказать в своеобразном достоинстве: он обращается лишь к наблюдению и опыту, никогда не прибегая к слабой поддержке чувства и вкуса к
неожиданности или таинственности. Короче говоря, он
вполне научен и благоразумен (наружность обманчива),
он достойный сын времени — нашего, — которое не
признает иных достоверностей, кроме ясных идей. Отчего наше открытие только больше сбивает с толку.
Ибо на поверку вышло, что Террор многого недоглядел. Опыт был неверным, а заключение фантастическим. Наука доказывает совершенно обратное тому, что
нам предвещали. Так мы сталкиваемся с самым удивительным препятствием.
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Не может быть и речи об отказе от метода. Но, возможно, настало время внести в него изменения и придать ему гибкости.
Достаточно прочесть стихотворение, речь или рекламный текст, вслушаться в политическую дискуссию
или семейную распрю, чтобы заметить, что малейшее
наше начинание привлекает гораздо больше аргументов
и доводов, чем мы можем в нем уловить или даже представить. Этот запас ускользает от нас. Всякий, кто попытается их припомнить и изложить в ясной форме, добьется этого не иначе как ценой полного их искажения, — так что потеряются все их достоинства и подлинный смысл. Но есть надежда, что метод утонченный
позволит нам продвинуться вперед и разрешить проблемы, к которым относится первое опровержение.

ЗАДЕТЫМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ЧИТАТЕЛЬ

Открытие, что общее мнение ложно, не лишено приятности. Но если оно ложно абсолютно, до такой степени, что любому достаточно прибегнуть к простейшему
опыту, чтобы выявить его изъян, то возникает более занимательная и, возможно, более сложная проблема: как
же ему удалось стать мнением; как оно было выковано,
из каких составных частей? Если оно служит службу, то
какую? Одним словом, вопрос уже не в том, ложно оно
или истинно, а в том, что оно есть.
Существует, по меньшей мере, один пункт, в котором есть соблазн признать правоту Террора: это жестокость и в то же самое время праведность цели, которая
им движет, когда он утверждает, что человек не должен быть слишком озабочен языком. И действительно,
следует повторить, что внимание, уделяемое словам как
таковым, со временем может оказаться опасным: во
всяком случае оно приводит к задержке и своего рода
утечке смысла. Согласно общему закону выражения,
слово, едва указав на вещь, сразу же отступает на задний план. И кто не поддержит Террористов в том, что
дух поступается своим достоинством, если он вертится
8

Ж. Полан
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вокруг слова, как белка в колесе; если он так и остается на начальной стадии развития, когда учатся говорить; если он больше заботится о запятых, правилах и
единствах, чем о том, что ему нужно сказать; если он
до бесконечности взвешивает и сравнивает слова, так и
не переходя к вещам? Мало того: кто не поддержит их
в этом из одной только естественности и воодушевления? (На этом-то, без сомнения, и держится, как мы
убедились, сила аргумента, — словно Террор делает
ставку на ужас, в который повергает нас само подозрение в недооценке и унижении мысли, дабы разом добиться нашего согласия с предлагаемым им мифом).
Тем не менее всякий, кто пожелает теперь обратить
внимание не столько даже на этот миф, сколько на открытие, которое мы сделали, придет к удивительному
наблюдению.
Если и есть какое-то унижение или слабость в том,
чтобы мыслить вокруг да около слова и подчинять таким
образом свою рефлексию языку, за виноватым далеко
ходить не стоит: виноваты мы сами. Да, рефлексия, которая довольствуется, так и не доходя до вещей, умствованиями вокруг фразы, должна быть сочтена низкой и
недостойной, — но ведь это и есть те самые чувства,
которые были вызваны к жизни предшествующими страницами. Мы только и делали, что преследовали и взвешивали, — никогда не выделяя ни одного из них, —
различные смыслы, которые вбирает в себя одно и то же
выражение (фраза, общее место), в зависимости от того,
кажется оно привычным или новым, изобретенным или
машинальным. На протяжении ста страниц1 мы рассуждали не об истоме или прелести, но лишь о словах,
которые обозначают прелесть или истому. Возможно,
тому, кто пользуется клише, оно помогает забыть —
1

Paulhan J. Les fleurs de Tarbes on La Terreur dans les Lettres. 1991.
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вернее, чем обычно, — заботу о словах и фразах, нам
же клише напомнило — вернее, чем обычно, — об этой
заботе. Возможно, что клише выявляет автора, который
больше, чем того бы хотелось, свободен от пустословия,
нас же клише подчинило — больше, чем того хотелось
бы, — этому пустословию. Мы гнались за собой. Мы
сами на кону.
Готорн описывает, как один романист однажды увидел, что его персонажи уходят от него, а главный герой
(в ком он имел неосторожность изобразить себя) бросается навстречу опасности, которой — он это внезапно
чувствует — ему, увы, не избежать. Это почти что наша
история. И уже не мысль Бурже или Карко должна казаться нам рабой слов и фраз — в рабстве мы сами и
наша мысль, когда мы читаем общие места Бурже и
Карко.
Но ведь мы не были и не пытались быть единственным в своем роде читателем. Нет, мы просто хотели
быть чуть старательнее или чуть наивнее. Наши замечания — те же самые, что придут на ум каждому в подобном случае. И не только в книгах:
«Что? — говорит отец сыну. — Долг для тебя —
всего лишь слово? Ты ни перед чем не остановишься, ты
не веришь ни в Бога, ни в Черта...». А сын в замешательстве: «Откуда он это взял? Неужели он думает, что
дошло уже до этого? Понимает ли он, что сам все придумал? Или говорит просто так, чтобы отвязаться?». А
вот влюбленный: «Мне кажется, я всегда вас знал. В
какой стране прежде...?». Или политик: «Поднимающаяся волна демократии заставляет нас...». На что нерешительный избиратель или предмет страсти: «Что он этим
хочет сказать? Неужели он так думает? Или просто
твердит что попало? Если он воображает, что возьмет
меня этими громкими словами...».
115

«Эти громкие слова...». Здесь мы и находим наш
упрек. Он самого скромного происхождения. И любовник, и неблагодарный сын не рассуждают так,
как Террорист. Только вот иллюзия от этого еще очевиднее.

ОБ ИЛЛЮЗИИ ПРОЕКЦИИ

Достаточно нескольких слов, чтобы ее рассеять: не
автор, но читатель общих мест всецело поглощен словами и фразами. И причина этого вполне очевидна, ибо
автор, — каким бы, кстати, ни был частный смысл свободы или легкомысленного существования, в пользу которых он сделал выбор, — принимает сторону этого
смысла и чувствует, как тот же порыв, что привел его к
этому выбору, вверяет его власти духа, всецело предает
мысли. Но что остается делать читателю: он колеблется
и робеет, он зажат между двумя этими равно возможными смыслами, что ему еще делать, если не возвращаться
к словам и снова вслушиваться в них, их взвешивать.
Так игрок в теннис, если он промахнулся, с изумлением
смотрит на неожиданно отделившуюся от руки ракетку.
И неопытный рабочий чуть острее ощущает свой инструмент, а больной — свое тело. Доходит до того, что
они чувствуют себя в подчинении этого тела, этого инструмента, будто бы они их пленники. В языке, который
мы знаем плохо, нас поражают прежде всего его средства и инструменты — слова; а в языке, которым мы владеем, — идеи. Но общие места, клише и громкие слова,
способные в любой момент дать место двум противопо117

ложным пониманиям, создают некий странный и как бы
двойственный язык, которым мы и владеем, и не владеем. И какой читатель, если он хоть чуть-чуть озабочен
точностью, смог бы освободиться в нем от наваждения — воздействия — слов и фраз? И Гурмон, и Альбала показывают нам не то, что было с Бурже, но то, что
происходит с Альбала и Гурмоном, когда они читают
Бурже. Марсель Швоб выражает для нас не мысль журналиста, но мысль Марселя Швоба, читателя своей газеты. И наконец, упрек, который бросают цветам риторики, изобличает не того, кто говорит, а того, кому говорят, не автора клише, а его читателя.
Умственный механизм, постоянно заставляющий нас
переносить на предмет, животное, человека то чувство,
которое они у нас вызывают, можно было бы назвать
проекцией. Так, мрамор кажется нам холодным, а шерстяное одеяло — теплым. Ребенку кажется, что прищемившая его дверь сделала это умышленно. Иллюзия еще
заметнее, когда мы имеем дело со взрослым человеком:
застенчивый чувствует, как все провожают его взглядом.
Самый беспричинный поступок другого эгоист объясняет корыстными мотивами. Влюбленный видит, как светится любовью его возлюбленная. Приверженец какойлибо идеи привлекает для подтверждения своего тезиса
тот или иной факт, истина которого ему кажется ослепительной.
Надо добавить: в любом случае читатель,% предполагая, что ему хотели сказать именно то, что он слышит, пытается создать себе, — если он плохо понимает,
колеблется между различными смыслами и в конечном
. итоге цепляется за слова, —> образ такого автора, который и сам путается, чувствует себя принужденным, оказавшись добычей языка. Так девочка, которую привезли
в Лондон, восхищается тем, что дети там уже умеют
говорить по-английски. «Как они старательны», — за118

мечает она. В таких случаях бывает, что автор и читатель, тот, кто говорит, и тот, кому говорят, находясь по
разные стороны языка, — как мастер за работой и ценитель красивых вещей, — видят друг друга с изнанки.
Именно потому что писатель заботился о словах недостаточно, читатель находит его пустословом, лукавцем,
болтуном. Если бы он, наоборот, заметил в клише
фразу, — и таким образом отказался бы от него или, по
меньшей мере, изменил так, чтобы ясно обозначить, в
пользу какого значения он склонялся, — читатель мог
бы свободно предаться и смыслу, и духу. Бурже кажется
Гурмону пустословом не вопреки, а благодаря тому, что
он доверяется его мысли. Поль Валери отмечает, что
«вдохновение — дело читателя». Конечно: читателя
Поля Валери. Полагаю, что композиция, единство, правила — все это «дело читателя» Рембо или Аполлинера.
По пословице: Мысль автора, слова читателя — слова
автора, мысль читателя.
Вот удивительное свойство проекции: читатель вкладывает в начало осуждаемой фразы или пассажа то
предельное присутствие и ту заботу о словах, которые в
действительности рождаются, — как это случилось с
нами, — в конце его стараний. Все происходит так,
словно глаза духа, как и глаза тела, видят предметы перевернутыми (одни в пространстве, другие во времени).
К примеру, достаточно посмотреть снизу вверх, чтобы
тут же увидеть, как предметы опускаются; так и читатель, ведущий свой поиск от смысла к словам, на которых и спотыкается, видит (или мнит, что видит), как
автор спускается от слов к смыслу. Наиболее приемлемый образ ритора, составленный нами, показывает человека, который подготавливает и перепроверяет языковые комбинации, прежде чем позволить своей мысли отлиться в них.

ИЛЛЮЗИЯ В ДЕТАЛЯХ

Что «сила слов» вовсе не точное наблюдение, а лишь
следствие иллюзии, можно было заподозрить с самого
начала. Каким бы ни был научный аппарат, которым
постепенно обрастает грубая проекция, достаточно изучить ее примитивные формы, чтобы обнаружить, что
слово, о котором она рассуждает, относится не к ведению языковедов и грамматиков — это лишь некое пространство, отсутствие, пустота. Когда Гамлет говорит:
«Слова...», девушка: «Красивые фразы...» или полемист:
«Бог, свобода, эти громкие слова», это вовсе не значит:
вот гласные и согласные, комбинация которых... Нет.
Это значит: «Бога нет... Любовь, какое вранье». Ранее
можно было заметить, что мы не очень много «слов»
посвятили смерти отца или выигрышу миллиона. Конечно, ведь ненавистников денег или семьи гораздо меньше,
чем атеистов. Но легко себе представить, что анархист
может сказать: «Семья, это какие-то фразы. Удача —
всего-навсего слово». Пустословие — это всегда мысль
других. Словами называют нежелательные идеи, как полицейских называют скотами, а домовладельца — козлом. Это обычная брань, из которой бесполезно было
бы выводить некую теорию языка и мира. Хоть какой
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философ, для меня это очевидно, выскажет похвалу
Бергсону за то, что он «преодолел рассуждение». Но
если мы начнем с того, что пройдемся рассуждением по
«преодоленному», что останется от похвалы?
Перечитав внимательнее Альбала, Швоба или Гурмона, мы убедились, что они находятся под воздействием
схожей иллюзии и она правит ими. Нас при этом поражает не столько их согласие и убежденность, сколько
их колебания и противоречия (отражением и простейшим следствием которых в конце концов и является иллюзия). Словно Террор, знающий точно, что он осуждает, расплывчато представляет себе основания этого
осуждения. Гурмон, который поначалу бранит автора
общих мест за его слабость и лень, чуть дальше упрекает его в «медленной и кропотливой работе трюкача».
Альбала утверждает: клише есть то, что читатель легче
всего схватывает в книге, потом добавляет, что каждый
прочитывает клише машинально, даже не замечая их.
Иной раз признается, что общее место нейтрально и
невыразительно, другой раз, что оно обладает «необычной заразительностью», в одном месте говорится, что
оно «отталкивает и надоедает», а в другом, что нравится
и очаровывает. Иной раз клише «обнаруживает живое и
пылкое мироощущение», другой раз выдает сухость и
1
упрямую абстрактность. Равно как среди этих противоречивых упреков нет ни одного такого, какой мы не
1
Ср.: «(В клише) словам не удается принять новых положений, за которыми
нет никакой внутренней реальности...» (Cl. 310).
и: «В таком вульгарном романном зачине, как „Это было лучезарным утром",
может содержаться подлинное переживание» (St. 38).
Или же: «Вульгарного читателя банальная фраза тронет сильнее, чем оригинальная...» (St. 40).
и: «Поэтому (потому что книга написана в банальном стиле), и только поэтому
она не поражает, и мы забываем ее, как только прочли» (Art. 76).
Или нот еще: «Хоть раз позволив себе (банальные обороты), вы позволите себе
их и во второй раз, в третий; и, оказавшись на склоне, беспрепятственно покати-
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могли бы бросить самим себе, подчас возражая (безмолвно) автору клише: «Лучше было бы не утомлять себя
так и говорить как все», а подчас: «Ему потребовалось
бы слишком много усилий, чтобы говорить естественно
и называть вещи своими именами». Итак, становится
ясно, что речь идет о мифе, который каждый строит на
свой лад или, скорее, позволяет ему взрасти, — на скрещении двух противоположных взглядов, в соответствии
с иллюзией проекции.
В Терроре есть что-то лестное и выгодное. Тот, кто
говорит, что писатель подчинился словам и фразам, сам
испытывает чувство своего превосходства. («Красноречию свойственно, — говорит он, — манить нас своими
цветами и правилами. Но важно то...»). Что? Если он
начинает с того, что придумывает, от начала до конца
измышляет свой упрек, как же ему не получить удовлетворения от своего труда? Скульптор или живописец
тоже соединяют в одной фигуре, дабы лучше передать
то, что ускользает от нашего взгляда, — полет, бег, —
две позы, двух людей, следующих друг за другом, но в
реальности несовместимых.
Что касается вытекающих отсюда правил и законов,
они, без сомнения, справедливы ни больше ни меньше,
чем пинок, которым ребенок мстит прищемившей его
двери. Как бы то ни было, следствия бесконечно более
серьезны, если они порождают различные позиции и
произведения, о которых мы говорили. (Но мы еще вернемся к этим следствиям).
тесь вниз, ибо проще писать в стиле, свойственном всем, чем иметь свой собственный» (Art. 76).
и: «Чересчур кропотливый труд трюкачей должен быть уничтожен, как паутина» (Cl. 22).

Достаточно было детально изучить наше отношение
к литературе в целом, принципы, к которым ведет это
отношение, и основания этих принципов, чтобы сделать
необычное открытие: сегодня мы не касаемся Словесности и даже языка, нам предстоит познать, оценить и
даже содействовать их развитию лишь по милости целого ряда заблуждений и иллюзий, которые обманчивы настолько, насколько может быть обманчива иллюзия оптическая: к примеру, палочка в воде, что кажется сломанной, или лучше скала, что вырастает под потоками
водопада. По милости цепи иллюзий, называемых оптическими, поскольку они связаны с перспективой, в которой нам является литературное произведение, — с
точкой зрения, которую мы выбираем по отношению к
нему. Только вот с этого момента перед нами возникает
новая проблема. Дело в том, что иллюзия ума может
сохраняться, сопротивляться опыту, порождать множество систем и произведений, в то время как иллюзия
оптическая, наоборот, исчезает, едва появившись. Нельзя без смеха представить себе работу гидравлики, основанную на способности скал расти под водой. Но Террору, основанному на иллюзии едва ли менее грубой, удалось править нашей Словесностью, да и нашим мышлением.

8
ТЕРРОР ПЫТАЕТСЯ ОПРАВДАТЬСЯ
Легко заметить, что статуя маршала Нея объединяет две позы: левая
рука и ноги расположены так, будто
маршал вынимает шпагу; торс, который должен быть склонен, наоборот,
расправлен, тогда как правая рука
вскидывает командным жестом оружие. На этой двойственности и основана жизнь фигуры.
Замечание Родена.

Физики обычно считают, что их метод, как бы строг
и неукоснителен он ни был, вполне может выработать
связную картину мира, способную обеспечить нам подступ к нему. В том, что это картина будет еще и похожей, они не уверены. В этой связи они отмечают, вопервых, что мы никогда не отрываемся от нашей мысли,
сходство которой с каким-либо внешним событием
ничем не может быть подтверждено. Во-вторых, собственно научный объект как наше создание, вероятно, перестал бы существовать, не будь самого человека. В итоге они возводят в нашем сознании расплывча125

тый образ неприкосновенного и безмолвного универсума.
Отметим здесь наше преимущество. Общее место,
идея, образ — как бы сложны они ни были — приходят
к нам, по крайней мере, не из чуждого мира. Они наши,
подобно любви или жалости. И знание, которое мы о
них приобретаем, не может быть совершенно чуждым
им.
Отсюда следуют удивительные выводы.

В ЧЕМ ТЕРРОР ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛЕЗНЫМ

Не раз говорили (из нужды в ясности), что язык создан из слов и идей, а они скреплены и объединены друг
с другом. Кажется, однако, что есть в этом союзе какаято странность, которая все время смущает общественное
мнение и ежеминутно ставит перед ним множество проблем, касающихся во многом верности выражения: служит язык нам или изменяет, существуют ли мысли, которых мы не можем высказать, или слова, о которых
нам не дано помыслить, и, наконец, обеспечивает ли
язык ту самую общность между людьми, которую, казалось бы, нам обещает. Отсюда и идет беспокойство, связанное с происхождением слов и золотым веком, когда
они походили на свои объекты больше, чем сегодня...
Вот вопросы, которые здравый смысл охотно ворошит, оказываясь более метафизичным, чем сама метафизика.
Оставим их. Из этой заботы о верности следует во
всяком случае одно общее требование, столь постоянное
и столь крепко вплетенное в язык, что пришлось бы
потрудиться, чтобы отделить одно от другого, а именно:
человеку нужно — но и достаточно — добиться того,
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чтобы весь язык без остатка служил, чтобы ни одна его
составляющая не могла бы внести неясность или путаницу. Впрочем, хорошо известно, с каким усердием писатели, грамматисты или лексикологи изгоняют малейшее подозрение в неясности или двусмысленности —
вплоть до того, что заранее признают и считают законом
то, что всякое слово имеет свою идею, а всякая идея —
свое слово.
Закон этот, возможно, ближе к пожеланию, чем к
наблюдению, он скорее моральный, чем научный. Но он
все равно остается законом, все равно выражает то же
самое. «Среди всех разнообразных выражений, способных передать одну-единственную нашу мысль, есть лишь
одно удачное. Его не всегда встретишь при чтении или
письме, тем не менее оно существует». Так говорит Лабрюйер, да и каждый из нас. Писатель, рассказчик словно
обязан каждый раз находить выражение, точно передающее его мысль, а читатель или «тот, кому рассказывают» — в точности понять это выражение, воплотив тем
самым, пусть на мгновение, вернейшую, насколько это
возможно, реплику или образ писателя, чтобы в итоге
между ними все произошло так, как если бы языка не
было.
Только вот для кого теперь не очевидна действенность, если не праведность, с этой точки зрения обретаемая Террором? Разумеется, это чистой воды иллюзия,
когда автор клише видится его читателю совершенно
запутавшимся в словах. Только такая иллюзия разыгрывается как раз на месте клише, являясь его продолжением и своего рода нормальным следствием. Только вот
это клише, таким образом отмеченное иллюзией, оказывается тем самым местом в языке, где читатель теряет
писателя из виду, так как ему неведомо, намеренно ли
этот писатель воспользовался клише или же просто повторил его; но затем, покоренный плетением словес, он
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думает, будто автор отдался во власть мысли. Клише —
место непонимания.
Опасность должна показаться внимательному критику еще серьезнее, раз речь идет о выражении, миг изобретения которого так близок, видим, человечен. Мы
видим, что язык изменяется прямо на наших глазах,
внося в речь своей неповторимой игрой — как раз там,
где мы могли бы найти повторение, — неясность и непонимание, ради рассеивания которых он и был создан.
Мало того, этот язык нам еще близок, его легко поправить; это вчерашняя ошибка, еще не сказавшаяся в полной мере. Следовательно, общее место — это первое,
что, по всей справедливости, должно быть изгнано из
хорошего языка. Здесь Террор наследует нашу изначальную заботу о верности, таким образом, порядок, нетерпение которого — и даже своеобразная манера послать
все к черту — могут быть продолжением первого требования, скромной и настойчивой просьбы. Цель, по крайней мере, не изменилась: не откладывай на завтра то,
что нужно сделать сегодня, а средства, в конце концов, неважны. Если астроном упорно принимает дефект
своей трубы за озеро на луне, ему надо сменить трубу.
Если общее место регулярно вселяет в читателя робость и сомнение, раз и навсегда откажемся от общего места. Вместо того чтобы возмущаться приемами
Террора, нам, возможно, стоит восхититься его мудростью.
Мудростью, согласен, несколько наивной и грубоватой. И готовой довольствоваться первым попавшимся
доводом. А что если этого довода для нее достаточно?
Раз постоянным эффектом клише в оптике языка оказывается иллюзия проекции, то проще всего условиться о
том, что по этой проекции мы и будем клише распознавать. Иллюзия это или нет, в конечном счете неважно.
Положить этому конец — вот все, чего мы хотим. Но
9

Ж. Полан
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ведь тем самым мы признаем — точнее, открываем заново — не только общую позицию Террора, но и нормы
и критерии, вне которых его действенность трудно
представить: своеобразие, оригинальность, отстраненность.
Пойдем дальше, чтобы усомниться даже в том, так ли
фантастичны эти нормы, как нам показалось.

В ЧЕМ ТЕРРОР НЕ ЛИШЕН
ПРАВДОПОДОБИЯ

Я признаю, что клише может прийти к писателю
лишь по одному из двух путей, о которых мы говорили:
изобретение или привычка (разве есть еще другой?).
Тем не менее писатель мог и даже должен был перечитать написанное, принимая таким образом по отношению к своей книге позицию читателя. И я согласен,
пусть он всякий раз по-своему понимает общее место:
было бы удивительно, что, перечитывая и проверяя, он,
по меньшей мере, не почувствовал бы, как вкрадываются замешательство, колебание, которые должен будет заметить и читатель. Это было бы удивительно, ибо писатель, в конце концов, человек, чье дело — говорить;
выговариваться заодно со своими склонностями и страстями; кроме того, выражать склонности и страсти пребывающих в безмолвии: специалист по выражению, знаток
различных форм, иллюзий этого выражения, не упускающий из виду ни одной из его черточек и случайных
деталей, раб его требований. Если он сохраняет клише
в своем тексте, то не вследствие простого неведения,
значит, он решает пройти без колебаний — не обращать
на клише внимания либо постараться извлечь из него
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выгоду: «Пусть понимают кто как хочет! Не моего ума
1
дело», — минуя все небрежности или уступки, в которых упрекнуть его у критика будут все основания.
Вот почему уже следовало бы заметить то, что выглядело бы слишком грубым и упрощенным в различии,
которым мы воспользовались вначале. Как нет такого
читателя, который при чтении исподволь не дает увлечь
себя иллюзии, будто он сам мог бы написать это стихотворение или роман, так тем более нет и такого писателя, который не умел бы, — даже если это ему претит, — читать себя отстраненно, принимая позицию то
автора, то читателя, то говорящего, то того, кому говорят. И как не признать, что Бурже или Карко, подобно
нам, следуя той же самой иллюзии, были очевидцами
собственных клише. В таком случае они могли бы первыми признать, что в истоке их текста лежит некоторая
зависимость от слов; а если им это случайно не приходило в голову, придется признать то же самое при малейшем упреке, оказавшись в том же стане террористов,
что и их критики. (Поэтому, без сомнения, они так не
любят смотреть на себя со стороны). Уму свойственны
такие проекции и такие повороты; во сне, в конце всякого рода приключений, слышится шум, который их вызвал; или в бодрствовании — у истока начинаний ясно
видится успех (или провал), которыми обернутся начинания. Мори во сне успевал увидеть пятьдесят эпизодов,
в конце приводивших его к гильотине, а потом, просыпаясь, обнаруживал, что его голова зажата досками лежанки. В газетах можно прочесть: «Убийство ради 20
франков», — как будто убийца предвидел эту сумму,
как будто при случае он не удовлетворился бы тысячей
или десятью тысячами франков. Так что автор клише
1
Впрочем, писатель охотно предлагает читателю эту позицию. Протягивает
ему руку. Дает понять, что не может без него обойтись. Несть числа явным изъянам
его творения, за которыми нет иного умысла.
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первым видит себя болтуном и пленником слов. В результате упрек Террора может быть не только действенным: у него есть все шансы, что он покажется справедливым и обоснованным, конечно, не тому, кто его придумывает, наоборот, тому, кто должен его терпеть.
Трудно представить, что ум заблуждается относительно
самого себя и что, начав с заблуждения, он сам в конечном итоге не будет на заблуждение похож.
Это относится к любой власти слов. Пусть это миф,
но миф, по меньшей мере, полезный: я не вижу ничего
плохого в том, чтобы отказаться (как Террору того хотелось) от таких расплывчатых и многозначительных
слов, как класс, демократия, порядок или свобода,
можно, по крайней мере, условиться об их смысле. Но
ведь и это миф, ежеминутно обретающий истинность.
Мало поверить в сирен, чтобы встретить их в море, но
вполне достаточно поверить в воздействие слов, чтобы
это воздействие сразу же дало о себе знать: и самое
меньшее, что о нем можно сказать, — оно всегда очевидно. Есть слова, которые любят повторять. Есть
такие, которых сторонятся. Избегают (в мирное время)
слова война — чаще говорят защита национальных интересов. Избегают слова девальвация — говорят выравнивание курса. Избегают слов увеличение парламентских расходов — говорят (невнятно) компенсация роста
стоимости жизни. Чаще говорят больной, чем сифилитик, и чаще нездоровый, чем больной. Одна партия избегает слова порядок; другая — слова свобода. Я согласен с тем, что у истока этой власти слов скрывается
иллюзия. Но столь всеобъемлющая, столь удачная иллюзия вряд ли заслужила имя иллюзии.

В ЧЕМ ТЕРРОР ПОДТВЕРЖДАЕТ
СВОЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ

Есть еще одна причина, чтобы усомниться в том, не
преувеличиваем ли мы, забавы ради, важности заблуждения.
В каком именно смысле можно сказать, что слово
лампа действительно обозначает лампу, слова дом или
Антарес — дом или звезду Антарес? Подразумевается
просто, что мы по общему согласию закрепляем за
этими словами определенный смысл, исключая всякий
другой. Может быть, желательно, чтобы звезде от природы было дано имя Антарес, чтобы между реальной лампой и словом лампа существовало уж не знаю какое
тайное сходство, заключающееся в буквах или звуках;
по меньшей мере, очевидно, что это отвечало бы одному
из наших сокровенных пожеланий, — пусть пожеланию
невысказанному, некоему мировидению (или тому, что
считается таковым): «Откуда известно, — спрашивает
ребенок, — что ее зовут Антарес?». Мало ли философов, которые приписывают языку (как это делает наш
ребенок) естественное происхождение. Согласимся, по
крайней мере, что обычно это происхождение остается
для нас тайной, а такая теория — авантюрной. Даже
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звукоподражание, которое, как может поначалу показаться, ее подтверждает, обманывает нас. Иной раз совершенно произвольное слово, устаревая, ведет к звукоподражанию: несть не отличить от нести. То, наоборот,
звукоподражание оказывается произвольным: изъян превращается в изъять. Всякому желанию желательно быть
исполненным. Наш язык — за исключением самой малости — существует для нас в произвольной практике.
Но как не сказать тогда о другой стороне смысла того
или иного слова, оборота, а именно о той, что печется
о словах и о языке. И на каком основании, — если речь
идет о действии постоянной иллюзии, которое само является постоянным, — мы сочтем бессмысленным это
дополнение, эту деталь? Однако если в клише существует некоторая правильность, то, по нашему убедительному впечатлению, это языковой нюанс. У загадочной-истомы не отнять того, что она обозначает разновидность
истомы, но она обозначает ее не без некоторой словесной аллюзии. И если «привычка-которая-диктует» подразумевает немногим больше привычки, она во всяком
случае подразумевает это при содействии языка. Как
«легкомысленной-жизни-модного-человека», так и столь
отвлеченным терминам, как свобода, конституция,
справедливость, свойственно то, что в них заявляет о
себе некая власть слов. И по какому праву мы можем
отказаться, признав все остальное, от этой свиты, от
этого естественного нюанса, ведь только он и содержит
в себе попытку оправдания. Странная область, в которой предмет тут же приспосабливается к нашему взгляду; постоянная иллюзия оказывается тут вернее незримой истины.1
1
Мизология, которой проникнуты теории Маркса или Сореля, отнюдь не
позволяет относиться к ним легкомысленно. Совсем наоборот. Возможно, что
открытия Фрейда, к примеру, стали сегодня чуть более верными, чем были изначально. (И простая критика языка предоставляет возможность их превзойти).
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Надо ли удивляться тому, что Террор упорствует и
навязывает себя? Нет, если достаточно подчинить его
доктрину самой элементарной потребности, — какой
же это язык, если он не служит ни выражению, ни общению, и стоит ли тогда называть его языком? — чтобы
убедиться в ее действенности; мало того, что она правдоподобна, она справедлива и верна постольку, поскольку она складывается и осмысляется. Отсюда естественный вывод: еще немного о ней подумав — энергично и
безжалостно, — мы придадим ей больше справедливости и верности и придем наконец к той неоспоримой
истине, которая не по зубам никакому сомнению. На
этом пути придется с еще большей твердостью, чем Террор, наследовать малейшую заботу о языке, без устали
подвергать осуждению самые малоупотребительные обороты, самые естественные слова...
Довольно. Мы уже знаем, что ждет нас на этом пути.
Да, мы тоже пришли к отстраненности, бунту, безмерным потерям. Кто станет об этом сожалеть, если такова
цена полноценного общения? «Ни одно на взгляд прекрасное или совершенное произведение не оправдывает, — вздыхает поэт, — той предельной ясности, обретенной общности, пусть это было лишь одно мгновение,
лишь одно слово, пусть это никогда не повторится. По
крайней мере, в этом озарении я был тобой».

Стало быть, происхождение Террора не так уж иллюзорно? Разумеется, нет. Просто он дает нам повод
восхититься способностью духа, — не исправляя, собственно, иллюзии, которой он подчинен, но, совсем наоборот, заключая и довершая ее, — создать из своего
порока и недостатка среду, благоприятствующую игре
общения и рефлексии. Здесь следовало бы вспомнить,
скорее, не скалу, которая, как кажется, вырастает (и не
вырастает) за потоками водопада, а явную пользу, извлекаемую кинетоскопом или кино из иллюзорной длительности, запечатленных на сетчатке зрительных образов.
И теперь нам может показаться, что Террор ближе к
искусству или технике, чем к науке.
Остается выяснить, является ли он в том пункте, который нас интересует, самым высоким искусством,
самой действенной техникой.

9
О ТЕРРОРЕ СОВЕРШЕННОМ
Пафос Бальзака — всего лишь игра,
ибо он никогда не становится его жертвой.
Из записных книжек Жубера.

Было сказано, что из-за чрезмерной озабоченности
языком прерывается ток мысли от автора к читателю.
Между тем уже пришлось заметить, что такое противопоставление автора и читателя — говорящего и того,
кому говорят, — было чистейшей данью удобству. Нет
абсолютно никакого расхождения между повседневным
разговором и теми сокровенными разговорами, которые
каждый из нас ведет с самим собой. Каждый автор
также является своим собственным читателем, каждый
говорящий — тем, кому он говорит, так что Террор
поднимает (и по-своему разрешает) не только проблему
литературы и ее достоверности, но и проблему общения
человека с самим собой, т. е. проблему рефлексии.
Литературе, без сомнения, свойственно пользоваться
более точными мерками, более чувствительными весами — быть более требовательной. По крайней мере, ею
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движет серьезнейшая проблема, ибо за каждой нашей
мыслью следует эта проблема и требует своего разрешения. И кому незнакомо ощущение, будто в нас самих
существует Террор, наш визави, который скорее сознательно погрязнет в герметизме, исключениях или отстраненности, чем уступит расплывчатости и неточности, — поэтому от нас к нам же прорываются лишь короткие вспышки озарения. (Но и этот Террор, возможно,
способен прогрессировать).

О НЕКОТОРЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗЪЯНАХ

Чтобы приблизить этот прогресс, достаточно учесть
изъяны Террора: я имею в виду пункты, в которых он
изменяет себе и оказывается непохожим на тот образ,
который сам же предлагал нам.
Вначале, с той тщательностью, с какой он отделял
чистые фразы от нечистых, нам могло показаться, что
Террор обладает всеми признаками рассудочного педантизма, анализа,, дискриминации. Но ведь сейчас мы признали бы в этом, наоборот, его склонность к упрощениям и обобщениям. Есть множество клише, смысл которых не дает ни малейшего повода для сомнения или
колебания: их толкование тоже стало клише. И кто еще
слышит машину в государственной машине, душу в
душе общества! Здесь не надо ни опасаться ошибки, ни
рассеивать иллюзию. По-видимому, совсем наоборот,
там, где в обиходе определенные пословицы или поговорки: как среди крестьян, так и внутри политической
партии или той же семьи, — везде собеседники понимают друг друга по ходу выражения и постоянно пользуются клише, ничуть не спотыкаясь. Но чтобы избежать
одного клише, угрожающего недоразумением, Террор
губит сотню, которые могут быть поняты точно.
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Так, школьный учитель задерживает целый класс изза одного несознавшегося виновного; так, надпись запрещает все без исключения цветы, хотя украден лишь
один. И возможно, что какая-нибудь срочная необходимость, сложность разбирательства делают подчас приемлемыми подобные меры. Но кому не придет в голову,
что Террор должен посвятить этому все свое время, что
перед ним стоит регулярная опасность, которая допускает непрерывное разбирательство и своего рода разведку, и что наконец проще всего изначально зафиксировать сомнительный элемент общего места. Но хватит об
этом.
Есть еще один изъян, столь же очевидный, как и
первый. Ибо сначала Террор показался нам весьма деятельным и все время настороженным, готовым безжалостно отмести малейшую слабость, самую незначительную уступку языку. Но теперь нас поражает, наоборот,
его инертность и пассивность.
Существует практический способ избежать распространения болезней: надо уничтожить больных или, по
крайней мере, навсегда их изолировать. Существует способ борьбы, состоящий в уклонении от ударов (или, по
крайней мере, в умении их принимать). Но есть и другой более мудрый метод, состоящий в предупреждении
болезни: надо либо нанести ей удар первым, либо последовательно изолировать и уничтожать причины проказы или туберкулеза. Но ведь в борьбе, которую Террор ведет против болезни языка, он действует подобно
врачу, приказывающему уничтожить своих заразных
больных, — подобно воину-варвару, который жаждет
ранения, чтобы зажать рану рукой. Террор, без сомнения, направляет свою бдительность на уничтожение подозрительных выражений и тех слов, которые он считает уже в некоторой степени зараженными, способными
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вызвать утечку смысла, — помещая, таким образом,
свою тревогу и всю свою энергию после заблуждения (с
которым смиряется). Но кому тут не придет в голову,
что общие места — порок столь постоянный, что вполне возможно представить постоянное мероприятие, которое помешало бы ему возникнуть. (Так на весьма
близкой области поступают грамматические справочники и словари, назначением которых является не столько
осуждение ошибочных толкований и конструкций, —
этого потребовало бы каждое слово, — сколько фиксация их верного смыслового значения).
Есть и третий изъян, столь же ощутимый. Дело в
том, что Террор осуществляется на словах и озабочен
речью так, как ею никогда не были озабочены Риторы.
Был уже повод сказать, что причастные к Террору писатели, намеренно стремясь избежать упрека в пустословии, оказываются среди тех, кого этими упреками осыпают. Это теперь представляется вполне обоснованным.
Ибо Террор изначально зависит от языка в прямом
смысле: писатель вынужден впредь говорить только то,
что позволяет ему выразить определенная речевая ситуация, он загнан в пространство чувства и мысли, где
язык еще не задействован. Мало того: никто из писателей не занят словами больше, чем тот, кто ежеминутно
нацелен изгонять их, отрешаться от них или заново их
изобретать. Более того: обосновывать факт их изобретения, представлять доказательства своей невиновности.
Но ведь эти доказательства — сколь угодно невыразимые и тонкие — во всем, вплоть до их расплывчатости
и несовершенства, остаются по природе доказательствами языковыми. Неповиновение словам обосновывается
другими словами. Этим объясняется то, что сюрреалистическое стихотворение проще скопировать, чем сонет.
В своем предприятии последователь Террора удивитель143

но похож на Простофилю, бросающегося в воду, чтобы
укрыться от дождя.
Невозможно удержаться, чтобы не представить себе
технику более действенную, чем Террор, и более способную ограничивать писателя в его языковой мании.
Существует способ борьбы с комарами, состоящий в
том, чтобы сильно хлопнуть себя, как только почувствуешь укус. Кроме того, что этот метод запоздалый и грубый, он нелогичен: дело в том, что он по-своему (с
большим жаром) повторяет действия комара. Но есть
другой более изощренный и прозорливый вид обороны:
можнд залить болота нефтью. В нашей обороне против
иллюзии более опасной для духа, чем укус и лихорадка
для тела, возможно, настало время перейти от системы
отмахивания к системе нефти.

О ПРЕВЕНТИВНОМ МЕТОДЕ

Неоднократно своими резкими и наивными реакциями, своей слепотой, своей нетерпимостью Террор напоминал нам какую-то душевную болезнь. Но, возможно,
больше всего он походит на невроз. Речь об одеждах,
которыми он прикрывается: раб по натуре,, на вид он
свободен и дерзок; внутри груб, снаружи деликатен; снаружи деятелен, внутри ленив. Это литература в диком
состоянии, в довершение всего присваивающая себе имя
прогресса. Так, фокусник заманчивым движением привлекает внимание к той стороне стола, где ничего не
происходит. Так, невроз скрывает свое слабое место и,
на первый взгляд, кажется совсем не тем, чем является, — так что все попытки его устранить бьют мимо
цели, лишь умножая его силу и стойкость. И критики, в
том числе и критики Террора, соглашаясь с ним, что
бремя слов непосильно, журят его за чрезмерную свободу, за смелость, но те опасности, которые он несет морали и обществу, сделали его значительно крепче. Романтизм, без сомнения, не имел более мощной (хоть и
скрытой) опоры, чем Пьер Лассерр и неоклассики.
Удивительно, что мы до сих пор не обращали внимания на первое воплощение, в котором предстал нам Тер10

Ж. Полан
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pop. И конечно, наше упущение объяснялось предельной очевидностью этого воплощения. Но мы больше не
можем поддаваться обману.
В самом деле, Террор начал с напоминания нам о
том — как о чем-то само собой разумеющемся, — что
клише бесполезны, ибо каждый их знает и к ним прибегает. К тому же люди, как правило, ни в чем не понимают друг друга так хорошо, как в банальности и глупости. Глупо, как всякое общее место,— ведь так говорят.
Словом, автор выказывал лишь собственную глупость.
Слишком просто было бы ответить на это, что бывают удивительные пословицы и удачные клише; что
некая мысль, будучи общей, между тем не лишена ни
остроты, ни изящества; что мы обычно прибегаем к расхожим выражениям лишь для того, чтобы прояснить
другие менее очевидные, и что такая банальная поговорка, как «нет дыма без огня», получает в разговоре множество тонких или парадоксальных применений. И так
далее. Этому можно было бы посвятить немало страниц,
и в этом, несомненно, состоит одна из хитростей Террора: ради собственной пользы он подталкивает к одному
из тех споров, в который люди вступают охотнее всего.
(Кто не захочет поспорить об уме и глупости?). Ради
собственной пользы, ибо слишком легко догадаться,
что именно тут мы и попадаем в самую коварную западню Террора: общие места могут быть умными или глупыми, я не могу судить об этом и не вижу возможности
когда-либо уяснить это до конца. Но есть пункт, в котором мы ничуть не сомневаемся: общие места не являются общими. Вопреки их названию. Вопреки видимости.
Совсем наоборот, если у них есть характерная черта,
объясняющая пороки, о которых мы говорили, — от
инертности до расплывчатости — так это то, что они
суть выражения неустойчивые и неоднозначные, располагающие к двоякому, если не четвероякому понима146
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нию, — это своего рода монстры языка и рефлексии.
Монстры, потакающие всевозможным махинациям, оправдывающие все виды защиты (в том числе привлекая
миф о могуществе слов)... Однако речь, без сомнения,
идет о столь опасной для самого Террора истине, что он
прибегнет к любым ухищрениям и уловкам, чтобы
скрыть ее.
Мы, по крайней мере, наконец ее обозначили. Вот
разбирательство, которое надо начать, техника, которую
надо открыть, и наваждение, которое надо рассеять, —
болото, которое надо залить нефтью. Клише смогут обрести право гражданства в Словесности, как только они
наконец освободятся от своей двусмысленности, расплывчатости. Но ведь для этого достаточно, вероятно,
просто условиться раз и навсегда о том, чтобы считать
их клише, так как присущая им расплывчатость — это
результат их неясного происхождения. Короче говоря,
достаточно сделать общими общие места, а с ними и
более широкий круг выражений: правил, законов, фигур, единств, послушных той же судьбе и подчиняющихся тем же законам. Самое большее, что для этого может
понадобиться, — это несколько новых страниц и толкований; а для начала — немного доброй воли, простой
решительности. Разве кто-то возразит, если верен он
той же заботе о взаимопонимании и общении, которая
втайне движет Террором, а здесь дает о себе знать совершенно открыто?
Могут возразить, что метод, подходящий для личинок и микробов, непригоден для слов. Разумеется. Но
это различие в нашу пользу. Мало представить себе
землю без комаров, чтобы они исчезли. Но как было
1
Разумеется, для того, кто воспринимает их мысленно — как забавную историю, живописную и подробную, или как что-то более сухое и содержательное, чем
абстрактная идея. Но для того, кто слышит их в составе фразы, — привычные или
новые и т. д.
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достаточно представить себе власть слов, чтобы слова
сразу обрели власть, так и достаточно прекратить себе
ее представлять, чтобы эта власть исчезла. Иллюзии
куют факты, освобождение от иллюзий обращает их в
руины. Клише, будучи именно общим местом, вовсе не
обязано, как и любое другое выражение, привлекать
чрезмерное внимание к словам или к их власти. Если и
есть место, где превентивный метод должен действовать
в полной мере, то оно здесь и, может быть, только здесь.

РИТОРИКА, ИЛИ СОВЕРШЕННЫЙ ТЕРРОР

Есть тысяча подтверждений, — причем, чтобы их
найти, не требуется выходить за рамки Террора, — что
техника, о которой мы мечтаем, способна, — если она
рассеет иллюзию власти слов или, лучше, воспрепятствует ее возникновению, — определить пользу рифмы
для поэта, для драматурга — заслугу единств, для всех
нас — пользу общего места.
Мы уже замечали, как бы неистово Террорист не
отметал клише, он в то же время без колебаний использует их в заголовках, и как ни странно: на этом месте
они оказываются настолько победоносными (и даже агрессивными), насколько в других местах оставались в
тени и забвении. Вот как Жан Кокто называет свои
эссе: Картбланш, Профессиональная тайна. Бретон:
Начало дня, Зал ожидания. Арагон — свои стихи: Веселые огни, Вечное движение. Поль Моран: Сводки погоды. Дриё ла Рошель: Гражданское состояние. Каково
отличие? Да дело в том, — это ведь заголовки, их нельзя
не заметить, — что писатель знает, что делает, пользуется ими как общими местами.
Есть множество других приемов: ирония, акцент,
легкое искажение, чуть заметное смещение, понижение
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интонации. Они создают вокруг клише своеобразную
зону рефлексии и настраивают нас на то, что «это нам
по зубам», что нас не проведешь и мы с автором по одну
сторону общего места: «Благочестивая, обладающая
тонким умом женщина, проникшись чувством долга
(классическое построение фразы), уже выполнила главную обязанность матери по отношению к своим доче2
рям...». Или вот еще: «Сена, еще почти спокойная, печально разыгрывала свою последнюю карту перед флага3
ми, вымпелами, духовыми оркестрами». Но теперь мы"
знаем, что такое попустительство, такое одобрение распространяется и на всю область Словесности.
Такое одобрение... и даже больше чем одобрение:
известного рода достоинство. Нам приходилось замечать (не без сожаления и стеснения, что язык здесь пренебрегает одной из своих обязанностей): едва ли не
каждое слово оказывается для нас произвольным. Такова и всегдашняя ностальгия Террора: эта навязчивая
идея о невинном и непосредственном языке золотого
века, когда слова походят на вещи, каждое выражение
имеет свое предназначение, каждое слово «доступно
всем чувствам».4 Так что никакая власть слов в конце
концов и не могла бы туда проникнуть, ибо слова там
прозрачны. Кто из нас может думать об этом равнодушно? Между тем прийти к такому языку в наших силах.
Ибо нет такого общего места (как равно нет стиха,
рифмы или жанра), — как только мы признаем его та-

ковым, — которое не принадлежало бы этому языку и
не было бы именно этими словами. Нам не дано знать,
1
Немногие писатели превзошли Гёте в искусстве игры на этих нюансах. Но
применительно к письму следовало бы вспомнить и о курсиве, кавычках, скобках;
только что упраздненные риторикой, они встречаются в изобилии у романтических
писателей.
2
Бальзак.
3
Леон-Поль Фарг.
4
Рембо.

150

почему истома обозначает истому. Но легко уяснить,
почему загадочная-истома обозначает разновидность
истомы: достаточно сначала уловить ее как одно слово,
в виде клише, а затем — в двух словах как оценку. И —
почему профессионалънал-тайна — это вид тайны, Заложидания ^- комната, а Начало-дня — рассвет. Глаза
уверяют, любовь растет, дорога теряется, и мы таким
образом погружены в то чудесное состояние, где мысль
поэта, никогда не спотыкаясь о слова, переходит от
идеи к идее, от страсти к страсти, в эту чистейшую атмосферу: выражение здесь совершенно прозрачно для
духа. Ибо Террор — как опять-таки бывает при неврозах — почти ни на что не сетовал, за исключением того
1
чувства, которое сначала попытался искоренить.
Следовало бы удивиться тому, что техника, удобство
которой может быть столь ощутимым, а польза столь
незамедлительной, еще не была выработана. Но на
самом деле она уже существовала, существует, причем
столь прочно, что, возможно, надо считать ее правилом,
единственным исключением которого и является Террор. Вернемся к нашей теме.
Искусство, которое мне видится, могло бы наивно
признать, что говорят и пишут для того, чтобы быть
услышанными. Оно добавило бы, что нет более затруднительного препятствия для общения, чем известная за1

Речь идет о требовании, которое, без сомнения, слишком смело, чтобы не
проявиться, вопреки всему, то там, то тут, пусть за недостатком места оно должно
было удовлетвориться обращением к этимологии (не так важно, верным или нет).
Действительно, есть такое употребление щепетильности, искренности, представления:
«Дело в том, что я не ведал сладострастия и у меня еще не было никакого
представления об удовольствии...» (Андре Жид);
и на заре:
«На златой заре погибели» (Поль Валери), которое вполне может наполнить
нас предвкушением восторга от того, что никакое клише, закон или жанр не могут
не подчиниться нам.
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бота о словах. Кроме того, если уж эта забота сложилась, за ней трудно угнаться, когда она принимает масштабы мифа; и наоборот, полезно забежать вперед,
чтобы помешать ей возникнуть. Вы бежите от языка, он
нагоняет вас. Вы нагоняете язык, он бежит от вас.
Вследствие этого мы начали бы поиск и детальное описание различных мест, аргументов и фигур выражения и
разрешили бы принципиальные языковые трудности, о
которые, по настоянию Террора, должен был споткнуться всякий писатель. Короче говоря, вместо бесчисленных суждений и личных риторик, к которым в одиночестве или в тоске прибегал Террор, утвердится общая
риторика (эти страницы могли бы послужить ей неплохим введением).
Риторика, ну и что. Это слово уже не может нас
испугать. Если нам потребовалось столько усилий,
чтобы прийти к начальному представлению и описанию
древнейшего из искусств, об отсутствии которого в литературе древние китайцы или индусы никогда даже помыслить не могли бы, то виноваты в этом не мы, а только Террор и та тень, которую бросает он на этот предмет (вплоть до запрета его преподавать) и на это слово
(вплоть до предложения считать его синонимом слов напыщенность и пустословие).
Но мы преодолели Террор. Более того, мы исполнили
его задачу, приведя его странности, запреты, хитрости к
тому, что они затерялись в старой доброй гуманитарной
науке. Лорд Кельвин считал природными явлениями
лишь те, которые он мог воспроизвести в своей лаборатории. Так и в нашей лаборатории только что свершилось великое событие в области Словесности, этот переход от собраний благоглупостей к риторике и от Террора к Охранению, — и касается он не только истории
Словесности.

Я не знаю, зачем нужно было плутать по стольким
тропинкам и зарослям, чтобы выйти на старую большую
дорогу. Так уж случилось, и все тут. (Как я могу не
признать того, что, по большому счету, сам был терро
ристом?). Хорошенькое дело — приложить столько уси
лий, чтобы открыть то, что и так всякий знает. Хоро
шенькое дело, и не без своих прелестей. Простодушный
Февр, чтобы оживить в себе прелесть очага, которая,
как он с грустью замечал, угасала, возвращался домой
по крышам. Мы тоже прошли немало крыш.
И все-таки очень может быть, что мне случалось пре
увеличивать. Вообще говоря, риторика никогда не исче
зала — еще и потому, что Террор никогда не переставал
ее осуждать. И если утонченные формы вместе с силлепсом или гипаллагой исчезли, то ни общее место, ни
сюжет, ни композиция не утратили для нас смысла.
Скорее можно сказать, что Террор в данном случае
снова действует подобно неврозу, который, конечно,
позволяет оставаться больному хорошим супругом или
гражданином, но не без какого-то серьезного изъяна, не
без того, что невроз пронизывает его жизнь неким тай
ным процессом, который все время угрожает поглотить
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здоровую часть. Так и Террор не мешает классическому
стихосложению или счастливым сказкам. Он не чинит
препятствия ни радости, ни благородству. Он просто
вселяет в своих жертв какое-то беспокойство и страх
оказаться обманутым, который плодит обманутых. Но
мы от него избавлены.

10
УСТРОЙСТВО, ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩЕЕ
СМЫСЛ ЛИТЕРАТУРЫ
Человек — это влажный нож: если
не вытирать ежедневно лезвие и рукоятку, он скоро заржавеет.
Барайская пословица.

Я попытался усовершенствовать метод Террористов,
ни в коей мере не лишая его строгости. В конечном
итоге оказалось, что я вовсе не отточил его и не добавил
ему изящества, а как бы раздвоил, направив его действие параллельно на автора и на читателя, на говорящего
и на того, кому говорят.
С самого начала можно было заподозрить, какой
опасностью грозит этот подход: предмет в нем растворяется, и общее место само по себе становится для нас
неуловимым, относясь в равной степени к обеим противостоящим фигурам. Его истина от нас ускользает, так
что с этого момента речь идет не столько о его научном
познании, сколько о создании и сохранении в нем с
помощью технических приемов и искусства простой
природы.
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И что же, если нет надежды исправить этот с виду
неизбежный изъян, не остается ничего лучшего как использовать его. К тому же мы обнаружили неожиданную
пользу, которую сулят писателю, вынужденному воссоздавать для нас своего рода райский язык, техническое
совершенство и наглядный пример. Остается утвердить
эту пользу и обеспечить ее некоторыми гарантиями.

КРИТИК И СЛОН

Бодлер советует странному писателю, если тот захочет потерять свою странность (или, по меньшей мере,
сделать ее незаметной), настоять на ней: довести ее до
предела. Так мы и поступили. Мы довели Террор до
логического конца и открыли Риторику.
Риторику, конечно, отличную от той, что обычна
подразумевают под этим словом. Но не настолько, чтоСя,!
всесторонняя иллюзия по отношению к ней была бы
легко рассеяна. Перила, которые предусмотрительный
мэр установил над пропастью, могут показаться путешественнику покушением на его свободу. Разумеется,
путешественник ошибается. Если нет перил, ему не
много понадобится, чтобы сорваться вниз. Перила же в
любом случае позволяют ему приблизиться к пропасти и
основательно ее рассмотреть. Так и Риторика. Первое
впечатление, что она, подчиняя своим правилам, ведет
писателя за руку — во всех, без исключения, случаях не
позволяет ему предаться бурям своей души. Но на деле
она, наоборот, позволяет броситься в них без оглядки,
свободным от всей языковой системы, которую он мог
отождествить с ними.
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Об этом можно было догадаться быстрее, и не выставляя стольких требований.
У Террора есть одна особенность, которая не должна
нас больше удивлять, — это изъян его критики. Как
только жанры, единства, общие места начинают вызывать неприязнь и уважения удостаиваются только книги,
которые изумляют и сбивают с толку, критику, если он
хочет выразить свое одобрение, остается один путь: он
должен признаться, что изумлен, сбит с толку, приведен
в замешательство, он должен быть таковым в действительности и негодовать. Заблуждения Сент-Бёва или
Брюнетьера, Леметра или Фаге — это единственная
честь, которую их доктрина позволяет воздать Бальзаку,
Бодлеру, Нервалю или Золя (что они и не преминули
сделать).
Фабр, описав прилежание, с каким священный скарабей размягчает облатку, чтобы положить в нее свое
яйцо, с удивлением добавляет, что органы этого насекомого казались предназначенными совсем для другой деятельности и что ни к чему он не приспособлен природой хуже, чем к размягчению и лепке. «Мне приходит в
голову, — говорит он, — слон, которому хочется плести кружево». Так и критики. Мне бы хотелось, чтобы
каждое из их построений было находчивым и правдоподобным. Их доктрина рушит эти построения одно за
другим, подтачивает изнутри и в конце концов не оставляет им иной тактики по отношению к оригинальной
книге, кроме неуверенности и противоречивости. Что ж,
они втайне хотели этого. Быть слонами — их выбор.
Есть в этой тайне один оттенок, который должен был
раньше показать нам достаточно явное противоречие в
их начинании. Ибо они требуют новизны. Хорошо. (И
можно благоразумно поставить перед литературой задачу раскрыть перед нами ту долю человека и мира, что
неподвластна науке). Но они требуют какой угодно но158

визны — вот что серьезнее всего: будь то новизна человека или его страстей, инстинктов, новизна стиля и образов. Но ведь только одно из этих требований может
быть приемлемым: было бы удивительно, если бы все
это стало новым одновременно. Ибо одно требование
будет удовлетворено, если только отказаться от остальных. Чтобы сюжет романа предстал нам во всей своей
новизне, хотя бы язык его должен быть достаточно нейт1
ральным, дабы ничем не привлекать внимания к себе.
Чтобы образ нам показался неожиданным, нам должны
быть хорошо знакомы хотя бы те два предмета, которые
он сближает. Нас трогает зрелище летящей лошади, так
как мы сразу ассоциируем лошадь и крылья с близкой
нам идеей и образуем своего рода общее место. Если
лошадь удивительна для нас со всех точек зрения, мы
будем одинаково изумлены, увидев ее как летящей, так
и бегущей. «Вы ждете от меня, — спрашивает наивный
автор, •— нового идеала? Так скажите мне, что есть человек, которому вы его предназначаете. — Ах! Нам хотелось бы и человека нового типа. — Ладно. Тогда скажите мне, из каких страстей я должен его создать. —
Но почему бы не взять неслыханные страсти? — А из
каких инстинктов? — Не упустите случая найти их там
же, где и страсти. — Но вам, по крайней мере, нужна
правдивость, общность? — Нет. Заблуждения человека,
его фантазия, его безумие не менее ценны для нас, чем
истина. — А если бы мне пришлось последовать общему
мнению? — Нам, строго говоря, было бы достаточно нового стиля. — Тогда сознайтесь в своих помыслах: вы
не столько стремитесь к стилю, инстинкту, страсти, сколько к отличию неважно какому, и вам не столько надо познать человека и мир, сколько отвергнуть знание о них».
1

Известно, до какой степени трудно оценить и даже уловить интригу романа,
написанного в «артистичном стиле».
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Но сейчас мы держим в руках ключ от этого странного требования и следующего за ним замешательства.
Террор хочет не столько того, чтобы писатель был изобретателем, отличным от других, уникальным, сколько
того, чтобы он выразил самого себя и заставил услышать
себя, вопреки своему отличию. Но ведь успех выражения
будет тем труднее — и тем самым достойнее похвалы, — чем необычнее автор. Так, в период Террора
Словесность охотно привечает, а иной раз и призывает
к себе, — как спортивные круги подчас поддерживают
уродливых чемпионов, кривоногих бегунов, впалогрудых
велосипедистов — поэтов безумия и логиков абсурда,
больших и малых дьяволов чернильницы.
И все-таки мне представляется, что наваждение раз и
навсегда рассеялось, и язык обрел контроль, что на
смену ходячей глупости придет ритор, а на смену Террору — Охранение. Тогда-то наконец обрело бы свой собственный путь требование, карикатурой на которое был
Террорист, а критик перестал бы быть слоном. Если я
хочу признания, мне не надо требовать, чтобы оно было
сделано на каком-то удивительном языке, — достаточно
самых простых слов. Так и в Словесности, если оригинальность должна ограничиться выявлением некой личности, она может спокойно воспользоваться принятыми
сюжетами и идеями. Два писателя, пользующиеся установленными жанрами и общими темами, подобны двум
людям, которые, говоря на одном языке, не столько теряют индивидуальность, сколько ее раскрывают и в некотором роде порождают. Федра отличает Расина от
Прадона; Амфитрион — Мольера от Плавта.

РИТОРИКА, СКРЫВАЮЩАЯ СВОЕ ИМЯ

Нам следует честно спросить себя, не очернили ли
мы Террор? В конце концов, ни бунт или непричаст
ность, ни гнев или ярость необязательно являются тер
рористическими — и вдохновение придумали не вчера.
Байрон горяч, но Паскаль горяч не меньше. Жамм отре
шен, но и Лафонтену случалось быть одержимым. Сид
экзотичнее Рюи Блаза, а Баязет — Натчеза. Расин обра
щался к принцессам столь же намеренно, как Виктор
Гюго — к проституткам: ведь не на каждом шагу встре
тишь принцессу. Корнель и Буало гнались (по их сло
вам) за одним лишь исключительным, несказанным, уди
вительным. Фенелон ссорится со словами ничуть не
меньше Джойса. Нам, наконец, следует задуматься и на
вполне законных основаниях поставить вопрос — что,
возможно, позволит нам никогда его больше не ставить:
не сохраняет ли Словесность, проходя через периоды
Террора и Охранения, одни и те же предпочтения, одни
и те же вкусы во все времена. Но теперь у нас есть
решение и этой проблемы.
Дело в том, что Корнель и Буало могут обойтись без
новизны, тогда как для Бодлера или Виктора Гюго она
необходима, поскольку они вознамерились выражать
11

Ж . Полан
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себя. «Я ставлю на карту, — говорит один, — мое поп
tant meliora quant nova». A другой: «Без неожиданности
нет искусства». Корнель волен быть новым и даже экстравагантным, ибо Риторика предоставляет ему на равных и клише, и парадокс. Бодлер же не имеет этой
свободы, поскольку для него лишь парадокс несет
смысл и ценность; необходимо, чтобы Нерваль повесился и чтобы Гёльдерлин сошел с ума. Так и с остальными: ибо для Паскаля жар — случай, а для Байрона —
предназначение. И проститутка Виктора Гюго стоит на
провозглашении принципов: она несет послание. Принцесса же для Расина — всего лишь чистое место, где
свободно, без стеснения разыгрываются страсти. Одна —
потому что она проститутка; другая — вопреки тому,
что принцесса. И личный стиль для Лабрюйера или Мариво — только одно из сотни достоинств, уступающее,
разумеется, вкусу, композиции, заботе об истине. Но для
Швоба или Гурмона, по их собственному признанию,
личный стиль — это основание и источник всех прочих
достоинств. Монстр Терамена курьезен, подобно крокодилу, а монстр сюрреалистический наводит своей демонстративностью скуку.
Обозначим получше эту черту и отличие: на самом
деле Риторика видит в жаре или новизне лишь одно из
явлений, о которых рассуждает писатель. Террор же —
собственно возможность и форму прочих явлений.
Можно сказать, что опора книги, система выражения —
и, если угодно, Риторика (в обычном смысле этого
слова) — в период Охранения скрыта, как скелет млекопитающего, а в период Террора видна, как хитиновый
покров ракообразного. Теофиль Готье носит ее снаружи, как омар. А Расин внутри, как бык. Классическая
книга свободна в изображении событий, страстей, самих
предметов. Книга же романтическая показывает их не
иначе как подчиненными суждениям и средствам выра162

жения, короче говоря, литературе. Ритор находит свою
нишу в языке раз и навсегда и затем обретает свободу
рассуждать о любви или страхе, рабстве или свободе.
Террорист же не может не подмешивать к страху, любви, свободе постоянную заботу о языке и выражении.
Раскачивающиеся замки, вспышки во тьме, призраки и
сны (к примеру) являются для всей романтической
школы, которой сюрреализм вернул силу и жизнь, чистейшими условностями вроде рифмы и трех единств. Но
это условности, неизбежно принимающиеся за сны и
замки, в то время как никто и никогда не думал обращать внимание на три единства. Проститутка похожа на
настоящую проститутку, нищий — на настоящего нищего. Такова ложь, к которой принуждает писателя Террор. Язык не теряет в нем существенного места. Но он
хитрит и не признается в том, что он — язык. Странно
видеть, с какой резкостью каждая литературная школа
упрекает в наши дни своих соперниц за их условности и
пустословие. И что еще удивительнее — с полным на то
правом.
Следовательно Террор, чтобы быть понятым точно,
требует более осторожного по сравнению с Риторикой
критика и более снисходительного читателя, который
мирится с положением двойника автора и соглашается
пройти с ним через множество коридоров и нагромождений, раз уж он хочет добраться до самой сути предметов. Но ведь эта задача не всегда легка. Она может показаться неприятной. «Покажите мне всех чудовищ,
каких хотите, — говорил Шамфор. — Но не ведите
меня за кулисы». «Мы вас туда затащим», — отвечает
Террор. Из чего следует, что читатель и критик получают от него то же ощущение мистификации, какое в честном и простодушном зрителе рождала сцена. Вот в чем
Брюнетьер упрекает Бодлера, затем Леметр — Малларме, Франс — Верлена, Сарсей — Барреса и Судей —
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Жюля Ромена: они плохие шутники. Из этого также
следует, что Террорист находит, возможно, более фанатичных, — так как им приходится идти дальше, — но
менее многочисленных читателей, нежели Охранитель.
Тот, кто перейдет от Обретенного времени к Улиссу, от
Улисса к Коврам, от Ковров к Фальшивомонетчикам,
не столько сменит сюжет и атмосферу, сколько должен
будет сменить (с большим трудом) само видение и поэтическое искусство.
Между тем, очевидно, как победно шествует по миру
единственный ныне жанр, послушный более строгим
правилам, чем трагедии Вольтера или оды Малерба. Я
имею в виду ту разновидность романа, которая запрещает себе среди душевных состояний сон, мечтания, предчувствия; при выборе персонажей — метафизика, оккультиста, члена тайного общества, индуса, китайца, малайца, близнецов; среди объяснений — мифы, аллюзии,
символы; среди стилистических фигур — метафору и
эллипсис, и следует в своем развитии такому строгому
порядку, что с первой главы подчиняет все элементы:
персонажей, место действия, предметы — одной проблеме, которая будет разрешена не раньше чем на последних страницах.
Теперь мы можем распространить на всю Словесность тень примирения, которую предоставляет нам детективный роман.

ОБ ОДНОМ ЗАКОНЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Говорилось, что Охранение результативнее Террора
(а Риторика результативнее сборников благоглупостей).
Но оно также более правдиво. Ибо Террорист не может
не оказаться обманутым. Ему нужно допустить, оберегая свои жалкие словесные привилегии, что он открывает вновь человека и мир. Чем больше в нем от рабочего
и кропотливого техника, тем больше ему нужно считать себя метафизиком, генералом, папой. Постоянно идущий по ложному пути, постоянно заблуждающийся в смысле и природе своих начинаний, он все
время принимает слова за вещи и вещи за слова. Но
теперь мы вооружены тем, что отведет нас от обеих
ошибок.
Дело прежде всего в том, что монаху (и безмолвствующему человеку), чтобы услышать собственный акцент,
предмет своего позора, чтобы избавиться от него, достаточно заговорить более свободно: принять свой язык.
Или, проще, представим голод: потребность наброситься на самую грубую пищу сделает ее изысканной, а залежавшуюся — свежей и необычной. Если наш опыт
имеет смысл, то он доказывает, что изъян, в котором
мы, набравшись наивысшего благоразумия, упрекали
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клише, перестанет существовать, как только мы перестанем упрекать. Одним словом, Террор — это, скорее,
поведение, чем изучение, — и он отметает общие места
вовсе не потому, что они отвратительны: они становятся
отвратительны, потому что он их отметает, словно не
бывает чистого изучения языка, но игра зеркальных отражений постоянно преподносит нам в этом языке (и в
Словесности) отражение того самого движения, в котором мы к нему приближаемся. Так, мы гораздо сильнее
привязываемся к своим друзьям и полагаем, что они
привязываются к нам, благодаря, скорее, тем услугам,
которые мы им оказываем, чем тем, которые они оказывают нам. В этом же смысле говорят, что вернейшее средство придать девушке (или саду, или учреждению) привлекательности — полюбить ее. А чтобы
вора сделать честным, надо оказать ему уважение. Но
к чему столько сомнительных примеров для нашего
опыта?
Мы последовательно проводили его в двух плоскостях: то выясняя, что писателю достаточно, чтобы не потонуть в чистейшем пустословии, поставить это пустословие под сомнение и опасаться его, словно подозрение уже является некоторой угрозой; так бывает с
болезнями, сама мысль о которых небезопасна, с землетрясениями, тоской, аэрофагией. То выясняя, что все
эти блага (здесь Террор смущенно вздыхает), это девственное соприкосновение и эти новые смыслы нас ожидают, если мы осмелимся бороться с призраком, рожденным на наших глазах нашим испугом. Разумеется,
литература создана для того, чтобы приводить нас в замешательство, если она литературна, и также — роман,
если он романен, и театр, если он театрален. Но есть
средство, позволяющее повернуть замешательство в
нашу пользу: надо сделать театр немного более театральным, роман — неистово романным, а литературу в
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целом более литературной.1 Для этого достаточно одного порыва. Для этого достаточно примирительного «да».
При попытке более четко определить принцип этого
примирения у меня сразу появляется предчувствие закона языка, о который спотыкается Террорист и к которому приноравливается Охранитель. Значит, и закон ответно одному служит, унося его за исходные пределы, а
другого отталкивает. Volentem ducit, nolentem trahitУНо
надо вспомнить наш успех в подробностях.
Говорили, что прежде в каждом слове можно было
найти материальную и духовную часть, объединенные
друг с другом. Но ведь единственный признак выражения, которое показалось нам ключевым в литературной
области (так как оно выявляет в миниатюре все свойства
жанров, правил и единств), — общего места — это как
раз то, что в нем с самого начала главенствует и торжествует мысль, заставляя нас забыть язык. «Вот бы он
умер... Я вас не ненавижу... Сладостная истома... На
войне как на войне...». Литературное или банальное —
общее место есть событие языка, которое с первого момента своего появления увлекает нас в пределы духа.
Оно, кажется, допускает тысячу разнообразных смыслов, которые со временем углубляются. Духовная его
часть настолько несоизмерима с частью словесной и материальной, что оно, кажется, в какой-то момент ускользает от языковых иерархий, и мы бежим вместе с
1
Этому при необходимости можно было бы дать множество примеров. Вот
некоторые: критика обычно упрекала Семью Тибо Роже Мартена дю Тара в том, что
смерть Жака Тибо в конце книги чересчур «романна» и, как говорили, неправдоподобна. Но ведь на деле в ней нет ничего неправдоподобного; и в реальности есть
авиаторы, Лауро де Бозис к примеру, которые исчезали после разбрасывания пацифистских листовок. Но иллюзия легко объясняется: это не смерть Жака слишком
романна. Это роман романен недостаточно: как раз до этой сцены смерти он
загроможден текстами, историческими документами, подлинными сценами, листовками и газетными статьями. Романист в нем отсутствует. Вследствие этого малейшая попытка с его стороны взять на себя управление событиями тут же вызывает
впечатление «романной» и выдуманной. Вы бежите от романа, он гонится за вами.
* Желающего ведет, нежелающего же тащит (лат.) (примеч. перев.).
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ним. Благоларя этому оно прочно оседает в памяти, несомненно как знак приумфа.
Ведь все наше открытие в том и состоит, что клише, —
ни в коей мере не превращаясь в знак поражения и слабости, — требует, чтобы его непрерывно рассматривали,
переосмысливали, оттачивали. Словно смысловой избыток требуется поддержать избытком языковым: избытком
1
материи — избыток духа. Заблуждению Террористов
подошло бы имя ангелизма: выражение в нем сведено к
мысли. Тогда как Риторика больше озабочена равновеси2
ем и охранением. Трактат о Пейзажах советует поэту,
«прежде чем писать, посидеть, скрестив ноги, медленно
наполняя свое сердце красотой и далью». А душу — чувством возмещения: каждая идея оплачивается словами, а
каждая мысль — языком; смирение материи вознаграждается духом.
1

Так же и человек, который никогда себя не развивал, не более свободен от
тела (даже если он считает себя обладателем чистой души), чем тот, кто тренируется и становится властелином своих поступков. Совсем наоборот, он максимально подчинен своему телу, машинальному и как бы шаблонному.
2
Около 1200 г.

Какое невыносимое принуждение заключено в том,
что двое супругов связаны на всю жизнь. Тем не менее
двое влюбленных с жаром, добровольно добиваются как
раз того, чтобы соединиться на всю жизнь. Так и с Риторикой: возможно, на первый взгляд она производит
впечатление невыносимых и холодных оков. Но в наших силах в любой момент найти в ней радость взаимности, когда дух в согласии с телом, радуется этому и
сознает, что постоянному риску обязано его благородство, ценность его открытия и достойная награда.
При входе в Тарбский сад появилась новая надпись:
ЗАПРЕЩЕНО ВХОДИТЬ
В ОБЩЕСТВЕННЫЙ САД
БЕЗ ЦВЕТОВ В РУКАХ

Так было найдено самое удачное решение: прогуливающиеся уже достаточно обременены своими цветами,
им и в голову не придет срывать другие.
Между тем, немного позже, произошло...

Произошло то, о чем известно каждому. Нам, пожалуй, можно прервать здесь «Оптику» или, лучше, «Перспективу Террора», которая в конечном счете созвучна
нашему времени и отвечает нашим текущим размышлениям. В то же время нельзя больше рассматривать Риторику так, будто мы ее только что открыли. Она
существовала. Существовала даже в избытке. Известно, что недавно она сделалась ненавистной настолько,
что единственное решение, какое мог принять честный
писатель, — это обречь ее на гибель в собственных
оковах.
Продолжающий свое аознание в этом направлении
задыхается в Охранении и терпеливо расследует причины своего удушья, основания этих причин, исток этих
оснований, короче говоря, применяет к игре риторик
метод уже известный нам и делает столь неожиданное
открытие, что ему приходится внести глубокие изменения в этот метод и как бы перевернуть его (ничуть
не поступаясь его строгостью), а с ним и свое рассуждение. Наконец, он должен разглядеть в этой метаморфозе и в этом перевороте ясные очертания тайны, которую ему туманно предвещали общее мнение, мифы и
поэты. Что мы и увидим в книге, которая станет продолжением этой.
170

Нет, совсем не эти проблемы меня волновали, когда
я работал над этим исследованием. Но в ходе работы
случилось так, что я был захвачен ими врасплох; не
сумев захватить врасплох их и не сумев прояснить их
(если можно так сказать), сам был ими прояснен. Так,
бывает свет, заметный тому, кто его видит, и скрытый от того, кто на него смотрит; жест, которого не
сделать без доли небрежности (свет иных звезд или
потягивание). Допустим, наконец, что я ничего не сказал.

КОНЕЦ
ТЕРРОРА В СЛОВЕСНОСТИ

МОРИС БЛАНШО.
КАК ВОЗМОЖНА ЛИТЕРАТУРА?
Есть два способа прочесть «Тарбские цветы» Жана
Полана. Если ограничиться тем, чтобы воспринимать
текст, следовать его указаниям, вкушать удовольствие от
первоначального его осмысления, то мы будем вознаграждены чтением наиприятнейшим и наиполезнейшим
для ума; нет ничего более изобретательного и сулящего
столь скорое удовлетворение, чем разом ходы и переходы суждений перед явлением определенной литературной концепции, которую оно рассматривает, и доказывает, и уничтожает; зрелище радостное и поучительное.
Спустя некоторое время приходят сомнения; хочется
поразмыслить; на размышления мало-помалу наводят
скрытые за очевидностью аллюзии, разнообразные неувязки формы, таинственное заключение. Является ли
книга, с которой мы столкнулись, тем самым произведением, что нам следует прочесть? Или это только его
видимость? Не призвана ли она иронически скрыть
иное, более трудное и опасное сочинение, тени и притязания которого угадываются? Значит, надо возобновить
чтение, но не стоит надеяться, что Жан Полан легко
выдаст свои тайны. Соприкоснуться с глубокими про172

блемами, которые он исследует и лишь отсутствие которых соглашается показать, можно не иначе как через
закравшиеся беспокойство и тревогу.
Первая книга — книга видимая — посвящена исследованию критической концепции, которую следует именовать террористической. Согласно этой концепции, направляющей Словесность на протяжении полутора столетий, литературе вменяется в обязанность обороняться
против общих мест, а также прочих штампов: правил,
законов, фигур, единств. Каждый писатель, доверяясь
клише и условностям, сразу же уходит от выражения
своей мысли и, более того, от поиска девственных соприкосновений — от той свежести мира, которая является целью любого искусства; он оказывается жертвой
слов, очагом лени и косности, пленником готовых формул, навязывающих его мысли свою губительную силу.
Такова очевидность. Общие места выдают мышление
вялое и покорное, косное и ведомое, преданное языку,
которым оно не управляет. В чем можно упрекнуть человека, неосмотрительно употребляющего слова «свобода», «демократия», «порядок»? Его обвиняют в пустословии. То же самое относится и к писателю, который
пользуется клише. Он оказывается пленником слов, вышедших из повиновения смыслу. Его подтачивает скрытая болезнь языка, от которой он не может не погибнуть.
Эта критическая концепция, которую в целом разделяют Виктор Гюго, отвергающий риторику, Верлен, развенчивающий красноречие, Рембо, открещивающийся
от поэтической избитости; она, удивительным образом
примиряя Сент-Бёва, Тэна и сюрреализм в том унижении, которому она подвергает слова, и в том превосходстве, которое она оставляет за подлинной мыслью, рассмотрена Жаном Поланом столь скрупулезно, что нельзя не спросить себя, как же он рассчитывает поколебать
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ее, придав ей столь прочные основания? Но ему достаточно всего лишь нескольких замечаний и еще, честно
говоря, одного фундаментального открытия, значение
которого раскрывается чуть позже. Неправоту Террора
доказывает простейшее наблюдение. Употребление
общих мест вовсе не является свидетельством лености и
тем более пустословия. Разве не бывает писателей, которые, изобретая клише, оказываются под их воздействием, но их открывают и благодаря им выражают нежнейшие оттенки чувств, самую непринужденную работу воображения? Разве не бывает других писателей, которые
используют общие места, знают об этом и вовсе не полагают, что поступаются духом своего рассуждения, а
прибегают к этому языку как раз потому, что он чересчур знаком, для того чтобы задержать на себе внимание
и служить ширмой для смысла, который он и должен
передать? Клише на то и клише, чтобы проходить незамеченным. Образы, слова теряют значение. Язык очерчивает здесь некое незримое и отсутствующее тело.
Действительно, всякое обвинение Террора зиждется
на своеобразной оптической иллюзии. Верно, что действие некоторых общих мест заключено в том, что они
окружают дух словами, навязывают ему в избытке заботы и суету. Но это беда не автора, беда поражает читателя, который перед каждым общим местом вынужден
спрашивать себя, сохраняет ли это выражение свою
природную силу, свою исходную мощь. Или это всего
лишь клише, громкое слово? В результате читатель запутывается в языковых вопросах, блуждает в чаще слов,
не позволяющих ему сохранять присутствие духа, а это
и есть пустословие. Но разве может Террор заключить
отсюда, как это делает он, что источник зла — досадная
склонность писателя идти на поводу у слова? На самом
деле все наоборот. Да не будь писатель так языком озабочен, язык так не поглощал бы и читателя. Тот, кто
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пишет, не думая о судьбе слов, заставляет того, кто читает, вникать только в слова.
Разоблачив эту иллюзию, Жан Полан без труда может отдать Террору должное, продемонстрировать его
слабости и устранить перехлесты благодаря тому совершенству, которым он его наделяет. Что можно поставить в упрек общим местам? То, что они суть места
непонимания, неустойчивые, двусмысленные выражения, что они еще не закреплены и не находят всеобщего
понимания, словом, они и не являются общими местами.
Вот ведь в чем беда. Беда серьезная, поскольку эти
столь распространенные места, на первый взгляд, предстают универсальными средствами общения, а на деле
оказываются орудиями неясности и монстрами двусмысленности. Но в этом заключается и спасение. Ибо
клише ничего не потеряет, если всегда будет появляться
в виде клише. Стало быть, достаточно сделать общими
общие места и вернуть правилам, фигурам и всем.прочим условностям того же рода их подлинное употребление. Если писатель использует образы, единства, рифму,
т. е. вновь открытые инструменты риторики, как подобает, то он может обрести безличный и невинный язык,
тот единственный язык, который позволит ему быть
самим собой и прикоснуться к девственной новизне
вещей.
Приблизительно таково заключение Жана Полана.
Но, добравшись до него, читатель имеет выбор между
двумя возможностями. Он может остановиться на тексте, который ему понятен и значения которого вполне
достаточно, чтобы его пленить. Разве не все еще ясно?
Разве какие-то сомнения остаются неразвеянными? Чего
требовать от автора, который предвидел все, даже то,
что от него ничего уже не потребуют? Вот почему, будучи внимательным, тот же самый читатель в конце книги,
там, где он полностью удовлетворен, обнаруживает не175

сколько слов, которые отменяют вышесказанное, беспокоят его и заставляют вернуться к началу. Он берется за
книгу снова и постепенно начинает понимать, что за
первоначальными утверждениями, которые его убедили,
скрывается тайна, и ему до нее надо добраться, он стремится продвинуться дальше, ищет ключ, который способен открыть истинную книгу. Сначала, чтобы нанести
удар по видимому тексту, который слишком сильно притягивает его взгляд, и по возможности разоблачить его,
он выдвигает некоторые возражения. Среди них есть
одно, которое можно высказать без особого риска. Какова сущность Террора? Как ему удается объединить
множество подчас столь разных, почти во всем противоположных умов? На первый взгляд, среди террористов
можно выделить две категории писателей, которые, как
кажется, весьма далеки от того, чтобы прийти к согласию в отношении языка. Согласно одним миссия языка
состоит в том, чтобы дать мысли правильное выражение, быть ее верным проводником, подчиняться ей, как
законной правительнице. Для других же выражение
мысли является не более чем банальным, повседневным
уделом языка; истинная же его роль заключается не в
выражении, но в сообщении, не в переводе, но в бытии;
было бы абсурдно видеть в нем всего лишь посредника,
ничтожное орудие: язык обладает собственной ценностью, и долг писателя — открыть или возродить ее.
Перед нами, казалось бы, два противоположных друг
другу семейства умов. Что может быть общего между
ними?
Несомненно, гораздо больше, чем может показаться
вначале. Вернемся к писателям классического типа. Для
них писать — значит выражать мысль посредством
речи, которая не должна поглощать внимание, более
того, должна исчезнуть в момент своего появления и в
любом случае не затемнить той жизненной глубины, ко176

торую она открывает. Следовательно, единственная цель
искусства — извлечь на свет мир внутреннего, оградив
его от грубых и общих иллюзий, которыми несовершенный язык может его затемнить. Но разве не того же
хотят остальные писатели, не требуя от литературного
языка тех же услуг, которых требуют от языка практического; и разве к иным средствам они прибегают? И
для них писать — значит тоже выражать тайную, глубинную мысль, изгоняя из языка все, что придает ему
сходство с обыденной речью, т. е. в конечном счете
пользоваться языком, который не является орудием выражения и в котором слова не могут быть носителями
общеупотребительности и двусмысленности будничной
жизни. Стало быть, миссия писателя в обоих случаях
состоит в том, чтобы донести подлинную мысль —
тайну или истину, — для которой чрезмерное внимание
к словам, прежде всего общеупотребительным, может
только навредить.
Родство этих двух семейств умов подтверждается
общей судьбой. И те и другие, подчиняясь своему требованию, в конечном итоге обвиняют язык как таковой,
литературу как таковую и, если бы не спасительная для
них постоянная иллюзия, рискуют погрузиться в безмолвие. Жан Полан ясно представляет судьбу первых. Стремясь сделать язык идеальным местом для настоящего
понимания и очевидности, они устраняют из него общие
места, которые затемняют смысл, исключают условности, наконец, изгоняют сами слова и, тщетно добиваясь
ясности в языке, который бы выражал все, не будучи
ничем, умирают, так ничего и не добившись. В конечном счете они упраздняют язык как средство выражения
именно потому, что требовали от него быть средством
выражения и ничем более. Что же касается вторых, то
они приходят к той же нетерпимости, поскольку с самого начала признавали, что слова совершенно не годятся
12
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для выражения, но вполне подходят для сообщения. А
потому они выдворили из языка слова, фигуры, обороты, способные более других придать ему сходство со
средством общения или со строгой системой взаимозаменяемости. Но эта потребность не могла не быть губительной. И если Малларме она позволила придать событийную ценность некоторым вокабулам и предоставила
ему возможность так обследовать их внутреннее пространство, что кажется, будто он действительно их изобрел или открыл, то тех, кто пришел после него, она
заставила отбросить те же самые вокабулы как опороченные употреблением, отвергнуть это открытие как вошедшее в традицию и погрязшее в заурядности.
Совершенно очевидно, что в этом изнурительном поиске некоей власти, которая, будучи примененной единожды, оказывается опорочена, в этом стремлении рассеять туманность или банальность слов, язык обрекается
на неминуемую гибель. И то же самое можно сказать о
литературе в целом. Эквивалентом общих мест, жертв
безжалостного остракизма, являются литературные условности, которые предстают избитыми правилами, а
поскольку последние — результат предшествующих
опытов и потому неизбежно враждебны личной тайне,
раскрытию которой они должны содействовать. Посему
долг писателя — разорвать с этими условностями, с
этим готовым языком, который более нечист, чем
какой-либо другой. Он должен, по возможности, избавляться от всякого рода выработанного обиходом посредничества и, околдовывая читателя, сделать его сопричастным скрытому миру, который стремится для него
открыть, тайной метафизике, чистой религии, в изыскании которых и состоит его подлинное предназначение.
В этом месте анализа, куда Жан Полан приводит нас
едва заметной, но весьма твердой рукой, мы можем сделать два достаточно серьезных замечания. Прежде всего,
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концепция, которую мы узнали под именем Террора, не
является лишь одной из эстетических и критических
концепций; она охватывает почти все пространство
Словесности; она и есть литература или, по меньшей
мере, ее душа. Из этого следует, что, подвергая Террор
сомнению, не соглашаясь с ним или демонстрируя следствия его логики, мы ставим под вопрос и толкаем к
небытию саму литературу. Кроме того, мы вынуждены
констатировать, что за несколькими очень известными
исключениями писатели обоих семейств, даже самые
строгие и настойчивые в своих устремлениях, не отказываются ни от языка, ни от формы своего творчества.
Литература существует, это факт. Она продолжает существовать вопреки внутренней абсурдности, которая ее
населяет, раскалывает и делает по сути непостижимой.
В душе каждого писателя живет демон, который подталкивает его к уничтожению всех литературных форм, к
осознанию своего писательского достоинства через разрыв с языком и литературой, одним словом, заставляет
его в некой невыразимой форме спросить себя: что он
есть и что он делает. Как в таких условиях литература
может существовать? Каким образом писатель, который
отличается от прочих людей лишь тем, что оспаривает
законность языка, и дело которого должно состоять в
том, чтобы воспрепятствовать созданию написанного
произведения, создает в конце концов некое литературное произведение? Как возможна литература?
Чтобы ответить на этот вопрос, т. е. узнать, как отвечает на него Жан Полан, необходимо последовать в том
направлении, которое может привести к отклонению
Террора. Итак, одни боролись против языка, так как
усматривали в нем несовершенное средство выражения
и потому хотели придать ему безукоризненное совершенство внятности. К чему ведет это стремление?
К изобретению языка без общих мест, т. е., казалось бы,
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языка, лишенного двусмысленности, на самом деле
языка, не допускающего одной мерки, вовсе неподвластного пониманию. Нам известно, что другие боролись
против общепринятого языка, считая его слишком полновесным или слишком совершенным средством выражения, а следовательно, языком нелитературным, и в
этом безжалостном требовании, в заботе о недостижимой чистоте они, подвергая гонениям условности, правила, жанры, заканчивали тем, что полностью запрещали в литературе условности и находили удовлетворение,
когда им удавалось явить свою тайну вне всякой литературной формы. Но сейчас нужно добавить, что эти следствия — отказ от языка, отказ от литературы — не
единственные, на которые они — и те и другие — полагаются. Случается и так, что их действия, направленные
против слов, их нежелание считаться со словами, дабы
отдать всю власть мысли, их навязчивая идея беспристрастности вызывают к жизни исключительную озабоченность языком, следствие которой — пустословие. В
этом-то и заключается особого значения рок, и печальный, и счастливый. Во всяком случае, это факт. Тот, кто
все время намерен исчезнуть из слов или присутствовать
лишь в тех, которые им изобретены, непрестанно словами и поглощается, поэтому те писатели, которые прилагают все силы, чтобы избежать упрека в пустословии,
больше других его и заслуживают. «Вы бежите от
языка, он догоняет вас, — говорит Полан. — Вы догоняете язык, он бежит от вас». Вспомним Виктора
Гюго, писателя, ставшего для слов редкой добычей, онто делал все, чтобы победить риторику: «Поэт должен
писать не прежде написанное (т. е. не с помощью слов),
а собственной душой и сердцем».
То же самое можно сказать о тех, кто под чудодейственным влиянием аскетизма поддался иллюзии полной
непричастности к литературе. Из желания освободиться
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от условностей и форм ради того, чтобы непосредственно прикоснуться к тайному миру и глубинной метафизике, стремясь извлечь их на свет, они в конечном итоге
довольствовались тем, что воспользовались этим миром,
этой тайной, этой метафизикой в виде тех же условностей и форм, которые охотно выставили напоказ и которые легли в основу и зримого остова, и содержанця их
произведений. Жан Полан -делает на этот счет важные
замечания: «Раскачивающиеся замки, вспышки во тьме,
призраки и сны (к примеру) являются... чистейшими условностями вроде рифМы и трех единств, но это условности, которые мы не устаем принимать за сны и замки,
в то время как никто и йикогда не думал обращать внимание на три единства». Иначе говоря, для такого рода
писателей метафизика, религия и чувства подменяют
технику и язык. Они суть система выражения, литературный жанр — словом, литература.
Итак, мы готовы дать ответ на вопрос о том, как
возможна литература. В действительности она возможна
благодаря двойной иллюзии — иллюзии тех, кто борется против общих мест и языка теми же средствами, которые и порождают язык и общие места; и иллюзии тех,
кто, отказываясь от литературных условностей или, как
говорится, от литературы, воскрешает ее в чуждой для
нее форме (в метафизике, в религии и т.д.). Но исходя
из этой иллюзии и осознания этой иллюзии, Жан Полан
своего рода революцией, которую, подобно революции
Канта, можно назвать коперниковской, устанавливает
вернейший и строжайший литературный закон. Заметьте прежде всего, насколько эта революция дерзновенна,
ибо речь идет о том, чтобы положить конец сущностной
иллюзии, которая и допускает литературу; о том, чтобы
открыть писателю, что он дает жизнь искусству не
иначе как в тщетной и слепой борьбе с самим србой;
что произведение, которое, по его мнению, было вырва181

но из общеупотребительного и вульгарного языка, существует благодаря вульгаризации некоего девственного
языка, благодаря избытку его нечистоты и загрязнения.
В этом открытии есть нечто такое, что всем грозит молчанием Рембо. Но как для человека факт знания о том,
что мир есть проекция его духа, не уничтожает мира,
но, напротив, обеспечивает его познание, очерчивает
его пределы и уточняет его смысл, так же и для писателя: чем больше он противится общим местам, тем больше им подчиняется, или, согласившись писать, прибегает к тем средствам, которые отвергал, обретая шанс
лучше увидеть масштабы своей власти и средства своего
господства. Во всяком случае, вместо того чтобы неосознанно следовать власти слов или исподволь подчиняться
правилам (ибо его отказ от правил заставляет его от них
зависеть), он сумеет их одолеть. Вместо того чтобы противиться воздействию общих мест, он будет их создавать, и, зная, что не может бороться против литературы,
что ему не уйти от условностей, не признав тем самым
на себе их давления, он получит правила не в виде искусственного плана, указующего путь, по которому надо
следовать, и мир, который надо открыть, но как средства открытия мира и закон продвижения во тьме, где нет
ни пути, ни плана.
Теперь сделаем последний шаг, не стремясь зайти
очень далеко. Жан Полан показал, что писатель, предельно озабоченный мыслью, которую хочет выразить
или сообщить, и потому не признающий клише и условности, обрекает себя на молчание, избежать которого
можно, лишь оставаясь во власти иллюзии. Значит, в
концепции произведения он отдает предпочтение системе словесного выражения и значению формы. Его коперниковская революция состоит, если угодно, в отказе
вращать язык вокруг мысли и в идее создания другого,
очень тонкого и очень сложного механизма, в котором
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мысль, дабы обрести свою подлинность, будет вращаться вокруг языка. Остановимся на этом замечании и посмотрим, можно ли выразить его иначе. В различных
эпизодах своей книги Полан признает, — охотно подчиняясь здравому смыслу, что уже таит в себе ловушку, —
традиционное различие между знаком и вещью, словом
и идеей. Действительно, прекрасно зная обо всем, что
есть произвольного в оппозиции формы к содержанию,
и о том, что, по словам Поля Валери, содержанием именуется всего лишь недостаточно чистая форма, Полан
вводит эту двусмысленность в свои выкладки и не пытается ее рассеять. Если бы он ее рассеял, стало бы ясно,
что под мыслью он подразумевает не чистую мысль (всякая замеченная мысль есть первичный язык), но хаос
изолированных слов, фрагментов фраз, их первичное,
случайное выражение; а под языком — выражение организованное, систему, упорядоченную условностями и
общими местами. Это наблюдение позволяет нам сказать, что мысль для Полана, — по крайней мере в той
тайной книге, в которой мы его заподозрили, — дабы
вернуться к своему источнику, т. е. сбросить свою первую и непрочную материю, которая ее искажает, долженствует подчиниться клише, условностям и языковым
правилам.
В эссе «Дама в зеркалах», которое не вошло в книгу,
но продолжает ее замысел, Полан отмечает, что надлежащее исследование перевода могло бы предоставить
нам метод достижения подлинной мысли. Ибо перевод
обнаружил бы, каково то свойственное языку искажение, которое выражение вносит в мысль; достаточно
увидеть, изменения какого рода переводчик вынужден
диктовать переводимому тексту, а затем представить
аналогичные изменения в первичном тексте, чтобы от
идеи взойти к мысли, освобожденной от языка и спасенной от рефлексии. Но ведь, согласно частым констата183

циям, почти неизбежным следствием всякого перевода
остается впечатление большей образности, большей
конкретности оригинального текста по сравнению с
языком, на который он переведен. Переводчик расчленяет текстовые штампы, толкует их как выразительные
метафоры и, чтобы не заменять их простыми абстрактными словами (которые были бы искажением другого
рода), переводит их в конкретные и живописные образы. Так всякая рефлексия извращает неуловимую первоначальную мысль. Мысль непосредственная — та, которую дало нам сознание, причем через взгляд, ее расчленяющий, лишена того, что может быть названо ее
штампами, общими местами, ритмом. Она обманчива и
беззаконна, расплывчата и условна. Мы распознаем в
ней исключительно наш взгляд. Но если мы, наоборот,
подчиним ее правилам риторики, задерживая внимание
на ритме, рифме и числовой упорядоченности, есть надежда увидеть, как дух возвращается к ее стереотипам и
общим местам, вновь соединяясь с душой, с которой
был разлучен. Мысль снова станет чистой, соприкосновение — девственным и невинным и вовсе не в отрыве
от слов, но в сокровенности речи, благодаря работе
клише, которое только и способно оторвать ее от анаморфоз рефлексии.
Можно только мечтать о такой мысли, которая обнаруживает себя в условностях и спасает себя в принужденности. Но именно в этом тайна языка, как, впрочем,
и тайна Жана Полана. Достаточно представить себе, что
подлинные общие места — это слова, озаренные молнией, и что на строгости законов зиждется абсолютный
мир выражения, за пределами которого случайность —
всего лишь сон.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

I. СЕКРЕТ КРИТИКИ

Могло показаться, что мы поспешно приняли основания Террора, предложенные Террористами. Последуем же на этих страницах более беспристрастному и строгому методу.
Пример может быть любым. Достаточно присмотреться к
какой-либо критической оценке, скажем, пробуждаемой в нас
стихотворением или, лучше, романом (по крайней мере, если согласиться, как ныне принято, считать роман образцом литературного произведения).1 Кроме того, надо выбрать оценку, которая
не была бы ни скоропалительной, ни предсказуемой, рефлексию
обстоятельную, оригинальную, острую даже в деталях и способную вызвать продолжительную дискуссию. А еще лучше рассмотреть саму эту дискуссию, сами эти разногласия, которые могут
предстать увеличенным образом оценки, где мысли, вместо того
чтобы сталкиваться в безмолвии, обретают форму и личность.
В нижеследующей подборке цитат не стоит подозревать ни
малейшего сатирического замысла. Я вовсе не хочу уничтожить
литературную критику, я стремлюсь лишь понять ее, утвердиться
в мнении о ней. Поэтому я отношусь к ней серьезно, насколько
это возможно. Скажу больше, важно не то, что одно из представ1

Я вовсе не хочу сказать, что роман может заменить стихотворение или эссе;
просто нет такой критической позиции, которая не могла бы быть избранной по
отношению к нему; нет такой критической оценки, которую нельзя было бы к нему
применить, будь то ритмичность или связность, правдоподобие или чувство.
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ленных мнений верно, а противоположное ему — ложно, но
наша способность перейти от одного к другому, открыть и то и
другое, сделать так, чтобы ни одно из них не было для нас темным и чуждым. Среди предлагаемых суждений нет ни одного, к
которому все мы не могли бы почувствовать себя причастными;
и я указываю их авторов лишь для того, чтобы обеспечить нашу
критическую оценку какими-то гарантиями и исходить (как говорится) из фактов.

1. Первое лицо секрета: новизна
Об одном и том же романе Поль Судей пишет:
Нестерпимо ущербный, подобный чудовищу, вселяющему едва ли не омерзение... герой — не человек.
А Андре Моруа:
Герой передан без искажений и потому в высшей степени человечен...
Жан-Луи В оду аи е:
Это человеческое сердце постоянно находит чувствительные ноты, способные нас тронуть.
А Реймон Эсколье:
Чтобы тронуть нас, этой книге не хватает сердцебиения.
Жан де Пьерфе:
Чудовищное творение, полное искусственных существ...
А Гастон Ражо:
Глубокий и неподдельный инстинкт психологической
жизни.
Фернан Вандерам:
Меня поразили глубинная патетика и пылкая чувственность, которыми кипит эта книга.
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А Марсель Арлан:
Ни следа чувства... душевная черствость.
Рене Буалев:
Тщательная отделка характеров...
А Робер де Сен-Жан:
Это монолог одной страстной души: характеров нет...
Луи Мартен-Шоффье:
Автор и не подозревает о существовании духовных
высот.
А Пьер Доминик:
Одно из величайших достоинств автора — его духовность.
Даниэль Галеви:
Одним словом, сластолюбие, и сластолюбие подлинное;
воинственность, и воинственность подлинная; жалость, и
жалость подлинная...
А Робер Кан:
Как поразительно неправдоподобен этот искусственный
невежа, это чудовищное создание.
Андре Терив:
Чувства нелепы, и как можно говорить, что когда-нибудь книга станет документальным свидетельством!
А Рене Буалев:
С этой книгой полезно ознакомиться: в ней прослеживаются устремления молодежи.
Жозе Венсан:
Скрупулезный анализ чувств приводит к множеству
новых наблюдений, примечательных тонкостей.
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А Жан Полан:
Чувства здесь грубы и просты. Новизну книги следует
искать не в них.
Макс Деро:
Индивидуальность автора навязывается с такой помпой,
что перекрывает все остальные его достоинства.
А Жо Шарль:
Мы не найдем здесь ни следа индивидуальности, это всего
лишь монотонная компиляция из старых и новых авторов.
Надо ли продолжать? Возмутительный и нездоровый, — говорит один; а другой: Дышащий здоровьем', всегда обращен к
незримому и чужд всякой тайны; начисто лишен литературы и
переполнен литературой.1
Всему этому без труда можно представить необходимые подтверждения и уточнения. Я процитировал только самое важное,
то, в чем смог усмотреть течение мысли критика, что является в
ней ключевым, из чего следует все остальное.
Однако привычка не должна заслонить для нас странность
этой мысли и преподносимые ею сюрпризы: достаточно подойти
к ней с некоторой наивностью, чтобы обнаружить удивительный
разрыв между тем, что она говорит, и тем, что дает понять.
Я не стану терять время на деление критиков. Нет сомнения,
они довольно плохо сходятся в том, что касается человечности
1
Речь идет о «Сне» Анри де Монтерлана. См.: Le Temps, 10 мая 1923 (Поль
Судей); L'Éclair, 15 января 1925 (Андре Моруа); Les Nouvelles Littéraires, 5 января
1923 (Ж.-Л. Водуайе); Le Petit Journal, 16 января 1923 (Реймон Эсколье); Le Revue
Hebdomadaire, 2 августа 1924 (Робер де Сен-Жан); Le Journal des Débats, 21
февраля 1923 (Жан де Пьерфе); Le Gaulois, 10 декабря 1922 (Гастон Ражо); La
Revue de France, 15 декабря 1922 (Фернан Вандерам); La Revue Européenne, март
1923 (Марсель Арлан); La Revue Critique des Idées et des Livres, июнь 1923 (Мартен
Шоффье); La Voix Nationale, 25 марта 1923 (Пьер Доминик); Le Rappel, 8 ноября
1922 (Даниэль Галеви); La Liberté, 4 декабря 1922 (Робер Кан); Le Rappel,
11 ноября 1922 (Андре Буалев); L'Opinion, февраль 1923 (Андре Терив); La Croix,
19 декабря 1923 (Жозе Венсан); Arts et Lettres d'Aujourd'hui, 17 февраля 1924
(Макс Деро); Montparnasse, 1 января 1924 (Жо Шарль). См. также книгу «Госпожа
Критика (Качели)», где Пьер Бонарди с иным намерением, нежели наше, собрал
некоторые из суждений, на которые мы ссылаемся.
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или жизни. Пусть. Все мы находимся в равных условиях. Чему
следовало бы удивиться, так это всего-навсего тому, что в качестве базы для своего суда они решили выбрать столь спорные
черты, столь неопределенные свойства. Но их глубинное согласие достойно большего внимания, чем внешний разлад.
Ибо они не расходились бы друг с другом, не будь втайне
согласны. Перебрав одно за другим только что приведенные суждения, мы не найдем в них и следа сомнения по поводу главнейшей меры романа: он не называется искусственным без порицания и правдивым без похвалы. И точно так же почти не говорят
о правде книги или о ее жизни, о ее кипении или человечности,
не давая понять, что она замечательна; а о ее искусственности
и лживости — не подразумевая, что она никуда не годится.
Самые чуждые с виду критики соглашаются в следующем пункте: чтобы быть хорошим, роман должен быть жизненным, трогательным, естественным и т. п.
И вот еще что. Кажется, во множестве расхождений и неуверенных высказываний сохраняется один и тот же глубинный элемент, удивительно постоянный как в хуле, так и в похвале. Тому,
кто наивно осведомляется, лучше ли живое естественного и
человеческое истинного и что заслуживает большего презрения — сухое или искусственное, следовало бы ответить, что все
эти определения почти равноценны. Причем, ошибкой было бы
заключить отсюда, что критик наудачу прибегает к плохо определенным терминам. Нет. Человечность подразумевает иные
черты, нежели жизнь, а истина — иные, нежели естественность.
Просто-напросто для того, кто обсуждает ценность романа,
эти разные слова почти равноценны: они в одинаковой степени
дают нам понять, что произведение «существует», что оно достойно внимания и уважения; и нам позволяют отдаться ему,
поверить в него, растрогаться.
Остается вскрыть точное значение этого позволения и тайного суда.
Я рассуждаю здесь о самом невооруженном читателе, которого легче всего удивить: о каком-нибудь персе, негре или о современном дикаре — молодом человеке, старающемся отказаться от
всякой заимствованной идеи. Разумеется, сначала он должен
предположить, что критики пользуются некими точными поня191

тиями. «Метафизика, — говорит он себе, — научит меня духовным высотам; философия — истине; психология — игре духа и
сердца. Что же до деталей и случайных обстоятельств этой игры,
об этом мне, несомненно, достаточно расскажет литература прошлого. И я буду считать роман хорошим в той мере, в какой он
будет соответствовать этим примерам».
Однако, сколь ни мудро это объяснение, некоторое время
спустя оно покажется ему противоречащим истине. Когда согласие романа с психологией, метафизикой или литературой очевидно, это отнюдь не служит основанием для похвалы, напротив,
роману ставят это в упрек.
Если автор привлекает афинский идеал:
Какая банальность! Избавьте нас от греков Монтерлана! 1
Если он с одобрением говорит о легионах:
Забудьте о Риме! 2
Если он ссылается на философию Ницше:
3

Но ведь искусство — это созидание! — не без язвительности возражают ему. Чуть дальше его упрекают в том,
что он показывает нам уже хорошо известные литературе и
классифицированные в ней характеры: у него встречаются
злодей-с-добрым-сердцем, свободомыслящая-и-развращен4
ная-девушка...
А если писателя, наоборот, хотят похвалить? Тогда говорят,
что его герой настолько человечен, что не умещается в теоретические рамки, в которые его хочется заключить.5
Имеется в виду, что он человечен до такой степени, что это
обезоруживает само наше представление о человечности. Или
вот еще:
1
2
3
4
5

Le Divan, июль 1923 (Луи Шеронне).
Montparnasse, 1 июля 1924 (Жо Шарль).
Le Réveil, апрель 1923 (Жюль Гри).
Le Réveil, апрель 1923 (Жюль Гри).
La Libre Parole, 18 августа (Жан Мориенваль).

192

Вначале предельно неправдоподобные черты характера
Альбана вследствие их непрерывного развития будут казаться нам психологическим откровением.1
Роман вовсе не должен повиноваться психологии и Словесности прошлого, наоборот, он, как ожидается, может защитить от
них. «Лльбан, — говорят нам, — не похож ни на одного героя романа» или «Это нечто совершенно неведомое... Такую литературу
никто прежде не применял... Никогда прежде так не писали...».2
С тем же успехом мы могли бы обратиться к суждениям,
которые цитировали только что: приписывая роману чувственность, волнительность, живость, они не забывали сначала предупредить, что «произведение исполнено оригинальности», что оно
«достигает индивидуального совершенства», что чувства, которые оно описывает, — «поистине новые в литературе», что
«его патетика — это новое отношение к жизни».
Так, Гастон Ражо пишет:
Исследование чувств и реакций, которые война пробуждает
в ее участниках, отличается оригинальностью и смелостью.
Робер Кан:
Монтерлану удается совершенно новое в литературе
описание удивительных чувств чемпионки.
Эдмон Жалу:
Он поистине оригинален в том, что стремится соединить считающиеся несовместимыми счастье, мучение, чистоту, порок в высшем единстве...
Дриё л а Рошель:
Он поражает новыми истинами, среди которых различие, проводимое молодым человеком между чувственной и
сентиментальной любовью.
iLe Nouveau Monde, май 1923 (Ж. Фабр).
La Revue Européenne, сентябрь 1923 (Андре Жермен); La Voix Nationale, 25
марта 1923 (Пьер Доминик); L'Éclair, 15 января 1924 (Пьер Левель); L'Éducation
Physique, март 1923 (Д. Строль); Le Journal du Peuple, 30 декабря 1922 (Жан
Мадлег).
2

13

Ж.Полан
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И Венсан:
Мне не удалось бы переоценить изобилие новых суждений, ловких ухищрений внимательнейшего анализа чувств.
Пьер Доминик:
Он открыл, что причина порока современности кроется
в истощении романности.
Жан-Луи Водуайе:
Такая редкая у писателей способность к одухотворению
чувственности...
Анри Рамбо:
Он показывает духовность культивируемой силы, что не
свойственно нынешним писателям.
И Доминик Брага:
Он в новом свете показывает доведенные до крайности
души.1
В итоге создается впечатление, что подлинное, живое, человечное и т. д. — всего лишь различные стороны новизны, своего
рода ее оболочка. Очень общее и простое требование влечет за
собой и в некотором роде подразумевает самые разнообразные
открытия: чтобы получить право на существование, литературному произведению достаточно предоставить нам новое знание о
мире или человеке. Наоборот, бесчеловечность и безжизненность романа означает, что он банален, знаком, соткан из общих
мест. Новое, неожиданное, неисследованное — вот что шифр
критиков скрывает в наши дни под живым, человечным, правдивым и т. д. Словно сама сущность Словесности и ее извечная
забота тяготеют к подробному исследованию конкретного облика мира и человека, ведомому по примеру ученых.
1
См. La Croix, 19 декабря 1923; Le Gaulois, 10 декабря 1922; La Liberté,
4 декабря 1922; Les Nouvelles Littéraires, 26 января 1924; La Nouvelle Revue Française, февраль 1923; La Voix Nationale, 25 марта 1923; Les Nouvelles Littéraires,
5 января 1923; Les Nouvelles Littéraires, 18 ноября 1922; L'Europe Nouvelle, 16 декабря 1922.
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Нужно ли открывать с такой тщательностью то, что каждый
и так знает? Словесностью сегодня правит упрямое стремление к
новизне. Это одна из тех потребностей, которые носятся в воздухе, одна из тех самых непосредственных реакций, о которых
мы говорили. Если в наши дни не найти критика, который не
замечал бы, что хорошая литература идет рука об руку с оригинальностью, то не стоит удивляться исследованию, выявляющему
присутствие этой потребности за каждым словом.
Потребности тем не менее туманной. И если под именем оригинальности она оказывается для нас привычной, тем лучше:
значит, мы на верном пути. Но едва ли нам поможет объяснить
ее слово. Его путь к той идее, в которую его обыкновенно облекают, не лишен извилистости и помех.

2. Второе лицо секрета: раскрепощенность
Самое время перейти к более точным, определенным, техническим заключениям. Об одном и том же романе Анри Рамбо пишет:
Автор — не романист.
А Франк-Ноэн:
Перед вами строки романиста.
Анри Б иду:
Эти образы войны в совокупности не оставляют места
малейшей расплывчатости и непоследовательности...
Анриетт Шарассон:
Автор обладает темпераментом романиста; он изобретает своих персонажей, наделяет их жизнью...
Жан де Пьерфе:
Это не роман в бальзаковском смысле слова.
Альбер Гиттар:
Это бальзаковское произведение.
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Между тем, если обратить внимание на элементы романа и, в
частности, на его действие, то...
...действие тянется и тянется, —
пишет д'Эннезель; а Альбер Гиттар:
Действие развивается весьма стремительно.
Жорж Тиале:
Действие развивается с явным усилием.
А Пьер Доминик:
Действие не нарушается ни единым усилием.
А если речь идет о сюжете, то...
...война здесь только случайность, —
пишет Пьер Бонарди; а Марсель Арлан:
Если отнять у этой книги войну, от нее почти ничего не
останется.
О притягательности повествования? Рене Саломэ:
Этот роман отступает от закона, которым романный
жанр определяется как жанр увлекательный.
А госпожа Жерар д'Увилы
Нас увлекают и покоряют.
О ясности? Франк-Ноэн пишет:
Все здесь таинственно; автор требует от нас усилия. И
как же мы сумеем во всем этом разобраться?
А Фредерик Лефевр:
Автор обладает благомыслием Пеги; он хочет, чтобы мы
поняли все, что он намерен сказать.
А вот о романных отношениях и реальности:
Автор довольно умело трогает душу, но еще лучше ему
удается передача реальности, —
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пишет К. Сантелли, а Арман Правьель:
Автор спотыкается только на реалиях.
Об идеях:
Роман полон идей, —
говорит Гастон Ражо, а Марсель Арлан:
Ни единой идеи.
Персонажи:
Совершенно ясно, что слово католик к Альбану неприложимо, —
пишет Анри Рамбо, а Пьер Доминик:
Перед нами, быть может, первый состоявшийся геройкатолик.
Жан-Луи Водуайе:
Доминик — не что иное, как произвольное удвоение
главного героя книги.
А К. Сантелли:
Для меня Доминик — это самое живое и самое новое
создание этой книги.
Если спуститься ниже, к простым элементам произведения,
то...
...слишком часто стиль становится напыщенным, —
говорит Даниэль Галеви; а Франк-Ноэн:
Сознательно употребляются простые эпитеты.
Анри Рамбо:
Какая-то цветистая риторика...
А Жан Виолли:
Простой, сдержанный, прямой рассказ.
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Гастон Ражо:
Слишком много стиля.
А Доминик Брага:
Мало стиля.
Робер Кан:
Книга кипит образами.
А Фредерик Лефевр:
Образов мало, если они вообще есть.
Этот манерный и ложный стиль — говорят еще — или
стиль естественный и непринужденный. Эти полные риторики
строки или В этих строках нет риторики...1 И так далее.
Я не хочу представлять дискуссию критиков более значительной, чем она есть. Однако как можно не заметить, что она свидетельствует о расхождении более серьезном, чем то, которое
можно было заподозрить прежде: о расхождении в языке. Естественно и даже, быть может, желательно, чтобы люди слегка расходились во мнениях по поводу смысла жизни и по поводу политики.
Так почему критики не могут так же, как они требуют от романистов и поэтов, заботиться о своей собственной новизне, о своей
отличности? Склоняться к жизни или к человечности? Только
ведь речь идет об образах, стиле, эпитетах — обо всем том, что
выше приводит к возникновению жизни или человечности. Дей1
См. L'Écho de Paris, 21 декабря 1922 (Франк-Ноэн); Les Hommes du Jour,
30 декабря 1922 (Фредерик Лефевр); Le Salut Publique, 14 февраля 1923(А.
д'Эннезель); Le Télégramme de Toulouse, 16 декабря 1922 (Альбер Гиттар); Sélection, ноябрь 1923 (Жорж Тиале); La Voix Nationale, 25 марта 1923 (Пьер Доминик);
L'Ère Nouvelle, 19 января 1923 (Пьер Бонарди); La Revue Européenne, март 1923
(Марсель Арлан); La Revue des Jeunes, 10 июня 1923 (Рене Сгломэ)', [Candide, 10
июня 1924 (Жерар д'Увиль); Les Nouvelles Littéraires, 13 мая 1923 (А- Рамбо); La
Revue Hebdomadaire, ноябрь 1923 (П. Доминик); Les Nouvelles Littéraires, 5 января
1923 (Ж.-Л. Водуайе); La Dépêche de Strasbourg, 4 февраля 1923 (К. Сантелли); Le
Correspondant, 10 сентября 1923 (Арман Правьель); Le Gaulois, 10 декабря 1922
(Гастон Ражо); Le Rappel, 8 ноября 1922 (Даниэль Галеви); La Revue Critique des
Idées et des Livres, 25 февраля 1923 (A. Рамбо); Les Marges, 15 апреля 1923 (Жан
Виолли); L'Europe Nouvelle, 16 декабря 1922 (Д. Брага); La Liberté, 4 декабря 1922
(Робер Кан); Le Rappel, 18 ноября 1922 (Анри Виду); Les Modes, 25 марта 1923
(Анриетт Шарассон); Les Débats, 21 февраля 1923 (Жан де Пьерфе).
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ствительно, критики наводят на мысль о людях, которые не понимают друг друга, говоря о солнце и дожде, о тепле и холоде.
Однако критика родилась не вчера. Если даже согласиться с
тем, что она возникла с появлением Сент-Бёва, в первые годы
XIX века, все равно у критиков было достаточно времени, чтобы
заготовить определения, зафиксировать свой предмет. Они читали друг друга, критиковали и комментировали друг друга. Если
даже многочисленные исследования и, по меньшей мере, усилия
еще не сформировали общеупотребительный язык, если даже
критика до сих пор пребывает в диком состоянии, это обстоятельство не позволяет им быть парадоксальными. (Если только
один из секретов критики не заключается как раз в том, что в
литературе нет такого предмета, по поводу которого возможно
полное взаимопонимание).
Причем, как уже случалось, многочисленные разногласия не
обходятся без некоего глубинного единства. Едва ли найдется
наблюдение, каким бы беспристрастным оно ни казалось, которое не сопровождалось бы весьма резким судом. Иными словами, заслуга автора состоит в его непринужденности, в непосредственности его стиля, в простоте эпитетов, в обилии идей. А его
вина — в темноте, многословии. И как напряжение, так и естественность, как увлекательность, так и скука, как расплывчатость, так и связность почти не оставляют места сомнению, но
каждое из них несет в себе намерение хулы или хвалы. Намерение удивительно постоянное и почти равносильное. Нет среди
них ни одного, которое содержало бы в себе четкое заключение:
расплывчатость может быть искуплена естественностью, а натянутость — искренностью. Но нет среди этих наблюдений и такого, которое в той или иной степени не устраивало бы нас применительно к роману. В конечном итоге создается впечатление,
что каждое заключение намекает на некий глубокий и простой
закон, который и остается выявить.
Беспокойство вызывает то, что ни одно из этих суждений,
какими бы разными они ни были, не является откровенно абсурдным. Нет среди них такого, которое нельзя было бы — при
некотором старании — понять и, быть может, принять. Я открываю книгу на первом попавшемся месте:
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Непорочность, Доминик! Многие ли среди нас, поклоняясь Святой Деве, осмелятся вспомнить о том, что самый
знаменитый памятник язычников был посвящен непорочности? Парфенон, храм юной девы...
Есть в этом «идея»? Но Альбан продолжает.
...Взгляни, — сказал он, краснея, словно увидел только
что не идею, а нежданную любовницу в толпе...
«Образ»?
...колонны без постаментов словно выступают из воды,
в них сила человека, по колени вкопанного в землю...
Ясно это или темно, напыщенно или просто? Непосредственность или «изыск»?
...она, держащая небо на плечах.
Чувство реальности или сна? И что сказать обо всем пассаже — риторика это или не риторика, литература или не литература? Следует ли говорить о «стиле», о «романном стиле»? Но
примечательно само наше колебание; оно более достойно изучения, чем завершающее его суждение.
Поначалу я смутно предчувствую, что хватило бы пустяка,
легкого толчка, чтобы это суждение сместилось в том или ином
направлении. Я догадываюсь, каким воспоминаниям свойственно
оказывать на него влияние. Так, я сознательно считаю «идеей»
замечание Альбана, если не припоминаю ни одного рассуждения или такого же мнения какого-либо автора относительно поклонения язычников непорочности. (То, что приходит мне в голову, связано с Дианой, с весталками; но если покопаться получше...).
Затем, в голову мне приходит говорить об «образе» лишь в
том случае, если я оставляю без внимания или не помню литературные фигуры, сравнивающие пробуждение идеи с приходом
друга. (И стоит мне вспомнить максиму «Встречай свои мысли,
как любовницу...», как я буду стеснен, она заставит меня говорить не об образе, а, скорее, об общепринятом выражении, если
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не общем месте, или же за*£шочить, что метафора «устарела» и
«больше не рождает образа»).
То же самое происходит и с реальностью. Разумеется, у меня
под рукой нет абсолютной реальности, с которой я мог бы сопоставить повествование. Но, задав своему исследованию обратное направление, я спрашиваю себя, не является ли это повествование обыкновенным развитием общей идеи, некой темы, к
которой мне без труда удастся его привести, например той, которая касается советов и жизненных правил, иногда ожидаемых
в литературе от памятника или от страны, от самой природы. Я
буду говорить о реальности применительно к ним лишь в том
случае, если они окажутся непроходимы для моей мысли, не
приводимы ни к чему и, следовательно, не выводимы (скажу я
себе) ни из чего, кроме непосредственного опыта.
Тот же самый метод критики, на мнения которых я сослался,
демонстрируют применительно и к другим аспектам романа.
Жан-Луи Водуайе ни в коем случае не упрекнул бы Доминика в
том, что он является произвольным удвоением Альбана, если бы
не дал тем самым понять, что по сравнению с другим героем
романа тому не хватает оригинальности. Фредерик Лефевр, удостаивая Монтерлана похвалы за ясность, не обходится без уточнения: он хочет, чтобы мы понимали все, что он намерен нам
сказать, указывая таким образом на то, что речь идет не о готовой и машинальной ясности, которую несут с собой сами слова,
но о ясности новой, выкованной для этого случая. Анриетт Шарассон, в свою очередь, едва признав Монтерлана писателем,
продолжает: «...Он изобретает персонажей и наделяет их
жизнью». Если Жоржу Тиале приходится критиковать явное
усилие «Сна», то все дело в том, добавляет он тут же, что это
усилие стремится «подвести „Сон" под общие законы романного
действия» и сделать его романом, похожим на другие романы.
Перед нами, пишет Пьер Доминик, первый состоявшийся геройкатолик. Имеется в виду следующее: поскольку Альбан впервые
воплощает особую разновидность героя и, если так можно сказать, создает амплуа, не остается оснований для того, чтобы оспаривать его ценность и жизнеспособность.
Я всего лишь намечаю общие черты завязывающейся дискуссии, избегая их оценки. Короче, каждое из рассмотренных суж201

дений включает, как кажется, часть выраженную, но неопределенную — это то, что говорится об идее, образе, реальности,
романе; и часть невыраженную, но точную и опасную — это то,
что привлекает изобретенную идею, оригинальный образ, вновь
созданную реальность, личный стиль. Несогласные в остальном,
в этом все без исключения критики сходятся. Намек составляет
единство их языка, в других местах темного и неуверенного, и в
итоге складывается впечатление, что они вовсе не обсуждают
произведение с точки зрения стиля, идеи или образа, а, скорее,
ждут от него выявления того, что есть этот образ, стиль или
идея.
Так наш собственный опыт приводит нас самих к требованию
новизны, которое мы только что наблюдали. Но надо признать,
что и внешний облик, и смысл его изменились.
Если Федр говорит своему сыну: «Я хочу, чтобы ты был врачом», то из этого можно сделать различные выводы, касающиеся
его пристрастий: например, он уважает медицину, считает ее
выгодным занятием или, наконец, думает о том, что в старости
может заболеть.
Но я представляю себе, что Федр говорит сыну: «Я хочу,
чтобы ты стал врачом, галантерейщиком, каменщиком, преподавателем или депутатом...». Было бы затруднительно вывести из
этого какое-либо указание относительно его пристрастий, кроме
одного: он хочет видеть своего сына деятельным, а не пассивным. С тем же успехом он мог бы сказать: «Я хочу, чтобы ты
что-нибудь делал; пусть это будет все, что угодно, только делай».
Становясь шире, требование в то же время сужается до мерки сына, то есть становится лишь более точным. Но было быть
безрассудным, чтобы сделать вывод, что Федр предпочитает
врача депутату или каменщика галантерейщику. Об этом нам
ничего не известно.
А вот и еще одно фактическое свидетельство. Мы могли бы
скорее догадаться о том, что акцент делается не столько на открытии, сколько на первооткрывателе. «Он поражает... он великолепно пользуется... он бьет ключом... он с легкостью сочетает...» — об ученом так не говорят. Скорее так говорят об акробате, о каком-нибудь чемпионе в беге или прыжках. Словно
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избежать общепринятых идей, проверенных переживаний, банальных нравов, то есть быть подлинным, не легче, чем преодолеть в одно мгновение расстояние или силу тяжести. Мы втайне
хвалим писателя за удавшееся ему освобождение, раскрепощение — за раскрепощение, всего лишь знаком и внешней оболочкой которого является в конечном счете новизна образа или
жизни.
Отсюда следуют два любопытных вывода.
Один из них может быть назван ценностью недостатка. Он
связан с недоверием, которое вызывает у нас до всякого изучения слишком безукоризненный успех: красивое, гладкое, совершенное одинаково подозрительны для нас — словно они свидетельствуют о неведомом повиновении уже застывшим правилам
и формам. (Да и можем ли мы без этого разглядеть в них сразу
красивое и совершенное?). Наоборот, в недостатке есть нечто
приятное: ведь он по меньшей мере свидетельствует о независимости, об отказе от условности, об откровенности.
Если Монтерлан спотыкается, —
пишет Ж. Виолли, —
это из-за того, что он заглядывает вперед. Он и не
может себя поправить.
В других местах говорится о «смачных», «пленительных»,
«восхитительных», «трогательных» недостатках. Рене Буалев
пишет:
«Сон» заслуживает прочтения больше, чем многие хорошо сделанные романы.
А Пьер Бонарди:
Не знаю, выиграл бы Монтерлан или проиграл, преодолев свои недостатки: ведь личность утверждается не только
в строжайшем поиске совершенства, но и в изящных недостатках.
Так что недостатки в данном случае выглядят настолько похвальными, что Монтерлана можно заподозрить в их подделке, в
намеренной неловкости.
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Ж.-Ж. Бруссон пишет так:
Монтерлан кокетливо путается.
А Марсель Арлан:
Перечитывая «Сон», я то и дело испытывал некоторое
стеснение: настолько искусными казались мне его неловкости.
Второй штрих еще любопытнее. Его можно назвать нескромностью. Если даже недостатки поддаются имитации, критике и
в самом деле остается лишь один путь. Речь о возможности
узнать не столько о том, является ли произведение новым,
сколько о том, был ли писатель сам достаточно отличным,
чтобы таковым стало его произведение. Развернув свой поиск
таким образом, критик приходит к самым неожиданным наблюдениям.
У Монтерлана — у человека по имени Монтерлан — есть,
согласно Дриё л а Рошелю,
страсти, чувства...
Согласно Пьеру Мак-Орлану,
потрясающая жизненная энергия...
Согласно Рене Саломэ,
необузданный темперамент...
Согласно Ж. Гайе,
сильный и здоровый темперамент...
Согласно Д. Брага,
темперамент, граничащий с цинизмом...
Согласно Андре Жермену,
странный темперамент...
Согласно Жозе Венсану,
горячий темперамент...
Согласно Камилю Ле Сенну,
оригинальный темперамент...
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Согласно Фернану Вандераму,
темперамент и душа...
Согласно Рене Жоанне,
первоклассный темперамент.1
А иногда предметом исследования становится жизнь, прожитая
Монтерланом: критики задаются вопросом, действительно ли он
пережил те события и испытал те чувства, которые описывает.
Так, Жан де Пьерфе спрашивает:
Это автобиография? Хотелось бы в это верить...
А Брага:
Автор мужественно рассказывает нам о том, как он
убил первого немца.
(Но ведь это Альбан убил немца).
Альбер Эрланд:
Какие же сюрпризы готовит нам тот день, когда Монтерлан столкнется со скупостью, завистью, любовью и
всеми остальными чувствами, опыта в которых у него до
сих пор не было или было слишком мало!
И Рауль Готье:
Я пожелал бы Монтерлану сильных душевных мук, особенно таких, к которым он демонстрирует презрение, на2
пример, женщин...
Такова странная судьба, на которую критическую мысль обрекает ее секрет: ради достижения полной уверенности ей приходится забыть само произведение, подлежащее ее суду. Стоит
ли удивляться тому, что идеи, к которым она прибегает при об1
См. N.R.F., февраль 1923 (Дриё ла Рошель); Les Nouvelles Littéraires, 3 февраля 1923 (П. Мак-Орлан); La Revue des Jeunes, 10 июня 1923 (Рене Саломэ); L'Ère
Nouvelle, 16 декабря 1922 (Д. Брага); Revue Européenne, март 1923 (Андрэ Жермен); La Croix, 10 декабря 1922 (Жозе Венсан).
2
См. Les Débats, 21 февраля 1923 (Жан де Пьерфе); Le Feu, март 1923
(Альбер Эрланд); La Revue Sincère, 15 марта 1924 (Рауль Готье).
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суждении этого произведения, бывают сомнительными и малообоснованными? Нет, если она требует и втайне домогается
именно того, что избегает достоверности, обоснованности, готового состояния. Ее язык — отображение ее предмета.

3. Третье лицо секрета:
самостоятельность, или опасность слов
Есть и другое исключение из рассмотренных нами правил.
Случается — словно система соответствий, на которой покоится
критика, иногда не действует, — что человечность или жизнь не
сопровождаются новизной, а сама новизна нисколько не выявляет раскрепощенности и подлинности писателя, совсем наоборот.
Более того, критики это призн-ают. В таких случаях нет ничего
курьезнее их защиты и тех уловок, при помощи которых они
стараются сохранить свои пошатнувшиеся ценности; это приводит к новым признаниям.
Так, Ж. Гри соглашается с тем, что «Сон» (сам он считает
его банальным и малодостоверным) может поначалу взволновать
наивного читателя. Но тут же, обращаясь к этому читателю, добавляет:
Нужно понять, способен ли «Сон» взволновать вас надолго, и будете ли вы по-прежнему наслаждаться им, когда,
после первоначального сюрприза, он представит вам всего
лишь тусклое нагромождение ситуаций, типов и слов, списанных у Луи Бертрана или д'Аннунцио. Одним словом,
будет ли он и дальше питать вас, сможет ли он дать вам
пищу, которую автор в него не заложил...
Дискуссия достаточно верно обозначает различие между посвященным и профаном; если угодно, между читателем, знающим
секрет критики, и читателем, которому он неведом. Разумеется,
легко было бы ее продолжить: ведь можно вообразить множество новых оснований. Да и не в основаниях дело: нам следует
обратить внимание на сам ход дискуссии, а не на термины, которые в ней используются. Собеседника заставляют не изменить
мнение по поводу данного романа, а, скорее, перенести свою
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критику с произведения на автора: не считать плохим роман,
который казался ему хорошим, а, скорее, считать заслуживающим презрения автора, к которому он был равнодушен.
Тем не менее иногда образ или стиль оказываются «общепринятыми», и автор при этом не теряет индивидуальности:
Если я встречаю тут или там иронию в духе Барреса,
образ, идущий от Шатобриана, даннунциевский лиризм,
какое это имеет значение? Все это переплавлено, преобразовано. Вся книга от начала до конца проникнута интонацией, которую ни с чем не перепутаешь.1
Или же:
Вспоминается эпизод из Барбюса, но автор искреннее;
вспоминается мысль Дюамеля, но автор оказывается более
сдержанным. Он словно обладает высочайшей степенью
подлинности.2
Наоборот, отличие может дать нам основание совсем не для
восхищения образом или идеей, но для их осуждения. Говорят, к
примеру, об авторе, который с помощью нелепой и надуманной
метафоры «ищет парадокса, неслыханного, небывалого»:
Я с трудом выношу этот вечный поиск неожиданной
метафоры.3
Или:
Почему Монтерлан не позволяет себе пойти простейшим путем? Зачем он все время думает о том, как удивить
нас самыми необыкновенными ассоциациями идей, самыми
неожиданными соединениями образов?
Это выглядит как явное противоречие оригинальности, которой требовали от писателя изначально. И в то же время является
весьма здравым и кажется нам, как и первое требование, само
собой разумеющимся. Так, мы постоянно слышим речи о том,

1
2
3

Пьер Доминик.
Ж. 9pumbe,\ient de Paraître, январь 1924.
Репе Саломэ, La Revue des Jeunes, 10 июня 1923.

207

что, добиваясь нового любой ценой, автор тут же впадает в банальность:
Хотелось бы, чтобы Монтерлан усвоил: верный способ
быть оригинальным — не стремиться им быть и даже не
догадываться о том, что это возможно.1
Это возвеличивает благоглупость и невежество. Но наш критик добавляет:
Чтобы быть индивидуальным, недостаточно идти наперекор писателям, которые вам предшествовали.
Вот что выясняется. Но следует взойти к истокам.
Предположим, критик требовал от автора освобождения, раскрепощения. Об этом свидетельствовало множество примеров.
Но по отношению к какому принуждению надо раскрепоститься? От каких оков освободиться? Мы немного поспешно отвечали: от обычных идей, от показухи и условности. Но нам стоило
послушать критиков подольше, и мы поняли бы, что их ответ
бесконечно точнее:
Избавьте нас от греков Монтерлана! —
говорил Шеронне. Мы понимали это так: слишком близкое
сходство персонажей «Сна» с греческими героями лишает их
жизни и человечности. Но вот пассаж целиком:
Монтерлан приводит к мысли о новоиспеченных писаках, вчерашних школьниках, напичканных чисто книжной
и еще не переваренной как следует наукой, которые ошеломляют вас множеством цитат, совсем недавно засевших у
них в памяти. Избавьте нас от греков Монтерлана!
Ясно виден недочет наших первоначальных замечаний.
Чтобы устранить его, недостаточно заменить оригинальность
раскрепощением, не уточнив, по отношению к чему это раскрепощение свершается: на самом деле нужно раскрепоститься по
отношению к обольстительности и превосходству, которыми ка1

Ж. Девинь. Le Petit Méridional, 20 июня 1923.
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жется нам наделенным тот или иной образ, тот или иной герой
литературы.
Но ведь повод к подобному уточнению дает каждая из наших
цитат, стоит лишь ее закончить:
Искусство — это созидание, —
возражали Монтерлану. Но только для того, чтобы тут же добавить:
...а не библиография.1
Или же:
Забудьте о Риме... Ваши ссылки наводят нас на мысли о
школьной парте и свидетельствуют об уме так же, как запачканные чернилами пальцы. Это признак в недавнем
прошлом беспросветного невежества, которое толика
науки — несколько лекций — приводит в полную растерянность.2
Или вот еще:
...совершенно известные и классифицированные характеры... Автор словно ограничился тем, что вырезал несколько страниц из своего трактата по психологии.3;.
Бесчеловечный — так говорят о «Сне» Терив, де Пьерфе,
Арлан, Эсколье; но тут же добавляют: Такое впечатление, что
автор пытается повторить Пеладана в траншеях (первый);
Набор разношерстных и не согласованных друг с другом литературных представлений... Валери Ларбо> Брюан, д'Аннунцио...
(второй); С религиозным воспитанием, пересмотренным Ницше,
сочетается влияние Барреса (третий); Размышления в духе Барреса, диалог в духе Морана (последний).
Таким образом, критики не столько упрекают «Сон» в его «уже
известных характерах» и «ницшеанском идеале», сколько ставят
в вину Монтерлану этот композиционный прием, этот трюк, по-

1
2
3

Le Réveil, апрель 1923 (Жюль Гри).
Montparnasse y 1 июля 1924 (Жо Шарль).
Le Réveil, апрель 1923 (Жюль Гри).

14 Ж. Полан
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зволяющий выстроить персонажей или придумать сюжет, — и
как раз то, что он уступает власти творений прошлого.
Монтерлан не сумел раскрепоститься... Монтерлан берет у Стендаля... Монтерлан заимствует у Шатобриана... Монтерлан поддался влиянию д'Аннунцио... Монтерлану не удалось избежать...1
Словно писатель естественно склоняется к подчинению, ему
ставят в вину то, что он повинуется не столько банальности,
сколько выражению этой банальности, не столько общему месту,
сколько фразе, в которой это общее место зафиксировано, и
наконец, не столько условности, сколько литературе. В итоге
каждый упрек, даже самый неожиданный, находит объяснение,
ибо, стремясь к созданию образов, эпитетов, оригинального
стиля, он снова опирается — пусть для того, чтобы им воспротивиться, — на уже созданные стиль, эпитеты, образы; противопоставляя себя Флоберу или д'Аннунцио, он снова отталкивается от литературы — и, если вам больше нравится, от риторики.
Всем известно, какой неприятный смысловой оттенок приобрело в наши дни слово «риторика», еще более однозначное и
назойливое, чем то, которое указывает, одновременно порицая,
на «литературу». Ему сопутствует такое отвращение, что обычно
за него требуют сатисфакции, и значит оно, прежде всего остального, что риторикой не следует заниматься. Однако стоит на
него надавить, и оно предоставит нам портрет риторики и ритора.
Итак, складывается впечатление, что риторика имеет место
всюду, где слова первенствуют над мыслью, выставляют себя напоказ, привлекают внимание к своему порядку и композиции.
Так, говорят о красивых фразах и «громких рассуждениях», которыми писатель или оратор пытается прельстить свою публику;
или о «красивом стихотворении» — готовой форме, в которую
поэт силится отлить свою мысль. Я имею в виду посредственного
поэта, плохого писателя, вынужденных пользоваться словарем
рифм, сборником идиом. Слово в данном случае выступает поработителем идеи, отнимает всю ее свободу и честь. И конечно,
1
См. Les Modes, 25 марта 1923 (Анриетт Шарассон); Revue Européenne, март
1923 (Марсель Арлан); Les Marges, 15 апреля 1923 (Жан Виолли); Revue Européenne, сентябрь 1923 (Андре Жермен); Les Débats, 21 февраля 1923 (Жан де
Пьерфе).
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чтобы избежать этой опасности, не будут лишними известные
опасения и предосторожности, постоянное и ревностное недоверие, близкое к навязчивой идее, и этот крестовый поход против
языка, в котором все мы принимаем участие.
Так, Пьер-Андре Мей пишет:
Автор «Сна» уступает могуществу слов...
«Сон» изобилует словесными украшениями, согласно ЖануЛуи Водуайе, словесными преувеличениями, согласно К. Сантелли, писательскими изысками, согласно Камилю Ле Сенну. Он
злоупотребляет словами, — говорит один, и другой: Он отдается словам.,. Точно так же в других местах Монтерлана хвалят
за то, что он избежал пустословия или освободился от влияния
фраз.1
Иногда такого рода мнения дают, наряду с судом, некий комментарий или оправдание. Один и тот же критик пишет с интервалом в несколько строк:
Слова опережают мысль... Автор устраивает из слов
какой-то фейерверк...; он входит в словесное исступление... все заканчивается тучей фраз...2
Исступление, экзальтация, головокружение или фейерверк прекрасно подходят для того, чтобы выразить это странное принуж3
дение, приписываемое словам как таковым, и, скажут еще, их
власть, рабство, в которое они могут обратить мысль писателя,
или, наконец, своего рода «мертвую оболочку, в которую они
4
облекают сюжет».
Надо ли снова говорить о секрете? Нет, поскольку едва ли в
Словесности найдется мощь более страшная, сила более опас1

См. Intentions, март 1923 (Пьер-Андре Мей); La Dépêche de Strasbourg, 4 февраля 1923 (К. Сантелли); Les Nouvelles Littéraires, 5 января 1923 (Ж.-Л. Водуайе);
Lettres d'Aujourd'hui, 8 декабря 1922 (Ле Сенн).
2
Les Nouvelles Littéraires, 12 марта 1927 (Эдмон Жалу).
3
Последствия отсюда вытекающего недоверия к словам слишком хорошо известны; едва ли найдется сегодня хоть одно исследование, касающееся слов и фраз,
которое не навлекло бы на себя обвинения в низости или, по меньшей мере, не
считалось бы мелким и несерьезным. За таким мнением нет нужды далеко ходить:
именно оно может выставить совершенно бесполезными предшествующие страницы.
4
La Voix, май 1930 (Андре Берж).
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ная, чем известная власть слов и фраз. Но секретом является
хотя бы то, что в критике едва ли найдется мнение или суждение, которое не отсылало бы в конечном счете к этой власти,
которое не заставляло бы — более или менее настойчиво — о
ней подумать. Всякая критическая мысль в наши дни оказывается обезоруженной самим существованием злополучной власти
слов.

II. ТЭН, СУДЬЯ ЖАН-ЖАКА

Вот строки Тэна, о которых идет речь.
Я выбрал их из юношеского текста,1 в остальном совершенно
банального и безликого; его мог бы написать любой европейский
критик XIX века. Но от этого он только драгоценнее.
Стиль есть выражение мысли и чувства. Это выражение
подразумевает несколько разновидностей: оно может заключаться в звуках, образах или фразах. Во всех этих случаях имеет место чувствительный знак, который напоминает выражаемую им идею. Например, нежность или резкость
звуков, пространность или краткость слов передают деликатность или силу, торжественность или живость идей;
смелость образов, обилие метафор отражают подъем и возбужденность чувств; порядок слов и строение предложений
позволяют почувствовать сцепление мыслей и последовательность умозаключений. Одним словом, выражение —
это действие другого рода, нежели выражаемое, но оно походит на выражаемое, перенимает его изменения, приспосабливается к нему, не имеет иной задачи, кроме его повторения и улучшения, а когда стремится быть чем-то самостоятельным, то подчиняется его природе; оно создано,
чтобы подражать, повиноваться и служить. Таков совершенный стиль. Это не что иное, как стиль точный...
1

О стиле (La Revue Bleue, подготовлено к публикации Виктором Жиро).
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Стиль и мысль подобны телу и душе; когда между ними разлад, читатель страдает; если стиль слабее мысли, читатель обвиняет автора в беспомощности; если стиль сильнее — то во лживости. Красивая ложь всегда оскорбляет; лучше уж безобразная
правда.
Вот почему от того, что называют красивым стилем, нужно
бежать, как от чумы. Глупо говорить, что стиль может украсить
мысль, словно мысль не является единственным источником всякой красоты и не отдает всю свою красоту стилю! Это чрезмерное притязание со стороны стиля. Оно заявляет о себе главным
образом во времена упадка, в эпоху Плиния или Ж.-Ж. Руссо.
В этом случае можно сказать, что «слуга выгоняет хозяина».
И этот переворот портит самые прекрасные сочинения. Складывается впечатление предательства правды, автор словно не любит
ее, боится ее показать, скрывает ее насколько это возможно,
пользуясь разнообразными нарядами и прикрасами; это время
перифразов. Честное слово и простое выражение вызывают презрение; демонстрация неприкрытой мысли может вогнать в краску; как говорит Паскаль, можно было показать публике красивую и обаятельную девушку, так нет, на нее навешивают столько
цепочек, украшений, драгоценностей, что она выглядит, как торговка у себя в лавке.
Благим следствием упразднения правил было хотя бы то, что
оно избавило нас от тирании фраз. Длина или краткость предложения, ритм и симметрия периода, противопоставление или повторение метров — это такие же сильные и точные выразительные средства, как образы и звуки. Расположение слов и фраз
воспроизводит расположение идей и суждений. Вот почему красивые и глубокомысленные фразы смешны при передаче страсти. «Новая Элоиза» — плохой роман, но худший из его изъянов — это высокое искусство его периодов. Взгляните: продуманные противопоставления, расчетливо бросаемые слова,
постоянный ритм призваны выразить непринужденность, неистовость душевных порывов, полное отсутствие продуманности и
расчета! Когда Руссо на протяжении двух ночей оттачивал в уме
свой период, он позабыл о том, что выражение — это портрет
мысли и что, рисуя вторую картину, он искажает первую. Ученые периоды противоречат простым мыслям. Это и делает их
214

недопустимыми в литературном ремесле. Это делает невыносимым Плиния, и противоположное свойство делает пленительной
госпожу Севинье. Стиль зависит от мысли таким образом, что,
как бы плох он ни был, он становится хорошим, если ему позволяют выразить другую мысль. Лабрюйер пишет, как Плиний, и
его стиль совершенен.
Не так уж трудно вскрыть в деталях этого текста ряд иллюзий, которые мы попытались описать выше. Точно так же можно
увидеть, как сам Жан-Жак Руссо разоблачает их в нескольких
словах из предисловия к «Новой Элоизе», в которых он предвидит и заранее опровергает возражения Тэна:
А ежели кто решится прочесть эти письма, то пускай
же терпеливо сносит ошибки языка, выспренный и вялый
слог, ничем не примечательные мысли, облеченные в витиеватые фразы; пускай заранее знает, что писали их... восторженные мечтатели, которые принимают за философию
свое благородное сумасбродство.1
А вот что напишет позднее Сенанкур в предисловии к «Оберману»:
Здесь найдут длинноты, но ведь они могут существовать
и в природе; язык сердца редко бывает кратким, логика
неведома ему. Найдут здесь и повторения; но, если предметы хороши, почему старательно избегать к ним возвращаться? Повторения, встречающиеся в «Клариссе», разбросанность (и мнимый эгоизм) Монтеня отвращали от него лишь
поверхностного читателя. Красноречивый Жан-Жак часто
бывал многословен. Писавший эти письма, видимо, не боялся длиннот и вольных отклонений: он записывал свои
мысли. Жан-Жак, разумеется, имел право писать несколько пространно; что же до автора этих писем, то он прибегнул к подобной вольности лишь затем, что полагал ее
уместной и естественной.2

1
2

См.: Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. М., 1961. Т. 2. С. 10.
См.: Сенанкур. Оберман. М.: Худож. лит., 1963. С. 28.
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Это следует понимать так, что различные противопоставления, смещения и повторения, в которых Тэн разоблачает искусственность языка, могут быть с таким же успехом, по нашей
воле, сочтены противоречиями, переиначиваниями мысли и возвращениями к ней, и Тэн, в конечном счете, обнаруживает и
осуждает в произведении только то, что вначале вкладывает в
него. Риторику упрекают в том, что она одинаково легко говорит и за и против. Почему бы не упрекнуть ум в том, что он
одинаково легко понимает и за и против? Во всяком случае, мы
склонны принимать одни фразы «в виде языка», а другие — «в
виде мысли». В этом и заключается проблема, которую мы последовательно изучали. И то, как критики уклоняются от нее,
могло бы сразу привести нас к мысли о том, что нет проблемы
более важной и безотлагательной.

III. ОБ ОДНОМ РИТОРИЧЕСКОМ ТРАКТАТЕ
Вот странность нашего положения: нам легко найти основания для необычных действий и трудно — для общепринятых.
Человек, который ест мясо, не знает, почему он это делает, но,
навсегда отказываясь от мяса в пользу сладких корешков или
лягушек, он изобретает тысячу причин одна мудрее другой. Революционер часами перечисляет нам примеры, аргументы и законы, а буржуа или обыкновенный рабочий может часами думать о
том, что делает его рабочим или буржуа. Словно за банальными
действиями скрываются тайны, в то время как необычные имеют
основания. И действительно, заурядные личности кажутся таинственными и необъяснимыми, как будто они принадлежат к некоему тайному обществу.
Нет науки банальнее риторики — вот к чему я хотел подвести. Она так же банальна, как и речь, ибо она и есть речь; она так
же банальна, как и письмо, ибо она и есть письмо; ибо едва ли
она уделяет большее, чем обычно, внимание письму и речи. И я
ни для кого не открою ничего нового, сказав, что сегодня нет
науки более таинственной и кажущейся более бесполезной или
абсурдной. Между тем историки со времен появления работ
Кристофа Доусона охотно признают, что Европа родилась в тот
день, когда школьные преподаватели научились объяснять «Оратора» Цицерона. Из этого с очевидностью следует, что, если
сегодня Европа вселяет в нас беспокойство, винить в этом надо
риторику. И наконец, в чем бы ни заключи ась тайна риторов
прошлого, ее, несомненно, стоит раскрыть.
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Ранее я попытался ее разыскать (и, быть может, разыскал).
По крайней мере, можно указать на то, что ею не является, — я имею
в виду некоторые из тех иллюзий, которые мы составляем для
себя вместо нее (и которым она на самом деле противоположна).
Точнее говоря, речь об одной иллюзии, ибо она единственна
в своем роде. Я дам два ее примера, по образцу которых можно
представить себе множество других.
Во время Олимпийских игр (около 480 г. до н. э.) произошел
один случай. Симонид отказался воспевать победу мула со словами: «Что мне делать с этим ослиным отродьем?». Но Симониду заплатили чуть побольше, и он запел: «Хвала тебе, сын стремительных кобылиц!..».
Вот более недавний пример. Известно, что в 1913 г. некий
господин Дюду попросил у мэтра Анри Робера дать ему уроки
красноречия. Было оговорено, что лекции читаются авансом: их
стоимость в десять тысяч франков ученик должен был заплатить
в случае выигрыша своего первого процесса. По мере продолжения уроков студент решил, что ему уделяется недостаточное внимание, и уведомил мэтра, что отказывается от уроков. «А как же
мои десять тысяч? — Я ничего вам не должен». Дело дошло до
суда в Палате гражданских исков.
Дюду: «Я не должен ничего платить, это само собой разумеется. Ибо, если я выиграю процесс, вы сами признаете, что я
ничего не должен. Если же я его проиграю, то, согласно нашей
договоренности, мы квиты».
Мэтр Робер: «Вовсе нет. Ибо, если господин Дюду проиграет
процесс, ваш вердикт заставит его мне заплатить. И, если он
выиграет, наша договоренность...». Каким будет вердикт, не так
уж важно.
Самым удивительным оказалась единодушная реакция прессы, зевак и — я говорю это с сожалением — Платона. Она была
примерно следующей: «Наши словоплеты неподражаемы: ничто
не попирает их свободу. Так покончим же поскорее с риторикой!». В тактике обоих участников процесса видели всего лишь
словесные ухищрения, в которых оба рисковали впустую истратить свое время.
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Значит, речь идет о словах, в которых нет ни капли смысла? — Конечно, нет. Кто даст покорить себя обыкновенным
шумом? — Значит, вас раздражает рассуждение? — Несомненно. — Так говорите же о трюках мысли, о ее уловках и капканах
и оставим слова. — Я хотел сказать об идеях, носящихся в воздухе, о мысли безосновной... — Так разве кобылы не могут
иметь детей от ослов? — Конечно. — Значит, вы говорите о
необыкновенной или парадоксальной реальности и оставим
идеи-носящиеся-в-воздухе. И разве частные условности, с которыми соглашаются люди, не противоположны вердиктам правосудия? — Без сомнения. — Не может ли в таком случае статься,
что вердикт и условность представляются нам по очереди своего
рода фактом, по отношению к которому все остальное — не
более чем мнение; так что, выбирая то или другое, мы считаем
свой выбор одинаково обоснованным?
Я не вижу в происшедшем простоты. Оно причудливо, оно
приводит в замешательство. Однако было бы слишком просто и
низко взваливать под его давлением вину на язык, который тут
ни при чем. Тем не менее именно так поступают со своим «красноречием» газеты. А также вы или я, когда мы сетуем на власть
слов и фраз. Но тому, кто хочет защититься от иллюзии, следовало бы всегда думать, что в словах нет ничего такого, чего не
было бы в вещах. (Или, если думать слишком трудно, смутно
помнить об этом).

Брунетто Латини, нотариус по профессии, был человеком
эрудированным и тонким, а также обладателем противоестественных привычек, если верить Данте, который, впрочем, взваливает на него ношу своего уважения.1 Он занимался политикой,
был сослан: перед нами гвельф, и гвельф весьма фанатичный.
1

Такого уважения, что ученый господин Форьель даже допускает, что Данте
помещает своего старого учителя в адский круг педерастов, чтобы придать, по
контрасту, еще большую силу своим хвалам. Однако это было бы чрезмерной
хитростью.
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Позднее, вернувшись во Флоренцию, он получил в возрасте
73 лет титул arringatore. Arringatore — это государственный
оратор, которому никто не мог возражать.
Следует напомнить, что рыцарская демократия доводила до
абсурда потребность флорентийцев в справедливости. Судьи содержались там в строжайшей тайне в башнях и подземельях.
Заботу разрешения гражданских войн доверяли князю-иностранцу. Ни рдно объявление войны не обходилось без ежедневного
на протяжении месяца боя в колокол Мартинеллу на границах.
В связи с этим можно предположить, что arringatore был не
столько победоносным оратором, сколько страстным спорщиком, способным оттачивать и отстаивать все аргументы, какие
бы ни были придуманы десятком антагонистов, и признающим
себя побежденным только в самом крайнем случае.
Брунетто, к его чести, удавалось выходить из положения. Это он
принял решение о войне против Ареццо, на которой безвестно
сражался молодой Данте, а также о ряде других перемирий и войн.
Вот несколько фрагментов из трактата по риторике, который
Брунетто написал в Париже, во время ссылки. Стиль его краток
и прям. Суть довольно проста, и эта простота — по крайней
мере в данном случае — не бескорыстна. Тайна риторов не так
уж сговорчива. Так пусть ничто не помешает нам всегда сверять
ее с нижеследующими строками.

[Природа риторики]
Высшей наукой управления является риторика, то есть
искусство говорить. Ибо не будь речи, не было бы ни городов, ни учреждений правосудия, ни человеческого общества. Между тем, если речь дана всем людям, то мудрость дана
немногим. Поэтому я говорю, что существует четыре разновидности говорящих: одни обладают сильным умом, хорошим языком и составляют цвет мира; другие настолько
же лишены языка и ума, и это великое бедствие; третьи
лишены ума, но хорошо говорят, и это величайшая опасность; последние наделены умом, но сила их, из-за бедности языка, в молчании, и таким образом они взывают к
помощи.
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Однако риторическая наука всегда основывается не на
природе и опыте, но на преподавании и искусстве. Поэтому
я говорю, что каждому следует приложить все свои навыки
и способности к обучению. Туллий1 говорит, что люди, будучи во многих вещах хуже и слабее прочих животных, превосходят их только в том, что могут говорить. Из этого с
очевидностью следует, что превзойти других людей в том, в
чем человек выше животного, значит достичь великого благородства. Поэтому в пословице и говорится: чем питаешься,
тем и живешь. Ведь душа всякого человека от природы хороша. Но она может измениться под действием плохого тела, в
которое заключена, как вина портятся в плохом сосуде. Но
когда тело хорошей природы, оно благоприятствует душе и
укрепляет ее доброту. Вот в этом случае для нее важны искусство и навык: искусство дает ей надлежащие советы,
навык делает ее готовой, открытой и способной к работе.

[О прологе]
Следуй примеру того, кто обустраивает дом, ибо он не
торопится взяться за дело, но сначала обмеряет дом по
образцу своего сердца и вынашивает у себя в уме его порядок и вид. Так и ты старайся, чтобы твой язык не спешил
говорить, а рука — писать. Чтобы предмет, пролежав продолжительное время на весах твоего сердца, обрел тем
самым ясность своего развития и цели.
Если ты хочешь, чтобы слушатели испытывали желание
узнать то, что ты намереваешься сказать (из-за неясности
предмета или по какой-либо другой причине), в начале
своей речи ты должен в нескольких словах и ясно изложить суть своего сюжета, то есть пункт, на который будет
потрачена большая часть твоих стараний. И помни, что
всякий человек, желающий знать, желает, разумеется, и
слушать. Но если у него есть только желание слушать, то
совсем необязательно есть и желание знать. В этом отличие одного от другого.
1

Цицерон.
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Когда твой предмет достоин уважения, тебе не нужна
оболочка — то есть многие слова, которые облекают и
укрывают факты, — так как сама уважительность темы вызывает благосклонность слушателей к тебе, и тему не следует дополнительно обрабатывать. Тогда ты легко можешь
обойтись кратким вступлением. Но если предмет неблаговиден, бесчеловечен или противоречит закону или если ты
хочешь попросить у слушателей нечто значительное, дорогое или необычное, то тебе нужно украсить пролог, чтобы
усмирить гнев, которым слушатели уже прониклись к
тебе, — ибо в душе они могли пообещать себе не соглашаться ни на одну твою просьбу, — и чтобы уменьшить их
твердость.
Если твоя тема оказалась неприятной, в прологе нужно
как следует прикрыть себя: когда речь идет о неприятном
человеке или предмете, называй не их, но вместо них другого человека или другую вещь, которые приятны и любимы. Так, Катилина, стремясь уберечь себя от римского заговора, напоминал сенаторам об их предках и добрых
делах, которые те совершали, и добавлял, что это делалось
вовсе не во зло, но, как он любил говорить, ради помощи
слабым и немощным.
И когда ты успокоил того, к кому обращаешься, скажи,
что в обсуждаемом деле ты не имеешь никакой выгоды: это
будет значить, что ты не делал зла, которое делали другие.
Так, подруга Париса, когда тот оставил ее ради любви к
Елене, писала ему: «Я не прошу у тебя ни денег, ни драгоценностей в виде платы за мое тело». Что сводится к следующему: всего этого хочет Елена. Затем тебе следует отрицать, что ты говоришь именно то, что ты говоришь. Вот
как Цицерон выступал против Верреса: «Я не буду говорить, что ты воровал владения своих друзей и присваивал
дома и города». И это сводится к следующему: Веррес все
это делал. Но если речь идет о чем-то таком, что может
быть неприятно твоим слушателям или тем, кого они
любят, ты не должен говорить об этом открыто, нужно
подать это так, чтобы они и не заметили, но позволили
своему сердцу, которым ты управляешь по своей воле, ук222

лониться от его первоначального мнения. И когда это произошло, ты должен привести какой-нибудь пример, пословицу или изречение или же сослаться на авторитет мудрецов и показать, что твои слова того же рода.
Итак, какому бы предмету ни посвящалась наша речь,
нам следует выбрать один из трех путей: либо искать благосклонности того, к кому мы обращаемся, либо вызывать
у него желание слушать наши слова, либо вызывать желание узнать их содержание. Ибо, когда предмет бесчестен,
неправдоподобен или сомнителен, наш пролог должен попытаться снискать благосклонность, когда предмет мелок,
пролог должен вызвать желание слушать, и когда предмет
темен — желание его узнать.

[О фактах}]
За прологом следуют факты: теперь писатель говорит о
том, что произошло или не произошло, то есть обращается
к самому основанию, предмету всей его речи, и делает это
тремя способами. Первый способ — гражданский, простое
изложение факта, о котором идет речь, и перечисление аргументов, по которым с этим фактом следует согласиться.
Второй способ — это легкое отступление от предмета и
переход к чему-то другому, чтобы представить исходный
предмет лучше или хуже, или чтобы показать равенство
двух предметов, или чтобы привлечь слушателей какой-нибудь шуткой.
Третий способ — чистая игра и развлечение. И навык в
нем полезен, ибо он учит лучше говорить о серьезных
делах. Речь идет о случаях, когда слова невероятны, то есть
не являются ни правдивыми, ни правдоподобными, как корабль, который летит по воздуху; или когда они обращаются к истории, то есть обсуждают события происходившие,
но задолго до нашего времени; или, наконец, когда они
образны, то есть затрагивают события, которых не было,
но которые вполне могли бы случиться.
1

Или о повествовании.
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Теперь мастер вернется к первому способу, называемому гражданским. Этот способ требует краткости, ясности и
правдоподобия.
Речь будет краткой, если не говорится ничего, кроме
того, что полезно знать, и если не делается отступлений к
чуждым предметам, а также повторений того, что уже подразумевалось. Ибо если ты уже сказал: «Они шли там, где
могли», то не следует добавлять: «Они не шли там, где не
могли». Однако также нужно остерегаться передачи многого малым количеством слов, иначе твоя речь будет казаться
слушателю длинной и скучной.
Когда факт до того неприятен слушателям, что вызывает у них раздражение и гнев., следует передавать его не так,
как он произошел, слово в слово и во всем его единстве, но
раздельно, собирая его по частям и находя для каждой
части основания и верные аргументы. И ты допустишь
ошибку в такого рода словах, если сам выдвинешь вначале
то, что должно принести пользу твоему противнику, или
выскажешь тускло и вяло то, что должно принести пользу
тебе. Чтобы избежать этих ошибок, ты должен мудро поворачивать все слова в пользу своего дела и по возможности
умалчивать о противном.

[О порядке речи]
Когда речь хорошо продумана и тема выношена в сердце, остается упорядочить слова, то есть поместить каждую
вещь на свое место. Но у этого порядка есть две стороны:
одну называют естественной, а другую искусственной. Поэтому Мастер должен рассказать о правилах, свойственных
этому порядку, ибо он не хочет, подобно Циклопу, заслонить огонь дымом, но, наоборот, дым превращает в огонь
и не говорит в виде правил ничего такого, что не сможет
сразу же продемонстрировать в виде примеров.
Порядок, называемый естественным, идет прямо по
главной дороге, от которой не отступает ни в одну, ни в
другую сторону, но повествует и передает вещи такими,
какими они были, от начала до конца; их начало следует в
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начале, середина — в середине рассказа, а конец — в
конце; порядок этот не требует большого мастерства, и
потому мы не будем на нем останавливаться.
Искусственный порядок не придерживается большой
дороги, но идет по кратчайшему пути, который быстрее
приводит его туда, куда ему нужно. Он не передает каждый
предмет таким, каким он был. Он отодвигает назад или в
центр то, что шло впереди, не так, чтобы вызвать раздражение, но со всей мудростью и ради осуществления своей
цели. Так, оратор нередко меняет местами пролог, заключение и все остальные части своей речи, всегда тем не
менее заботясь о том, чтобы поместить в начало и конец
самые продуманные мысли,, а в середину — самые уязвимые. И когда ты хочешь ответить своему противнику, ты
должен начать свою речь с последнего аргумента, которым
надеешься вызвать у него наибольшее доверие. Тому, кто
хочет рассказать старую или известную историю, лучше
перестроить ее ход и изменить порядок таким образом,
чтобы она казалась совершенно новой, — и так же нужно
поступать с проповедями и всеми прочими сюжетами. И
всегда следует оставлять на конец то, что может понравиться слушателям, тронуть их сердца. Этот искусственный порядок подразделяется на восемь приемов:
Первый заключается в том, что в начале говорится то,
что должно было быть сказано в конце.
Второй — в начинании с того, что было в середине.
Третий — в построении начала речи на пословице.
Четвертый — в построении середины речи на пословице.
Пятый — в построении конца речи на пословице.
Шестой, седьмой и восьмой — в построении начала,
середины и конца речи на примере.
Вот как можно начать с конца: хотя заходящее солнце
оставляет нас во мраке ночи, утром оно возвращается сияющим с новой силой. И вот как: когда Авраам готовился
убить своего сына, чтобы принести жертву Богу, ангел указал ему на агнца.

I. Полан
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А вот как начинают с середины: Авраам оставил своего
раба с ослом у подножья холма, ибо не хотел, чтобы тот
узнал о его намерении.
Так говорит тот, кто помещает в середину рассказа пословицу: «Раб не должен знать тайну своего господина.
Вот почему Авраам оставил своего раба, перед тем как
подняться на холм для жертвоприношения».
Так говорит тот, кто помещает пословицу в конец:
«Беззаветная вера не должна потерять все, что заслужила. И Господь наш сохранил Аврааму его сына, который
уже лежал на жертвенном алтаре».
Так начинают с примера: «Доброе дерево родит добрый
плод. Поэтому Бог захотел, чтобы сын Авраама был положен на жертвенник и тем не менее чтобы не умер».
Так помещают пример в середину: «Нужно отделить
зерна от плевел, чтобы хлеб не был горьким. Поэтому Авраам оставил своего раба, чтобы тот не мешал жертвоприношению».
Так, наконец, помещают пример в заключение: «Так
же как солнце не теряет ночью свое сияние, сын Авраама
не потерял жизнь от жертвоприношения своего отца, но
вернулся светлым и прекрасным, как восходящее солнце».
Так знайте, что примеры и пословицы, если они приятны и подходят к предмету, очень полезны. Но их не должно быть много! Иначе они будут досадными и подозрительными.

[О цветах риторики]
Если предмет должен быть умножен словами, ты можешь умножить его восемью приемами, называемыми цветами риторики. Первый, называемый украшением, удлиняет то, что ты мог бы сказать в трех-четырех словах, другими словами, более пространными и благозвучными, но
подразумевающими то же самое. Возьмем пример: Иисус
Христос родился у Девы Марии. Писатель, желающий украсить это выражение, скажет так: блаженный сын Божий
принял плоть и кровь от славной Девы Марии, — что сво-
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дится к тому же самому. Или, если нужно сказать, что
Юлий Цезарь был императором всего мира, писатель,
склонный умножить эти слова, скажет: ум и храбрость доброго Юлия Цезаря подчинили его империи целый мир, и
он был императором и господином всей земли.
Второй цвет называют оборотом. Если твой предмет
совсем краток, ты можешь изменить исходные слова и красиво обыграть имена вещей и людей в нескольких словах,
связанных с фактом, позволив уму отдыхать, пока ты задерживаешь свою речь во времени и порядке; и оборот этот
может иметь две разновидности. Так, например, если ты
хочешь сказать, что наступил день, то можешь высказать
истину совершенно ясно, сказав, что солнечные лучи уже
разливались по земле. А можешь и отступить от истины,
что подходит даже тогда, когда, например, речь идет о словах апостолов: «Они превратили природные обычаи в нравственные идеалы, которые противятся природе». Благодаря
такому обороту, апостол избегает некоторой словесной слабости, и то, что он говорит, нисколько не теряет верности.
Третий цвет, умножающий слова, называют сравнением,
и это наилучший и самый красивый способ умножения,
доступный ораторам. Но он подразумевает два приема, ибо
может быть скрытым и явным. Явный прием выдает себя
тремя словами, указывающими на сравнение: больше, меньше и так же. Так, если речь идет о больше, можно сказать
так: у него больше силы, чем у льва. А если о меньше: в
этом человеке меньше злобы, чем в голубе. Так же: он так
же труслив, как заяц. Второй прием, скрытый, не имеет
признаков, его не узнать по внешнему виду. Но он проявляет себя по-другому, в таком слиянии с истиной, что кажется, будто они сделаны из одного материала. Например, о
ленивом человеке я скажу: черепаха; а о проворном: ветер.
И помните, что этот речевой прием очень хорош, учтив и
благозвучен; он часто встречается в изречениях мудрецов.
Четвертый цвет называют возгласомХтьк как он сопровождается криком, гневным призывом, презрением или
1

Позднее эту фигуру назовут апострофой.
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другими подобными вещами. Например: «О, природа,
зачем ты создала юного короля, полного достоинств, если
тебе суждено было так быстро его забрать? О, злодейка
смерть! Почему ты сама не умерла, сорвав цветок мироздания?».
Пятый цвет называют притворством, так как он делает
вид, что говорит то, что не имеет ни силы, ни способности
говорить: так наделяют даром речи животных и прочие
вещи. И это настолько понятно, что Мастер не будет останавливаться, чтобы дать пример.
Шестой цвет называют переходом. Едва начав свою
речь, оратор немного отклоняется и переходит к другой
теме. Если новая тема сходна с предыдущей, переход
хорош и полезен; но если переход плохо согласуется с
темой, он плох и неблагозвучен. Умело применил его Юлий
Цезарь, когда должен был защищать заговорщиков; ибо он
перешел к прощению, дарованному древними заговорщикам Родоса и Карфагена. Столь же умело воспользовался
переходом Катон, когда хотел приговорить их к смерти: он
напомнил, как Манлий Торкват осудил на смерть своего
сына. Переход также применяют в конце или в середине
повествования, чтобы оживить то, что подает признаки старости, или по любой другой веской причине.
Седьмой цвет называют описанием. Оратор перечисляет
и описывает свойства и особенности предмета или человека, чтобы подтвердить нечто, связанное с его предметом.
Так делал Тристан, когда описывал красоту королевы Изоль1
ды: ее волосы, говорил он, сияют, как золотые нити, ее
лоб прекраснее лилии, ее брови плавны, подобно аркам, и
разделяет их млечный путь переносицы; ее глаза, с которыми не сравнится ни один изумруд, светятся, как две звезды,
ее лицо красотой подобно утренней заре, ибо белый и
алый, согласуясь в нем, умеряют ослепительный блеск друг
друга, у нее маленький рот и немного пухлые, округлые,
алые, как вишни, губы и белые, словно жемчужины, ровные и ритмичные зубы; но ничто — ни майская нежность,
1

В «Романе о Тристане».
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ни музыка виолы, ни сушеные травы — не сравнится с
нежностью ее дыхания; подбородок ее прекраснее мрамора. Молоко дает цвет ее шее и поблескивающие кристаллы — ее хорошенькой гортани. От ее прямых плеч спускаются тонкие длинные руки, приходящие к мягким и нежным белым ладоням; на тонких точеных розовых пальцах
блистают красотой ее ногти, а грудь украшена двумя райскими яблоками, похожими на снежки. И так тонка ее
талия, что две ладони могли бы составить ей пояс. Об остальном умолчу, ибо сердце скажет об этом лучше языка.
Восьмой цвет называют повторением: оратор повторяет
сказанное два раза подряд. Есть два приема повторения.
Можно сначала сказать о предмете прямо, а затем — в виде
отрицания. Например, я хочу сказать, что мужчина молод,
и повторяю сказанное: мужчина молод, он не стар. Или
так: сладко, совсем не горько. Второй прием сначала говорит нечто прямо, а затем повторяет то же самое другими
словами, которые отрицают вредное дополнение сказанного. Например: да, этот мужчина молод, но он не глупец;
при всей своей знатности он не гордец; он щедр, но не
расточителен.
Итак, вы поняли, как можно умножить предмет своей
речи и удлинить слова; ибо малое зерно дает много хлеба,
и ручейки выливаются в большие реки.

[О постороннем аргументе]
Посторонним называется аргумент, который пользуется
некоторыми общими чертами, чтобы заставить противника
допустить и признать то, что оратор хочет ему доказать.
Например: я обращаюсь к Одебрану, который не любит
свою жену и не любим ею, таким образом: «Скажите,
Одебран, если бы у вашего соседа лошадь была лучше, чем
у вас, какой лошадью вы бы хотели обладать — его или
вашей? — Его. — А если бы его дом был лучше вашего, в
каком вы хотели бы жить — в его или в своем? — В
его. — А если бы его жена была лучше вашей, какую жену
вы хотели бы иметь — его или вашу?». На этот вопрос он
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ничего не отвечает. Тогда я обращаюсь к его жене и спрашиваю ее: «Если бы драгоценности вашей соседки были
лучше ваших, какие вы хотели бы иметь — ее или ваши? — Ее. — А если бы ее белье и одежда были лучше
ваших, какие вы хотели бы иметь — ее или ваши? —
Ее. — А если бы ее муж был лучше вашего, какого мужа
вы хотели бы иметь — ее или вашего?». На этот вопрос
жена стыдится отвечать и не говорит ни слова. И, дойдя до
этого момента, я говорю обоим: «Поскольку ни один из вас
не говорит мне того, что я хочу услышать, я скажу, что
думает каждый. Вы хотели бы иметь очень хорошую жену,
а вы — очень хорошего мужа. Поэтому я говорю вам, что
пока каждый из вас не станет лучшим, вы никогда не перестанете искать того, кто кажется вам очень хорошим. Вам
следует думать, что ты — очень хороший муж, а ты —
очень хорошая жена».
Обратите внимание на то, что, благодаря некоторым
общим и посторонним чертам, я подвожу их к согласию с
тем, что мне угодно. Ибо если я просто спрошу его о том,
хочет ли он иметь лучшую жену, а ее — хочет ли она иметь
лучшего мужа, они, конечно, не испугаются моего вопроса.
Относительно этого аргумента оратор должен помнить
три вещи: во-первых, посторонний факт, который он хочет
уподобить своему предмету, должен быть достоверным, ибо
сомнительное, чтобы быть подтвержденным, требует достоверных аргументов. Кроме того, нужно заботиться о том,
чтобы факт был во всем похож на то, что он должен подтвердить, ибо чуждый или отличный факт не сможет послужить доказательством. Кроме того, слушатель не должен догадаться, с какой целью ему задают вопросы, ибо,
стоит ему это понять, и он замолчит, будет отпираться или
отвечать противоположно ожиданиям говорящего.

Досье

I. О ТЕРРОРЕ В ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ
А. ПИСЬМО В «NOUVEAUX CAHIERS»
ПО ПОВОДУ ВЛАСТИ СЛОВ1
(1938)

Я — всего лишь читатель «Nouveaux Cahiers». Один из самых
доверчивых читателей: я терпеливо дожидаюсь того дня, когда
вы завершите формирование критического метода, набросок или
предвестие которого я нахожу на ваших страницах. Между тем
есть один пункт, в котором мне трудно за вами следовать.
Речь о власти слов. Вы назвали так одну из ваших рубрик, но
это не просто одно из множества названий. «Комментарий», «О
чем размышляют...», «Столкновение» и даже «Исследования»
или «Положение рабочих» редко анонсируют что-либо, кроме
наблюдений и детальных обзоров. Но «власть слов» несет с
собой убеждение; это название подразумевает позицию, предписывает нам обязанность: свободный ум должен остерегаться прежде всего воздействия слов. Словно таково первое положение
вашей доктрины.
В связи с этим я и хотел бы попросить у вас некоторых
уточнений.

1

См. в № 20 нашего журнала отчет о собрании Редакции «N.C.», состоявшемся 20 декабря.
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Я обращаюсь не только к вам. Не вы были первооткрывателями власти слов. Совсем наоборот, разве не была она самым
распространенным аргументом у политических писателей на
протяжении последних ста лет? Шарль Моррас, вслед за Бональдом, замечает, что общественные заблуждения происходят не
столько от человеческой глупости, сколько от влияния языка.1
«Словам свобода, демократия, равенство в высшей степени
свойственно кружить головы». Жан-Ришар Блок, в свою очередь, вслед за Прудоном: «Наши политические затруднения идут
от власти слов...2 Религия, порядок, оружие задевают нас за
живое и управляют нами, будто эти слова сохранили свою свежесть и свой исходный смысл». Господа де Ружмон, Бост или
Рейнак разоблачают на ваших страницах воздействие слов жестокость, безопасность, классы почти в тех же терминах, в
каких Гитлер набрасывается на роковую власть таких «пустых
звуков», как кубизм и футуризм»\ а Невилл Чемберлен или Муссолини — на такие «фразы», как равенство прав и Лига наций.
Даже образные выражения и (если так можно сказать) литературная форма аргумента почти не меняются. Не успела Симона
Вейль в «Nouveaux Cahiers» предостеречь нас от некоторых
слов, «распухших от крови и слез» (фашизм), как полковник де
Л а Рок восклицает в «Le Petit Journal»: «Берегитесь слов, запачканных кровью и гноем!» (большевизм).
Пытаясь уточнить смысл этого единодушия, я прихожу к следующему: некоторым словам свойственно вершить своеобразную
власть над человеческим умом и сердцем помимо их смысла. В
одних случаях этот смысл исчез, рассеялся на протяжении веков.
Слово тем не менее сохраняет свое достоинство и весомость.
(Так обстоит дело со словами классы и религия). В других случаях у слова еще нет никакого точного или связного значения.
Возможно, оно так никогда к нему и не придет. Его действен1
«Отбросив все, надо решить самую насущную проблему — покончить с
господством слов». (Словарь, статья «Слово»).
2
«Наш путь загромождают огромные трупы. Это мертвые слова... Период,
который мы переживаем, может служить примером словесного кризиса...» («Судьба века»).
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ность и очарование от этого лишь возрастут. (Так обстоит дело
со словами демократия и бесконечность).
Во всяком случае, речь идет о некоем лингвистическом и,
более того, семантическом законе. Если он точен, я тотчас буду
его искать. На первый взгляд о нем можно сказать только то, что
ему следовало бы пожелать точности.

Ибо он удобен и даже выгоден. Нередко, когда слышишь
спор, кажется, что наша тактика, в основном, заключается в том,
что мы считаем соперника дураком, если не негодяем. Возможно, это не лучший залог победы. Но «власть слов» не показывает
нам никого, кроме жертвы, невинной и жалкой. Она побуждает
нас снизойти к этой жертве, которая, в свою очередь, оказывается очарованной, растроганной таким вниманием и почти что перестает быть жертвой. Если бы власти слов не существовало, ее
следовало бы придумать.
Я немного побаиваюсь, если уж говорить начистоту, что ее не
придумали. Как мы видели, речь шла о языковом законе. К несчастью, не нашлось ни одного лингвиста, который обратил бы
на него внимание. И ни одного семантика. От Мейе до Найропа,
от Бреаля до Соссюра я не вижу ни одного ученого, которому
довелось бы направить свой взор на это чудесное воздействие, о
котором нам твердят политики и моралисты. Мало того, ни один
ученый не подмечал власти слов. Они подмечали совершенно
противоположное.
Есть два семантических закона, по поводу которых лингвисты соглашаются. Один касается износа смысла. Он утверждает,
что слово исчерпывает себя прежде идеи и теряет свою выразительную способность. Доходит до того, что языковому сознанию
вменяется в обязанность сохранять действенность используемых
им выражений, или же заменять их на новые. Слово ни в коем
случае не переживает идею, это идея переживает слово.
Второй закон касается самого языкового сознания. Он утверждает, что применительно к языку здравый смысл не ошибается;
что он ясно различает самые легкие вариации выражения и его
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точного значения задолго до грамматиков и лингвистов; наконец,
что еще не было замечено слова, которое действовало бы в соответствии со смыслом, которым не обладает.
Это едва ли оставляет место власти языка. Быть может, вы
скажете мне, что речь идет о событии слишком неуловимом и
скрытном, чтобы оно поддавалось грубым меркам ученых. Возможно. И в самом деле, я не представляю себе ничего более
скрытного и неуловимого, чем давление слов на движение наших
идей. Однако тут мне видятся новые трудности.

В рассмотренных нами наблюдениях есть нечто необычное:
ни одно из них не предоставляет нам прямого свидетельства.
Как было бы любопытно, как было бы замечательно услышать
от Шарля Морраса такие слова: «Вот какое влияние оказывает
на меня слово традиция»; а от Жана-Ришара Блока: «Вот как
меня волнует и влечет слово коммунизм». Отнюдь. Все время
речь идет о других.
Более того, речь идет о других, когда они неправы: они предельно отличны и предельно далеки от нас. Уэллс указывает на
опасность, связанную в литературной критике с готовым словом
и его неизбывным оттенком похвалы или порицания (как, например, бульварный роман), и добавляет: «Ведь ими вовсю пользуются глупцы». Само собой разумеется, что Уэллс не глупец и что
господа де Ружмон, Бост, Рейнак и госпожа Вейль избегают «интеллектуального упадка», о котором свидетельствует привязанность к формулировкам насилие, безопасность, классы или фашизм\ что сами Моррас и Жан-Ришар Блок не введены в заблуждение демократией и религией.
Мне бы очень этого хотелось. Но перестаньте говорить мне
о каком-то интимном событии. Будь оно интимным, вы бы его
не видели. Ибо Жан-Ришар Блок, вы не религиозны, вы, Моррас, не демократии вы, Симона Вейль, не фашист. Совсем наоборот, и если, в конце концов, вопрос в том, что происходит в
недрах фашистского, демократического или религиозного духа,
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то вы последние из тех, у кого мне следовало бы спрашивать
совета.
Я изложу свое мнение полностью. Мне хотелось обратить
внимание на то, что суждению достаточно быть чуждым или
неприемлемым для нас, чтобы оно тут же показалось нам покоренным властью языка. Два года назад победа Народного фронта
на выборах неплохо объяснялась в глазах его сторонников правотой их дела. Противники же при общем согласии решили, что
дело в одном только пустословии и в воздействии, оказываемом
на нас словами хлеб, мир и свобода. (Кто-то сказал: пустословие — это мысль других). «Сегодня наша страна знает, — пишет
Жозе Жермен, — сколько стоит вера в фразы, лозунги, формулы...>Шарод, — с грустью пишет Фюнк-Брентано, — живет словами...». Возможно. Но меня в конечном счете удивляет то, что
мне рассказывают о роли и силе необыкновенной власти именно
те, кто никак не мог ее заметить.
Если в Марселе мне скажут, что на площадь Сен-Сюльпис
каждую ночь прилетают призраки, я с удовольствием поеду в
Париж. Но, если после двадцати дней неусыпного слежения я
так и не увижу ни одного призрака и даже не встречу ни одного
парижанина, который слышал бы что-нибудь о призраках, я
спрошу себя: а могут ли вообще марсельцы знать о том, что
происходит в Париже?
Так и с властью слов. Конечно, на первый взгляд она мне
кажется вероятной (и даже симпатичной). Однако стоит спросить, где она действует и какими свидетельствами ее существования мы располагаем, как оказывается, что никто из тех, кто
мог ее подтвердить — будь то невежда или ученый — никогда
ничего подобного не видел. Я настаиваю на своем и выясняю,
что мне сообщили о происшедшем люди, которые абсолютно
неспособны его увидеть. Более того: чем меньше они на это
способны, тем яростнее их утверждения. А это едва ли может
вызвать доверие.
Я хотел всего лишь сообщить вам о своем затруднении. Вы
скажете мне, что, если власть слов — миф, надо выяснить, как
этот миф смог сформироваться, внушить одобрение к себе, распространиться. В этом я с вами согласен.
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Надо признать, что мы располагаем корпусом свидетельств о
власти слов, которые, возможно, не более убедительны, но, во
всяком случае, более точны и подлинны, чем те, с которыми мы
сталкивались до сих пор. Разумеется, ни один сотрудник «Nouveaux Cahiers» не скажет нам: «Вот какие слова оказали на меня
воздействие». Нет, это совершенно невообразимо. Но нередко
бывает, что они рассказывают нам: «Вот какие слова имели надо
мной власть... Вот какие фразы действовали на меня еще мгновение назад (и я только что от них освободился)». И я думаю, что
не понадобилось бы чрезмерного упорства, чтобы получить у
Бриса Парена или Симоны Вейль среди прочих признание в том,
что «слова с большой буквы», например Ренегат или Революция, — давили на них, что они только что с трудом от них освободились, что они все еще чувствуют в себе запоздалые отголоски
своего рабства.
Так, мы слышим от рабочего: «Бог, долг, солидарность —
чем только меня не пичкали с помощью этих громких слов,
когда мне было восемнадцать лет!». Или от девушки: «Мне говорили о любви, мне делали комплименты. А я поддалась этим
красивым фразам».
Прежде всего я замечу, что было бы просто вьщвинуть против
этих свидетельств те же возражения, которые мы только что приводили. И конечно, речь теперь идет не о других: каждый тут должен винить самого себя, собственную личность. Несомненно, но
это прошедшее состояние личности, с которым мы порвали, которое мы ни за что на свете не согласились бы возобновить. Речь
идет о л, которое еще более чуждо и ненавистно нам, чем ктолибо чужой. О л, с которым мы воюем. Совсем не в этом заключаются — как мы уже видели — условия, благоприятные для изучения. Не прокурора надо просить проявить беспристрастный и
живой интерес к душевным состояниям убийцы. Как раз в таких
случаях мы обращаемся к себе с обвинительной речью, и наша
ярость подогревается боязнью снова стать тем, кем мы были.
Получается, что это свидетельство, пусть оно не более законно, оказывается, по крайней мере, точнее, наивнее и ближе предыдущих. В нем больше признания.
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Достаточно изучить подобные признания, чтобы тут же сделать необыкновенное открытие: ни слово, ни фраза не употребляются в них в обычном смысле. Слово в них вовсе не подразумевает (я цитирую словарь) произносимого звука, обозначающего идею или вещь. Фраза не подразумевает сочетания слов,
обозначающего событие. Скорее, имеется в виду вот что: произносимый звук, который ровным счетом ничего не обозначает, и
ничего не значащее сочетание слов.
Мы были весьма наивны или поддались обману, взявшись
только что искать лингвистов. Когда Гамлет говорит: «Слова!»,
а девушка и рабочий: «Любовь — это пустые слова..., солидарность — это просто формула», это вовсе не значит: «Вот любопытные сочетания гласных и согласных, наделенные точным
смыслом». Нет. Эти слова подразумевают всего лишь то, что
любовь, солидарность или книги недостойны и секунды внимания и, собственно говоря, не существуют. Если Моррас видит
одно только слово в свободе, Ж.-Р. Блок — в религии, Гитлер —
в кубизме, это вовсе не значит, что их интересуют слова «свобода», «религия» и «кубизм». Это значит, что они считают несуществующей вещь: свобода, кубизм и религия кажутся им просто-напросто призраками, от которых остается освободиться.
Понятно, почему они называют их словами: перед тем, кто отрицает Бога, любовь или свободу, после того как он удалил все
содержание, все равно остается эта пустая скорлупа, эти звуки,
эти бессодержательные термины Бог, любовь и свобода, которые
он не может уничтожить вместе с их смыслом, так как они не
исчезают, так как они остаются общеупотребительными, так как
он сам только что воспользовался ими, но он может просто сказать о них (и не отказывает себе в этом), что это всего лишь
слова.

237

Попытавшись углубиться в описываемые суждения, я смогу
обнаружить в них еще одну особенность. Конечно, кубизм —
это всего лишь слово, но Гитлер, в конце концов, не может
отрицать существование художников-кубистов. Пусть это слово,
но слово необыкновенно опасное. И ни Шарль Моррас, ни ЖанРишар Блок не могут отрицать существование людей, которые
приносят себя в жертву — даже если жертвой становится их
жизнь — свободе или порядку. Это слова, я согласен, но они
должны обладать устрашающей силой, чтобы очаровывать столь
многих честных людей.
И, возвращаясь к признаниям девушки и рабочего, надо сказать, что первая тоже не может отрицать, что она отдалась
любви, а второй — что он посвятил делу солидарности свои
усилия, свою энергию, целую часть своей прежней жизни. Они
не могут отрицать этого, так как именно в этом заключается
заблуждение или слабость, о которых они жалеют. Какое заблуждение? То самое, что Бог, долг, любовь,— которые, как они
теперь знают, суть всего лишь слова, — якобы оказали на них
воздействие, то есть, что слова властвовали над их душой. (Так,
отталкиваясь от элементарного опыта, мы можем увидеть, как
формируется в них вера во власть слов. Она становится простейшим обликом, первым выражением прошлого опыта в их глазах).

Теперь очень легко разоблачить иллюзию или заблуждение
этой веры. Когда девушка покорялась любви, любовь для нее
была не словом. Совсем нет. Она была, скорее, самой главной
реальностью, рядом с которой все остальное могло казаться ей
фразами и словами.
И не менее справедливо то, что ныне она считает любовь
словом. Да, но в той же самой мере оно уже не имеет над ней
никакой власти. Так и со всем остальным. Ибо верно, что Моррас и Ж.-Р. Блок считают свободу и порядок просто словами. Но
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точно так же верно, что они и пальцем не пошевелят ради свободы и порядка.
И все-таки есть люди, готовые пойти за порядок и свободу на
смерть. Несомненно. Это те, для кого порядок и свобода — не
слова. Поистине в стремлении уверовать во власть слов есть жестокий абсурд. Ибо простейший опыт говорит нам, что там, где
есть власть, нет «слов», и там, где появляются слова, уже нет
власти. Эта идея, как ее ни поворачивай, остается чудовищем,
мифом, подобно кентавру или сирене, — и ее сходство с сиреной и кентавром усиливается тем, что, как и они, она рождена
объединением двух чуждых и несовместимых тел, совмещением
двух людей, смешением двух противоположных опытов.
И все же я не хочу сказать, что миф о власти слов следует
отбросить. В конечном счете, он правдоподобен — и мы видели,
из каких элементов складывается это правдоподобие. Больше
того, он приносит нам немалую пользу, которая, несомненно,
усиливает его правдоподобие, — и мы эту пользу видели. Наконец, говоря о нем, приходят к пониманию: всем этим не стоит
пренебрегать.
Возможно даже, он обладает еще более важной, но менее
заметной пользой для нас, какой никак не могут обладать кентавры и сирены. Фурье в своих заметках о воспитании указывает, что многие дети, если не все, переживают период, когда они
с величайшей радостью воображают, что это они придумали
мысль, и сами ее придумали, тогда как все остальные (в особенности взрослые) только и знают, что плетут словеса. Не думаю,
что в мире найдется впечатление более восхитительное, более
волнующее и содействующее мышлению. И я знаю людей, которые в этом так и остались детьми, — это, несомненно, все те,
кто столь охотно говорит о власти слов.
Не знаю, нужно ли лишать этой иллюзии детей,да и взрослых.
(Не так просто в конце концов решить, что можно с легким
сердцем пренебречь иллюзией, которая оказывает нам столько
услуг). Во всяком случае именно в этом заключается вопрос,
который вы смело разрешили. Если я правильно вас понимаю,
вы стремитесь дать читателям «Nouveaux Cahiers» умственное
воспитание. Вы разрабатываете критический метод, позволяющий им ясно видеть и верно судить. Так помните же о том, что,
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поскольку вы основываете его на такой грубой, такой непрочной
иллюзии, как власть слов, он может никогда не обрести ни связности, ни прочности.
Я должен был раньше признаться вам в том, что большинство
статей, опубликованных вами под рубрикой «Власть слов», показались мне верными и плодотворными — настолько верными,
что название рубрики становится обманчивым. (Кстати, вы заметили, что в ней почти никогда, за исключением названия, не
поднимается вопрос о власти слов?).1
Вскоре я к ней вернусь. Прежде мне хотелось бы разобрать
два возражения, которые вы не преминули бы мне высказать, —
и простите, если это письмо окажется длиннее, чем я хотел. Я не
меньше вас ценю краткость, но речь идет о не таких уж простых
вещах.

Вот самое серьезное, что можно сказать в пользу власти слов:
она очевидна. Так же очевидна, как движение (невзирая на аргументы Зенона); так же очевидна, как внешний мир (невзирая на
аргументы Беркли). Нам случается любить женщину, потому что
ее зовут Роза, и становиться анархистами, потому что слово
анархия «красиво звучит». Действительно, уточним. Неплохим
доказательством существования власти слов является то, что ее
боятся.2 Избегают слова война: чаще говорят защита национальных интересов. Избегают слова девальвация: говорят выравнивание курса. Избегают слов увеличение парламентских расходов: говорят (невнятно) компенсация роста стоимости жизни.
И так далее.

1
Я не вижу ни малейших признаков связи с этой властью в работах П.
Валантена об Ответственности, Армана Птижана о Молодежи, Бриса Парена о
Ренегату Жана Госсе о Разуме, Марселя Море о Порядке, А. Лаффея о Позиции,
Поля Ланбера об Идеологических войнах, П. Аршамбо о Демократии. Я также не
понимаю, в чем бы существенно потеряли статьи Г. де Тарда и Ж. Рейнака о
Классах, Дени де Ружмона о Насилии, П. Боста об Общественном мнении, если
убрать из них те считанные замечания о Власти слов, которые в них есть; их
подлинное значение в другом.
2
Как ясно продемонстрировал Дени де Ружмон.
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Но власть слов проявляется еще и в том, что на нее полагаются. Рекламе это хорошо известно, как и то, что сказать Du bo,
du bon, Dubonnet (например) — это совсем не то, что сказать Le
Dubonnet est bon et beau.* Это замечательно, и это нисколько не
стоит.
Рекламе, красноречию — и риторике. И даже поэзии. Попробуйте сказать по-другому: И увянут цветы..., — и вы увидите,
что останется от этой строки. Наконец, у кого из нас не сохранилось детского воспоминания о волшебных словах, которые
пробуждали бесконечную покорность и преданность, вызывали
магическое помутнение разума?
Пусть так. Разве я говорил об обратном? Я только и делал,
что демонстрировал постоянство, естественность, регулярность
иллюзии. Но и этого мало.
Иллюзия не просто естественна и правдоподобна. Едва возникнув, она становится истинной.
Недостаточно думать о сиренах или призраках, чтобы сирены
или призраки обрели существование. Но вполне достаточно
предположить силу слов, чтобы слова обрели эту силу. Верит ли
Федр в роковую власть слова война и избегает его произносить,
верит ли он в благотворную власть слова порядок и без конца его
повторяет, из этого я могу заключить, что он доверяется власти
слов и что именно в этом заключено необычное суеверие; но с
тем же успехом я могу сказать — и это будет даже точнее и
короче, — что слово порядок или война имеет власть над Федром (так как вселяет в него уверенность или трепет). Конечно,
власть слов — миф, но во всяком случае это такой миф, для
подтверждения которого хватило иллюзии.
* В рекламном слогане «Дюбо, Дюбон, Дюбонне» обыгрывается созвучие названия напитка «Дюбанне» и выражений «хорошо» (du bon) и «прекрасно» (du
beau), которое теряется при обычном построении предложения. Современная- российская реклама предоставляет множество подобных примеров, среди которых
можно упомянуть такой: «Кнорр вкусен и скор», что совсем не похоже на
«Кнорр — вкусный и быстрый в приготовлении бульона». Далее некоторые примеры Жана Полана, заимствованные им из повседневной речи, заменяются ками на
аналогичные примеры из русского языка. В случаях, не допускающих такой, замены и, в то же время, недостаточно ясных в прямом переводе, мы приводим как
французский, так и русский варианты, а также, при необходимости, пояснения
(прим. пер.).
16

Ж.Полан
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Пусть так. Но будьте же последовательны. Если иллюзии достаточно для его подтверждения, то разочарования достаточно для его
рассеивания: я же всего-навсего утверждаю, что разочарование
неизбежно сопровождает того, кто ищет истину. То, что миф не
признает себя мифом, свидетельствует как раз о том, что он выводит
свою истинность из иллюзии. Он считает себя основанным на реальности. Он превращает власть слов в закон природы. В результате, чтобы его рассеять, оказывается достаточно обнажить его механизм.
Вы снова скажете мне, что можно радоваться иллюзии и наслаждаться перекличкой с мировыми тайнами других тайн, свойственных нам самим?1 Да, таков, быть может, удел ораторов и
поэтов. Но, я полагаю, это не имеет отношения к Nouveaux Cahiers.

Я приберег для заключения самое серьезное возражение — я
слышу его со стороны истины и плодотворности, которые у вас
есть. Дело в том, что впечатление власти слов может оказаться
еще полезнее, чем я говорил, и, отбросив его, мы лишились бы
необходимого орудия тех, кто не довольствуется собственной разумностью и хочет содействовать разуму других.
Действительно, каксй бы грубой или ложной ни была иллюзия, само ее появление свидетельствует о том, что некая идея
особенно туманна и расплывчата (подобно безопасности, классам, демократии), что мы расходимся относительно значения
того или иного слова (например, порядок или молодежь), о двусмысленности, ложной видимости и всем том, что может в конечном итоге подчинить нас словам и привести к неопределенности смысла. Короче говоря, у иллюзии можно отнять всю ее
реальность, и она останется как симптом, симптом исключительно ценный для того, кто пытается, подобно вам, определить
пункты, в которых люди не понимают друг друга.
1
То же самое касается рифмы. В одной туристской песне поется: Раз Иветта
продавщица, ей с палатками возиться; Раз Жозеф экскурсовод, пусть готовит
нам компот... А самое удивительное то, что можно и в самом деле доверить кухню
Жозефу, а палатки Иветте. Вот власть слов, если только она существует! Но,
повторюсь, хитрости совсем не этого жанра исследуют Nouveaux Cahiers, если
только я не ошибаюсь.
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Скажу больше. Это также симптом, исчезновение которого
должно предупредить нас о том, что задача выполнена и понимание восстановлено, ибо слово как таковое исчезает, как только
смысл становится простым и ясным. Получается, что иллюзия
весьма точно свидетельствует о нашей причастности к исчезающему событию. Иллюзия выступает признаком этого события и
языком, на котором оно с нами говорит.
Но разве я говорил, что следует отказаться от наблюдения? Нет,
точно так же, как врач не должен запрещать себе измерять температуру больного. Следует просто-напросто освободить врача от иллюзии (слишком простой), что жар и есть болезнь, а теоретика и критика — от иллюзии, что слова с их властью и являются опасностью,
в защите от которой нуждаются их ученики. Это я и попытался сделать.

Я мог бы добавить к этому, что большинство ваших сотрудников, как мне кажется, озабочены этим не меньше, чем я. На
деле (и если оставить в стороне ряд философских и литературных описаний тех путей, которыми якобы осуществляется необыкновенная сила слов) я усматриваю в опубликованных вами
статьях не что иное, как опыты критического анализа идей, весьма правдивые в большинстве своем, а подчас и восхитительно
плодотворные. И я тоже посчитал своей целью заботу об этой
плодотворности.
Жан Полая
В. ТАРБСКИЕ ЦВЕТЫ,
или ТЕРРОР В ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ
(1936)
Когда опыт движется по кругу
Бодлер советует своеобразному писателю, если он хочет избежать своеобразия (или, по меньшей мере, сделать его незаметным), проявить в нем упорство: довести его до конца. Так мы и
поступили. Мы довершили дело необыкновенного Террора и открыли Риторику.
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Верно, риторику, совершенно отличную от той, что обычно
имеют в виду под этим словом. Но не настолько отличную,
чтобы всеобщая иллюзия по отношению к ней не оставалась
объяснимой и банальной. То, что супруги считают себя связанными на всю жизнь, может на первый взгляд показаться невыносимым и холодным принуждением. Но ведь двое влюбленных и
требовали друг от друга страстно и радостно, со всей живостью
своей свободы обещания быть вместе всю жизнь. И перила, установленные осмотрительным мэром перед пропастью, поначалу
тоже могут показаться путешественнику покушением на его свободу. Разумеется, это ложное впечатление: ему понадобится немного сил, чтобы броситься вниз, если он этого хочет, а если он
этого не хочет, перила все равно, позволят ему приблизиться к
пропасти и обстоятельно рассмотреть ее в полной безопасности. Так и риторика. Издали может сложиться впечатление, что
она не позволяет писателю предаться бурям его души и ума. Но
на деле она, наоборот, позволяет ему отдаться в их власть сознательно и уклониться от всевозможных языковых оков, которые
он бесконечно рисковал с ними перепутать.
Было бы приятно завершить на этом «введение в риторику»
или, точнее, защиту и прославление всякой риторики, оставив на
долю специалистов все остальное: законы, правила, цветы, перечни общих мест и т. д. Несчастье в том, что мы не можем
остановиться и, более того, нам придется перенести самые тягостные и, если можно так сказать, самые обидные разочарования.
Я согласен с тем, что риторика может быть той легкостью
духа, той идеальной областью, где на наших глазах падают одна
за другой завесы и преграды языка. И если некогда она была
изобретена, значит, это должно было случиться; и если она смогла пережить время, то потому, что вместе с ней от поэта к поэту
с первых слов передавалась эта наполовину секретная забота об
убеждении, в которой сегодня мы узнаем более глубокую, чем
обычно, и более непосредственную форму мысли, идею, которая
1
немного больше, чем просто идея. Но даже, если интеллектуалу
1
«Риторика, — говорили прежде, — это искусство убеждать», и «искусство
должно быть незаметным». «Не оставляйте правил в книге и циркуля в круге» и
т. д. Так начинаются все риторические трактаты.
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у себя в кабинете удастся (с немалым трудом) расшифровать
смысл этой заботы, этого мало для того, чтобы риторика со дня
на день вновь обрела свои добродетели. Пока он не убедил всех
остальных, его открытие будет обыкновенной радостью восполнения пробела, забавой археолога в своем роде. Хорошо, конечно, если он поймет, как блистала Словесность во времена господства риторики: в XVII в. во Франции (хотя противовесом ей
был Паскаль), в IV в. до н. э. в Греции (но следует помнить и о
критиках Платона), в VI в. в Индии (но был и автор сдержанной
и неуверенной «Кавьядарши»); одним словом, риторику никогда
не оставляли в покое.
Ну и что? Это самая хрупкая из свобод, она требует ежеминутной поддержки в виде всеобщего взаимопонимания. Если я
не убеждаюсь? (говорит читатель). Если мне не хочется убеждаться? — Тогда язык тотчас вновь становится темным. Достаточно одного отказа, слов одного-единственного человека: «Я
понимаю это совсем не так, как вы».
Не воззвать ли мне к доброй воле, к интересу в лучшем смысле этого слова? Но кто пишет из интереса? Меня бы, несомненно, услышали лучше, если бы я сумел обратиться к безнадежности, к склонности к страданию. Кроме того, я понимаю, без чего
риторика может оставить Словесность: борьба за свободу духа,
против козней материи и языка под знаменем Террора была увлекательным, героическим делом. Пусть даже в конце концов
пришлось бы потерпеть полное поражение, все равно это было
бы лучше, чем кухня хитрости и осторожности, лишенное риска
предприятие и враги, подкупаемые перед боем.
Так следует ли мне предписывать риторику? Даже если бы у
меня были для этого средства, тогда-то она бы, скорее всего, и
показалась недоверчивому или рассеянному ученику чуждой, сотканной из условностей и искусственных приемов, — из одного
только языка. Чем-то исключительно непрочным и просто отсутствующим в том случае, если она не встречает одобрения сразу,
ибо тогда риторика утрачивает свою природу. Впрочем, вопрос
сложнее: какую риторику вы предлагаете? Насколько широка
область, на которую вы хотите распространить свои списки и
перечни? Я согласен, что таинственная-истома и растущее-чувство — клише. Но что вы будете делать с временем сожалений, с
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озорной негой, с ветром перемен? Если я соглашаюсь с единством сюжета, вы заставите меня принять единство места, времени,
чувства — почему бы и нет? И это еще не все: общие места
придумываются каждый день, если только считать таковыми политическое высказывание («Я объявляю войну»), слова актрисы
(«Как я его осадила?») или рекламный слоган («Да, но Рибби
лучше сидит»). Вы сразу же их признаете? Если да, то не обремените ли вы таким образом язык толпы выражениями, которые
могли бы исчезнуть сами собой? Если нет, то не окажетесь ли вы
инициатором постоянных разногласий и споров (ибо едва ли
подлежит сомнению, скажут вам, что это общие места)? Но ведь
достаточно мельчайшего расхождения, чтобы тут же дала о себе
знать забота о словах и языке, которая оправдывает Террор, которая и есть Террор.
Или вы зафиксируете раз и навсегда, как это делали китайские императоры, слова и выражения, которыми автор будет
иметь право пользоваться? Или... Да разве нужно что-то придумывать? Все это уже было, как и многое другое, возникающее
впоследствии: устаревшие выражения, чрезмерная пародийность,
пафос, бездумное красноречие, упреки сюжета в новизне, рифмы
в неожиданности, стиля в индивидуальности. И сама риторика —
если она гнетет, бросается в глаза, перестает быть просто наружностью духа — очень скоро становится похожей на презренный
образ, в каком представлял ее Террор: потрясающей наручниками слов, возводящей языковые тюрьмы — такой, что у нас остается единственная надежда на спасение — бунт. В этом ее двуличие. Возможно, сочетаться на всю жизнь — восхитительно и
естественно; и все же небезосновательно говорят о брачных
узах.
Нам оказалось достаточно довершить дело Террора, чтобы
найти Риторику, и точно так же достаточно попытаться применить Риторику, чтобы вернуться к Террору. Какое неприятное
положение: долго ли нам еще вертеться, подобно безумному
флюгеру?
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(Препятствие, в которое мы только что уперлись, имеет смутные очертания. Если любое употребление и преобразование общего места подразумевает преобразующее его вмешательство с
нашей стороны, следовательно, Террор, как и Риторика, оправдывается практикой: им обоим было бы достаточно существовать, чтобы быть правыми...
Однако вот что меня беспокоит: проводя наше исследование,
однажды мы, помнится, обессилели, заблудились и, сразу отказавшись постигать Террор, решили сосредоточить усилия на его
имитации и в некотором роде продолжении, а ум — на проверке
его в деле, на практике. Быть может, поэтому сейчас, в ответ, он
является нам как действие и вмешательство, — а вслед за ним и
Риторика, не менее искушенная в подобных выкладках.
Теперь нам следовало бы вернуться к общему месту в том
виде, каким мы нашли его в самом начале, до тупика, если бы
благодаря случаю нас довольно быстро не вывел туда путь, который мы избрали впоследствии. Достаточно наивно идти по нему).

Пусть в итоге наше исследование оказалось утилитарным,
все-таки было бы удивительно, если бы оно не предоставило нам
случая сделать новое наблюдение в той или иной области. Тому
кто ищет выгоды для себя, непременно откроется, что ему способствует, а что вредит. Люди не хотят верить ни во что, кроме
пользы, и достаточно быстро выясняют, что полезно знать истину. И вот одно из заключений, которые мы сделали, не менее
точное, чем приведенные выше, объективное, а главное, совершенно бескорыстное. Чистосердечная преданность идеям — вот
о чем свидетельствует у писателя общее место, если кажется,
будто оно подверглось некоему смещению', небрежности, затемнению, иронии, легкому искажению; бывает и так, что слово
находит свой исток в этимологии, клише приоткрывается и впускает в себя неожиданное значение. «Взгляните, — скажет рито-
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рика, портрет которой мы набросали, — как поэт в своем полете
от мысли к мысли следует прямому пути духа, человеческому
становлению смысла. Таковы же единства и правила. Ценою легкого усилия, — моя роль, разумеется, только в том, что я ввожу
вас в курс дела, — вы обретете сходство с поэтом и уподобитесь
богам...».
Да, именно таково намерение риторики, я лишь слегка его
преувеличил; это тот самый аргумент, который прельстил нас
чуть раньше. Как же он мог нас разочаровать? Факт в том (без
всякого удовольствия констатируем мы), что он подозрительно
напоминает некоторые теории Террора, да и как он может не
разбудить, подобно им, наш праведный гнев и уже готовые оговорки:
«Пусть так, — скажем мы. — Но неужели то был простой
недосмотр? Есть люди — и даже писатели, — которые не могут
точно повторить выражение и машинально его искажают; они
говорят не „растет чувство", а „поднимается чувство", не „воспользоваться последней возможностью", а „воспользоваться оставшимся". В этом нет ничего плохого, это причуда, случайность
языка, вот и все. Не стоит подозревать в этом намерения, которых у них нет, и обожествлять их неловкость. — И что такого,
если они хотели искажения, смещения? Это значит, они заботились о языке, имели в виду другие слова. Как бы там ни было, я
не вижу в чистой мысли ничего, кроме иллюзии...».
Однако едва сказав это (не без некоторого удовлетворения;
разве бывают заблуждения, которые не было бы приятно разоблачить?), мы продолжим: «А откуда, по-вашему, берется иллюзия? Откуда, как не от ошибки читателя — вас или меня, —
который советуется с собой, продвигается наугад и, переходя от
идеи к идее, видит в конечном итоге, как два смысла общего
места, различие которых сначала его встревожило, безукоризненно согласуются друг с другом. Тогда-то он и приписывает
писателю свое открытие и ликование. Мысль автора, слова читателя».
Известен метод (или прием), приемлемый в борьбе с риторикой так же, ни больше ни меньше, как и в борьбе с Террором.
И если еще недавно мы его допускали, по какому праву мы
можем отбросить его теперь?
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Но теперь есть основание его отбросить; достаточно указать
на то, что наш анализ удивительным образом делает из одного
свойства — двуликости общего места — два разных заключения:
в одном случае оно свидетельствует о более живой, чем обычно,
озабоченности словами, а в другом — о более полной, чем обычно, преданности мысли. Разумеется, то и другое не может быть
верно одновременно. Возражая Террору, вы можете объяснить
чрезмерную заботу о словах, сказав, что читателю неприятно и
затруднительно иметь дело с двумя разными смыслами — и этот
резон может показаться правомерным. Но, если минуту спустя,
возражая Риторике, вы попытаетесь объяснить столь чрезмерное
пренебрежение словами, сказав, что читателю повезло столкнуться с двумя разными смыслами, — особенно если различие
осталось тем же самым и смыслы не изменились, — тогда станет
очевидным, что вы не объяснили не только второй, но и первый
случай. Вы вообще ничего не объяснили.
Можно было догадаться об этом раньше, сопоставив два анализируемых свойства. Нам казалось, что иллюзия проекции подразумевает неизбежно противопоставление автора и читателя,
того, кто говорит, и того, кому говорят; однако сразу после этого
два персонажа показались нам в области, которая нас занимает,
строго взаимозаменяемыми. И можно с легкостью заключить,
что наше определение автора не менее зыбко, чем наше определение читателя: и то и другое вероятно, но не менее вероятно
определение противоположное.
Так мы приходим к разочарованию (еще более глубокому,
оттого что нам не хватает не только вывода, но и самого закона,
который мы, как нам казалось, открыли) и колеблемся между
двумя одинаково допустимыми и одинаково неприемлемыми определениями.
(Выяснить причины провала — слабое успокоение. И всетаки нужно попробовать.
Препятствие, которое нас останавливает, и вправду имеет
смутные очертания. Складывается впечатление, что общее место
имеет настолько сложное значение, что нам остается единственный способ не то чтобы понять его, а, скорее, сыграть', распределить чиежду несколькими актерами, которых мы для этого при249

думаем, различные доли его смысла и создать таким образом
целую маленькую драму для двух персонажей, героем которой
будет то автор, то читатель; принять участие в постановке, уравновесить каждую иллюзию противоположной иллюзией и самим
(втайне) исполнить роль, которая никому не досталась. Так,
чтобы нельзя было поставить вопрос, не будучи в то же время
ответом. Кто пытается таким образом объяснить себе довольно
неоднозначное или противоречивое чувство, открывает в себе
«двух людей», которых по очереди наделяет речью и правом
решения. И в нас, возможно, тоже есть два человека и два мышления, и их нужно суметь понять.
Но наше разочарование оставляет нам еще один шаг).
Нам не хватило терпения? Нам нужно было выбрать более
изощренные пути или с большей легкостью согласиться на необходимость хитростей и недоверия? Я так не думаю, я сделал все,
что было в моих силах (даже могло показаться, что мое самое
настоятельное желание — предаться угрызениям совести и признать свои ошибки). Стало быть, моя отправная точка оказалась
ложной или двусмысленной. Беспокойство, в конце концов,
тоже может быть безотчетным, но, если проблема беспокоит человека как нельзя острее, это не означает, что она непременно
должна быть четкой и ясной. Вовсе нет. Но мы все же пустились
в путь.
Проблему можно было выразить в нескольких словах: как
получается, что твердый отказ от общего места и не менее твердое согласие с тем же самым общим местом может быть одинаково литературным? Что писатель может следовать Террору и с
таким же успехом следовать Риторике? И еще (что точнее
всего): как происходит, что Словесность заключается как в нахождении слов эфир, нива или сумеречный, так и в их отклонении (так что единственная позиция в данном случае не может
быть литературной: речь о некоей холодности, безразличии к
общему месту)? В результате Террор и привел нас к вопросу о
том, что же это за таинственные фразы и слова — полюса Словесности.
Пусть так. Но теперь представим себе, что мы оказались на
территории Риторики. Я веду перечень выражений. Мой словарь
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эпитетов рекомендует мне такие идеи и оттенки, как, например,
нива,Уэфир, томная сладость. «Поэтика» приводит мне великие
образцы, предположим, Расина или Вольтера, в высшей степени
рассудочных, преисполненных страсти и ведомых речевыми условностями к тончайшим нюансам.
Однако я знаю, что наряду с ними существует — пусть в лице
всего двоих, Монтеня и Паскаля, — Террор. И я говорю себе:
«Было время, когда писатели остерегались радости и открытий.
Какие странные люди! Так, быть может, литература заключается
в отказе от чувств и мыслей? И от каких мыслей! От тех самых,
в которых лучше всего раскрывается дух и которые рождают в
нас глубочайший отклик». Поразмыслив, я совершаю необыкновенное открытие.
Дело в том, что моя проблема бьет мимо цели. Монтень запрещает совсем не те ниву и сладость, которые предписывал
Лагарп (и как я могу узнать их, когда Монтень с горечью говорит
мне о бросающихся в глаза словах, о намертво сшитых фразах и
о писателях, которые с их помощью, застывая в языке, пытаются олитературить природу? Все это далеко от моих идей и
моих чувств).
Но как же нам раньше не пришло в голову, что риторы требовали вовсе не слов эфир, нива и сладость? Получается, что мы
ошибочно определяли всю нашу проблему в терминах Террора,
равно как ошибкой было бы определять ее в терминах риторики.
Если наш опыт хоть чему-то нас научил, то речь вот о чем: нет
ничего общего между скакуном, которого требуют, и скакуном,
которого избегают (ничего, кроме этой внешней оболочки «скакун»); но клише, которое соглашаются принять, превращается
тем самым в чистую мысль, и слово становится в нем невидимым, а, если его, наоборот, запрещают, оно становится чистым
словом, и исчезает мысль. Наш основополагающий факт не был
фактом. Наш предмет не имел ничего общего с предметом.
Что может служить лучшим доказательством этого вывода
(если таковое требуется), как не то самое, что представило
1
Что бы ни думали по этому поводу романтики, нива — это не просто поэтический двойник поля. Точно так же скакун — это не совсем то же самое, что конь
(как предполагает Гюго, заменяющий его боевым конем). Но иллюзий бесчисленное множество.
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предмет нашего исследования? Общее место в риторическом
периоде означает общую идею, аргумент, довод — самое абстрактное, что только есть в доводе, своего рода чистый вектор
мысли; а в периоде террористическом оно означает стереотипную, автоматическую фразу и, в свою очередь, самое материальное во фразе. В первом случае речь идет об идее, избегающей
слов, а во втором — о слове, уклонившемся от идеи. И эти
значения отнюдь не совпадают, я не вижу ни в том, ни в другом
ничего, что могло бы перекинуть между ними мостик, поскольку
в слове — шуме, звуке, письменном знаке — нет ничего такого,
что не доходило бы до органов чувств, а в значении нет ничего
такого, что бы от них не ускользало. Что можно думать о проблеме, которая выросла из их отождествления? Это не более чем
греза и фантасмагория.
На сей раз мы подошли к концу? Да, все рухнуло — выводы,
законы и даже сама наша проблема. Отчаиваться больше не в
чем.

(Следует ли, ища последнее утешение, выяснять причину очередного провала? Попытка не столько постичь ее, сколько верно
передать и выразить, вот к какому — весьма необычному —
выводу я прихожу: общее место — это более материальная, чем
обычно, фраза и в то же самое время более свободная от языка,
чем обычно, мысль. Мы только что оставили его скованным в
звуке и шуме — и вот перед нами чистый дух. Однако это то же
самое общее место. Так и со словом, которое мы поочередно
воспринимаем как звук и как идею: порой кажется, что таинственная субстанция, являющаяся нам то мыслью, то речью, подпускает нас к себе то дальше, то ближе и в данном случае поднимается на ступеньку выше, как бы достигая большей интенсивности по сравнению с обычными словами. Чтобы создать ее
правдивое изображение, нужно привести общее место в соответствие с этой способностью к метаморфозе).
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Изменить рассудок
Если истина покажется честному человеку непонятной, он должен привести в
порядок свой ум.

Когда мы начинали работу над книгой, нам говорили: «Да
бросьте вы! Одни люди талантливы, другие бездарны — и все
тут. К чему рассуждать о том, что вы могли бы написать? Лучше
пишите». Это слова здравого смысла (возражать ему, ссылаясь
на наше терпение, было бы бесполезно, ибо это терпение оказалось бы глупым). И к тому же опыт показал, что он был прав. Я
даже думаю, если можно так сказать, ему неведомо, до какой
степени он прав. Я знаю это лучше. Действительно, — если
только мне дано положиться на слабую надежду в своем несчастье, — я знаю основания, лежащие за его основанием, а он
их не знает или боится признать (тем более что это основания
странные и почти пугающие).
Одна-две причины надеяться все же есть. Одна заключается в
том, что наша работа вопреки всему была честной и терпеливой:
было бы удивительно, если бы хоть одна особенность общего
места ускользнула от нас в процессе нашего робкого- продвижения, если бы перед нами не промелькнула даже догадка о ней
(пусть не подкрепленная пониманием). Кроме того, мы, кажется,
ни разу не уклонились от человеческого пути. Мы не перелетели
от одной химе]ры к другой: в итоге исследования мы обнаружили,
не ожидая и не разыскивая, нечто весьма обыкновенное, если не
широко известное, — риторику, осмотрительную технику, которую здравый смысл, собственно, всегда (или почти всегда) защищал; между тем, попытавшись довести риторику до совершенства, мы вернулись к Террору, который здравому смыслу тоже небезразличен, который, очень может быть, является самой живой
и восприимчивой формой здравого смысла. Хотелось бы думать,
что дело в хромых аргументах и неверном пути. В таком случае
наше поведение было, надо полагать, мудрее нашей мысли, наши
действия умнее ума, да и что мешает нам обдумать это поведение,
понять эти действия и приспособить, наконец, ум к истинам, шокирующим нас? Но есть еще одна причина надеяться.
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Дело в том, что сами наши злоключения, сколь угодно разнохарактерные, несут в себе один смысл. В них много общего; мы
могли десять раз поменять точку зрения и метод, то глядя на
клише в фас или искоса, то пытаясь обойти его, то создать заново, но во всех случаях наши выкладки расстраивала одна и та
же ошибка. Мы напрасно надеялись открыть повторения, законы, константы, но обнаружили, по крайней мере, вот что: повторяющуюся ошибку, своего рода закон ошибки.
Мы надеялись открыть риторику чистой мысли — и, как выяснилось, одновременно открыли риторику языка и условностей;
мы надеялись открыть Террор освобождения и открыли в его же
лице Террор покорности и рабства. Мы вскрывали иллюзию
слов, и она становилась иллюзией идей. Мы ставили проблему в
терминах террора, и нам тут же приходилось ставить ее и в
терминах риторики. Наконец, могло показаться, что наши выкладки расстраивала, все время возвращаясь, одна и та же неизвестная величина, мы постоянно наталкивались на нечто такое,
которое неведомый дух тьмы обрек нас видеть только наоборот,
в негативном изображении.
Больше того. Нам, конечно, не удавалось выяснить, что же
происходило, но недостаточно сказать, что наши выкладки оказывались искаженными: пораженными, измененными всегда оказывались наш подход и мы сами, у этой ошибки были все признаки несчастного случая. Событие являлось нам в виде регулярного
сбоя, вносимого им в наши самые мудрые предложения и самые
рассчитанные планы: этот сбой расшатывал рамки, в которые мы
пытались заключить событие; и складывалось впечатление, будто
сбивался с пути сам наш метод, а мы были по доброй воле слепыми,
пока нам, сбитым с толку, переиначенным, потерявшим выдержку, не приходилось смириться с тем, чего мы не могли предусмотреть: ученые становились техниками, техники становились художниками, художники вновь становились учеными. Даже в этот
момент, быть может, воздействуя на нас... Надо бросить эту игру.
Я знаю, существует не единственное решение. Можно смело
(вместе с большинством гуманистов) признать себя побежденным и просто ждать, пока терпение, энергия, работа растрогают
однажды какое-нибудь божество и смягчат, не в силах его преодолеть, необъяснимо абсурдное положение человека и писате254

ля. (Так, террорист доверяется оригинальности или терпеливо
открывает вновь свой язык; а ритор, со своей стороны, посвящает себя банальному, правильному, неукоснительному).
Еще можно с радостью, словно в экстазе, покориться абсурду
(вместе с большинством мистиков); признать его богом, восхищаться тем, что Словесность (и человек) выходит из темноты
лишь на мгновение, чтобы сразу же туда вернуться. Так поступает террорист, и точно так же поступает ритор, превознося свое
вдохновение (и только кажется — столь их вдохновения непохожи, — что тот или другой, или оба вместе пребывают в плену
иллюзии).
Есть, возможно, и еще одна тактика. Она заключается в выяснении общих принципов, которым подчинялось наше исследование: его пределов, его требований, его исключительной терпеливости. Одним словом, его метода. На основе этого метода
можно попытаться определить, какого рода опровержение дает
ему событие, а затем — в каких разумных условиях (если таковые существуют) мы смогли бы понять это событие и свыкнуться
с ним. А также, поскольку нужно принести наш нынешний рассудок в жертву истине или принести истину в жертву нашему
рассудку, сделать выбор с полным знанием дела.
В конце концов, выбор может оказаться легким. Возможно,
он окажется для нас естественным. И в любом случае нам нечего
терять. Ученые спокойно говорят о том, что существует точка, в
которой самый проверенный метод внезапно теряет силу и отказывается служить, выдавая таким образом факты, выражением
которых (под маской непоколебимого закона) он был; нам сейчас тоже нужно отнестись к методу, который до сих пор мы
применяли совершенно невинно, как к цепочке мнений, которые
мы беспрерывно подвергали испытанию.
Наш метод, собственно говоря, был в высшей степени банальным: к нему то и дело прибегают при разговоре, аргументации, беспокойстве. Я хотел бы представить самое общее его выражение, сделавшееся безличным благодаря своей общеизвестности.
Первое наше правило заключалось в том, что ни в коем
случае не следует принимать что-либо за истину, не зная с
уверенностью, что это так; то есть нужно тщательно избе255

гать поспешности и предвзятости, а также вкладывать в свои
суждения лишь то, что осознается столь ясно и отчетливо,
когда не остается повода для сомнений.
Оставим в стороне поспешность: наши наивность и непредвзятость по ходу дела достаточно проинформировали нас о том,
что ясность и отчетливость в данной области зависят от нас
самих, что язык и мысль, являясь именно тем, в чем у нас меньше всего оснований усомниться,не столько даются нам, сколько
мы сами искусственно выводим их из хаоса, так что они ближе
к рукотворному предмету, чем к дереву или камню. Наконец,
очевидность, с которой они нам преподносятся, сродни удовлетворению, которое доставляет произведение искусства (в самом
деле, готовности, с какой дается нам эта очевидность, хватило
бы, чтобы навлечь на нее наше подозрение). Но истина в другом.
Второе правило заключалось в разделении каждой трудности, которую я рассматривал, на столько частиц, на сколько
это было возможно и требовалось для простоты анализа.
Пусть так; это то самое правило, которое, как мы видели,
Террор применял, выделяя общее место как частицу в литературе, а в общем месте находя еще одну частицу — избыточный и
как бы бьющий через край язык. Так же (но с другими намерениями) поступает, в свою очередь, и Риторика; а вслед за ней и
мы сами, пытаясь разбирать Террор и Риторику до тех пор, пока
наши попытки не привели к тому, что частицы оказались не
столько реальными элементами нашего предмета, сколько частными искажениями, внесенными нами ради его осмысления. Не
часть оказывалась способной объяснить целое, а целое — своей
1
частной трудностью — объясняло то, что придумали часть. Так,
правило удивительным образом отождествилось с познанием,
самым практичным и самым непризнанным из всех возможных
подходов.
Третье правило заключалось в порядке размышлений: я
начал с самого простого и приятного для познания и постепенно, как по ступенькам, поднимался к самому сложному.
1
То есть то, что ее стали анализировать, приняли к рассмотрению. «Наши
языки, — говорил Аль-Халладж, — служат для произношения слов, что и делает их
смертными».
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Но если то, что нам приятно узнавать, всегда оказывается
тем, что мы только что придумали, чтобы нам было приятно
это узнать, и если простое — это всего лишь упрощенное, а
элементарное — всего лишь огрубленное, тогда в итоге мы приходим к прямо противоположному подходу, который заключается в том, чтобы, начав с целого и как бы сразу соединившись с
ним, проникнуть в элементы, которые в нем выделяются, в частицы, которые берут в нем начало: постичь их в становлении,
найти в самом их выделении и зарождении гораздо больше, чем
восстанавливаемый ими облик, — их смысл и ясность.
Я не буду говорить о четвертом правиле, которое советует
составлять полные перечни: мы этим не пренебрегли, если только нет такой особенности Словесности, разговора — и даже
мышления — которую мы не могли бы привлечь.
Впрочем, Декарт ясно дает понять, хотя и не высказывает,
общий принцип, который направляет его всегда. Он приблизительно таков: я мог бы утверждать, что наша мысль ни в коем
случае не подчиняется своим объектам и не отождествляется
с ними, но является независимой от них, что позволяет полностью доверяться простым предчувствиям этих объектов, которые она нам дает.
Из этого, кроме прочих выводов, следует, что человек не
ошибался бы не будь на то его воля. Но, в конце концов, если
есть положение, вымышленное посредством фактов, то с ним-то
мы и имеем дело.
Бывают столь тонкие движения атомов, что достаточно света,
в котором мы их наблюдаем, чтобы помешать им и сбить их с
пути. Так и наша мысль, стоит ей взяться за постижение общих
мест, не может их не исказить и не расстроить. Или, говоря точнее, в общем месте эта мысль, естественно, оказывается слишком
скованной, чтобы действовать, будто соединяясь со своим объектом:
выходит так,.что она принимает за познание беспорядочные
рывки, с помощью которых пытается высвободиться. По словам
Мальбранша, чтобы добиться истины, достаточно с вниманием
отнестись к ясным идеям, которые найдутся у каждого из нас; и
нам следовало внимательнее прислушаться к этим ясным идеям,
принимая сторону идеи неуловимой, темной, но блистательной, в
которой они берут начало и благодаря которой обретают смысл и
17
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ясность. Мистики выражают это в таком образе: мы не можем
смотреть на солнце, но вещи мира видятся нам в его свете.
Не знаю, может ли быть реализовано такое расстройство разума, к какому нас подталкивает опыт. Но робким приближением к нему и неким его предчувствием покажется расстройство
мнений и смыслов, которого подчас тайно желает Террор.1 Есть
и другие области мысли, в которых оно является или пытается
быть законом. Следует упомянуть об ученых, которые отказываются называть базовые понятия догматически — о физиках, принимающих вместе с Эйнштейном за точку отсчета (как мы —
язык—мысль) пространство—время, о микрофизиках, отталкивающихся от движения—фигуры, о геометрах, основывающихся
на неевклидовом мире, тем самым отказываясь в своих выкладках от ясности и как таковой ради ясности действующей.2
Скажут, этот подход легче допустить, чем понять. Разумеется,
поскольку на него по определению невозможно смотреть. По
крайней мере, у нас есть его условия, и мы знаем, какова его
исходная точка, отправной момент. И я не отрицаю, что им подразумевается некая духовная революция, но это революция, которую никому никогда не приходило в голову считать нам недоступной, которая, собственно, и считалась нашей.
Когда Христос говорит, что можно любить самих людей, но
также можно любить их в Господе; когда Эсхил пишет, что
сильный человек — это человек, который может вести все свои
мысли от Бога; когда Лао-Цзы утверждает, что человек получает
наслаждения и доблести не сами по себе, но через дао — все
трое высказывают или привлекают тактику, противоположную
картезианскому подходу, к этой самой тактике вынуждены прибегнуть и мы. (И я не знаю ни одного определения дао, Бога или
абсолюта, сутью которого не было бы отождествление двух
начал — не более совместимых, чем мысль и язык, пространство
и время, движение и фигура).
Но следует опасаться придать слишком абстрактный или ученый вид предельно наивному подходу. Мы удивляемся тому, что
здравый смысл допускает как «скупому отцу — сын-мот», так и
1
2

Рембо, Бодлер.
См.: Башляр Г. «Новый дух науки».
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«каков отец, таков и сын», как «лучшее — враг хорошего», так
и «хорошее — враг лучшего».1 Но кому из нас не случалось
говорить (и думать) о чем-нибудь, то полагая, что душа бессмертна, то — смертна, то — жизнью правят рок или сила, то —
справедливость или свободная воля. В таких случаях кажется,
что дух, подобно телу, видит двумя глазами одновременно.
Тому, кто считает Террор и Риторику двумя глазами, двумя
точками зрения, сходство между которыми придает Словесности
яркость и сочность, тому ни одно из наших замечаний не покажется
неприемлемым, но среди них нет ни одного исчерпывающего.
Почему критик должен запрещать себе говорить о пустословии и
поэтической избитости или, наоборот, о законах, вечно новых образах и правилах всякой мысли, если все это лишь различные ракурсы , в которых мы можем рассматривать событие, сложное настолько, что оно ускользает от рассуждения? Критик будет обо всем
этомговорить.Но, быть может, пройдя через наш опыт, он будет говорить об этом в несколько новом смысле, с каким-то другим уклоном.
Я всего-навсего предлагаю гипотезы, и пусть каждый отвергнет или подтвердит их наедине с собой. Смею предположить, что
любовь к людям не становится меньше, если любят в Боге, а привязанность к миру — если их о нем мыслят с точки зрения абсолюта. Из этого следует, что язык и различные его вариации не
станут менее дорогими для нас, если они стали таковыми волею
случая и могли бы с тем же успехом быть мыслями. И мысль не
перестанет трогать нас, если то, что она мысль, а не язык, — только случайность, если мы замечаем, как сквозь ее связки и сочленения проступают сочленения букв и слов, на месте которых она
могла бы быть. Совсем наоборот, мысль и язык станут для нас в
этом случае едва ли не дороже, чем раньше, так как их существование, собственно говоря, висит на волоске — и так со всем, что
проходит и исчезает, со всем, что нам не дано увидеть дважды.
Бывают утра, когда нам отчетливо кажется: только что закончилось сотворение мира — мгновением раньше был брошен по1
Я имею в виду расхожий смысл этих выражений, в котором первое заканчивается моралью: «Так будем же довольствоваться хорошим», а второе — другой
моралью: «Так будем же стремиться к лучшему».
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следний ком земли и выпущена последняя пчела. Однако в то же
время мы догадываемся: мир этот не вечен — трава клонится к
земле, холм заволакивается мраком. Все готово рассыпаться,
всего мы можем лишиться в одно мгновение. Тем не менее не
следует делать из этого вывод, что мы бесстрастны. Вовсе нет.
Но, быть может, в такое же изумление, в подобный трепет
впредь будут приводить нас не менее хрупкие язык и мысль, ибо
только что их не было, и вот-вот они исчезнут.
Между тем Словесность обладает особым свойством, которое
отличает ее от мира и вещей: ей, если можно так сказать, дано
представить нам в чистом виде — если мы не будем слишком об
этом мечтать, — то, что вот-вот станет, в зависимости от нашего
выбора, языком или мыслью.1 И что такое перечни клише и эпитетов, словари выражений и даже наши наивные законы и правила, как не то> во что мы можем мысленно проникнуть не глубже,
чем это нужно, чтобы возбудить его, оживить: то, что само по
себе от нас ускользает, но в чем вспыхивает наша мысль. Нам
поможет приблизиться к истине один миф, притча: всякому приходилось думать о загадочной коллекции предметов из снов — об
этих пансардах, папайенах и рекаблях, о которых мы знаем: будь
нам позволено принести их на землю, они сохраняли бы в наших
руках неисчерпаемую силу. Об этой мелочи не стоило напоминать, если бы в данном случае ей не дано было вызвать не менее
естественную и живую, чем в первый раз, человеческую реакцию.
Нам приходилось опасаться, как бы риторическая наука довольно
скоро не привела писателя к тому, что он привыкнет к цветам и
будет ими злоупотреблять. Но сейчас нам, быть может, следует
проникнуться противоположным страхом (по крайней мере, если
мы хотим, чтобы в нашем распоряжении была настоящая наука).
Если заговорщики, которых связывает кровная клятва, тайные любовники, над которыми висит угроза позора или смерти, случайно встречаются в каком-нибудь общественном месте, им несвойственно подавать знаки, подмигивать или улыбаться. И несомненно,
1
Эдгар По говорил по поводу фантазий, что он обладал способностью доходить в состоянии полусна до точки, в которой был волен погрузиться в сон или
вернуться к бодрствованию. Так и с общим местом, которое ставит нас перед
неотвратимостью немного более духовной мысли и в то же время — немного
более материального языка.
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тому, кто однажды это понял, покажется не менее тревожным и
опасным, если знак, подаваемый нам любым риторическим цветком,
напоминает нам о том, что опережает мысль. (Весьма мудро
было бы сделать науку о цветах, как на Востоке, предметом эзотерического обучения, во время которого учитель неотступно наблюдает за учеником). Довольно. Представим себе к тому же, что
мог увидеть Террор, чему обязаны его особенности, его сходство
с неврозом — и даже его забавное окончательное решение наброситься на цветы, чтобы не прийти в ужас самому. Не просто случайность и то, что на последней странице «Поэтического искусства»1
открывается нежданная бездна. Но мы эту бездну преодолели.
Только надо отметить, что наша гипотеза не так легкомысленна и
беспричинна, как мы предполагали. Наоборот, она могла бы напомнить и оправдать два чувства, которые владели нами на каждом
шагу нашего дуги: во-первых, навязчивую идею о чистом языке,
языке, который некогда должен был быть еще и мыслью; во-вторых, уверенность в том, что писатель тоже подвергается риску,
собственной опасности, сравнимой с риском военного, разведчика или тореадора, только, возможно, еще более жестокой. И что
литература — пустяк, если она не прошла через эту опасность.
Наш путь никак не должен был завести нас так далеко.

Возвращение в сад
Теперь мы можем вернуться в Тарбский сад, где дама и сторож
все еще спорят: «Если бы вы занимались своим делом, — говорит
дама, — то обязательно увидели бы, что я входила с цветами. —
Я же не могу быть везде одновременно, — отвечает сторож».
Посоветуем ли мы дамам на будущее держать цветы в руках,
входя в сад, или сохраним надпись — не так уж важно, так как
мимоходом нам удалось совершить открытие, способное пробудить нас от сна: если не сторож, то писатель точно может быть
везде. И достаточно легкого кивка головы или ума, чтобы к Словесности вернулись ясность и некоторые цветы.
Жан Полон
1
Гораций. Ср.: «Слабые задумались бы с первой же буквы алфавита и очень
скоро забились бы в безумии!» (Рембо).

IL О «ЯЗЫКОВОМ ДАРЕ»
А. НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ В КАЧЕСТВЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

Должен признаться, что некоторые упреки, адресованные
«Тарбским цветам», всегда казались мне незаслуженными. Это
не так уж важно. С некоторых пор я иногда спрашиваю себя,
заслужил ли я доставшиеся мне похвалы — вот что гораздо важнее, а для меня и обиднее. Так или иначе, мне следует признаться — чего до сего дня я не делал — скорее в том, какой была и
остается моя цель и в чем она расходится с намерениями, которые мне приписывали — чаще всего с величайшей любезностью
и великодушием. Я надеюсь не разочаровать этим никого из тех,
кто помог мне как похвалами, так и критикой.

Некоторые читатели «Цветов» жаловались, что в конце книги
нельзя вычленить, как они говорили, мысль автора. Слава Богу!
Автор, о котором идет речь, писал «Цветы», совсем не для того
чтобы обнародовать свою мысль или свои пристрастия. Наоборот, он только пытается освободиться от всего того, что называется в литературе мыслями, мнениями, позициями и т. п. Словом, он ищет истину. Уточним, он хочет открыть то, чего не
удалось установить — как ему кажется — ни риторам прошлого,
ни молодым лингвистам: существуют ли между словами и смыслом, а также между голым языком и мыслью регулярные отноше262

ния и, собственно говоря, законы, которые, несомненно, принесли бы немалую пользу литературе.
В этом, быть может, и заключается смелый замысел, который
требует больше терпения и таланта, чем я смог ему уделить. По
крайней мере, его не назовешь обыкновенной бессмыслицей.
Ибо мы по-прежнему думаем, говорим и пишем так, будто эти
законы существуют. Более того, так — будто мы всегда их знали.

В самом деле, именно к таким законам открыто апеллирует
каждый писатель, возьмись он судить и выносить решения, к
примеру, утверждать, что содержание влечет за собой форму и
тот, кому есть что сказать, всегда пишет хорошо; или, что форма
направляет содержание, и мысль всегда селится в жилище, приготовленном для нее с достаточной заботой; или что различать
содержание и форму бессмысленно. Однако не бывает литературного суждения, пусть самого незначительного, которое не
подразумевало бы одну из этих позиций.
Так, лингвисты и метафизики (вместе с риторами) то говорят, что
мысль действует посредством слов, то (вместе с романтиками и террористами), что слова действуют посредством мысли, то (с мистиками и поэтами), что слова и мысль единоприродны — и все эти суждения с виду кажутся основанными на фактах, осмотрительными,
глубокомысленными и тем не менее столь неубедительными и
противоречивыми, что вызывают сильное желание их преодолеть.

Я сказал, что упомянутые законы были бы в высшей степени
полезны Словесности. Разумеется! Но речь идет совсем о другом.
Человек задумывается над положением, в котором оказался,
изумляется ему, если не приходит в негодование, и винит в этом
литературу — прежде всего потому, что именно литература
обыкновенно берется за разработку такого рода проблем (пусть
и для того, чтобы вернее заглушить их).
Есть и более глубокая причина: Словесность в чистом виде
демонстрирует тот самый разлад между мечтой и делом — между
мыслью и фразами, — который ее угнетает и возмущает. Обыч263

ный человек может девять дней из десяти избегать вопроса о
том, похожа ли жизнь на жизнь достойную. Но как писатель —
если он заслуживает этого имени — может удержаться от того,
чтобы по десять раз на дню не задумываться над тем, похоже ли
то, что он пишет, на то, что есть,— если только он искренен,
если только он не является обыкновенным оплачиваемым (плохо
оплачиваемым?) шутом? Более того:
условия обсуждаемой проблемы оказываются в литературе —
с ее образами, аллюзиями, антитезой и т. п. — исключительно
точными, и даже откровенными, словно увеличенными. Как
будто писатель получает вместе с более настоятельной проблемой все шансы ее разрешить.

Оттолкнувшись от этой проблемы, я попытался предпринять различные шаги, первый из которых касается в основном мнений.
Слишком просто указать на изъян, объединяющий разные
критические суждения, воодушевлявшие нашу Словесность в
последние полтора века (и каждый молодой писатель ежечасно с
радостью вновь открывает их). Слишком просто указать на одиночество, ярость, нищету, на которые этот изъян обрекает ожесточенную литературу.
Это слишком просто, так как мы привыкли противопоставлять в
этой области один аргумент другому, одну позицию противной.
Не обошелся без этого и я. Труднее, несомненно, было сделать
второй шаг, распознать за множеством мнений и суждений (которые я назвал террористическими) — вопреки внешней необдуманности, грубой очевидности, которые они охотно себе придают, — целый тайный теоретический корпус, последовательный,
богатый примерами и доказательствами. Думаю, мне это удалось.
Однако мне нужно было перейти к внимательному — на манер
критики — изучению множества примеров и опытов. Таким был
мой третий шаг, и он привел меня к любопытному открытию.

Дело в том, что факты, которые Террор приводит в свою
защиту, вымышлены, наблюдения извращены, опыты ложны —
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однако, не настолько ложны и извращены, чтобы не открыть
исследователю самую суть истины: я имею в виду неизменную
совокупность иллюзий, которая делает их на первый взгляд очевидными. Важно было переменить точку зрения.
Ибо романтики, несомненно, ошибались, смотрели мимо
цели, но мы могли со всей ясностью рассмотреть романтиков.
Террористы, конечно, судили без разбора, но они столь неизменно судили без разбора, что, не являясь учеными сами, становились законами. И те и другие были беспомощны создать хотя бы
набросок науки. Но их беспомощность имела свои неизменные
особенности, свои оптические иллюзии, регулярные сбои перспективы. И наконец, Террор, взамен правил, которые он стремился выделить, сам был регулярным и законным.
В числе новых законов я различал Проекцию, Инверсию, Действенность и некоторые другие.

Остается последний шаг, который заключался в выведении из
этих законов новой риторики. Тем временем передо мной встала
случайная проблема, которую я, быть может, должен был разрешить
раньше.
Дело вот в чем: не была ли сама моя цель химерой? В самом
деле, есть один пункт, который обыкновенно признается в подобных дискуссиях: в литературе — и в частности в поэзии, в
которой литература с наивысшей чистотой достигает своей предельной силы, — есть своя тайна и свое чудо. Так нужно ли
искать правила, в которых царит произвол?
Ответом на этот вопрос был «Ключ к поэзии». Там я попытался доказать, что тайна — если она разыгрывается именно там,
где ее усматривают, если ее описание, которое нам дают, не
является во всем ошибочным,— призвана не столько нарушать
законы и правила, сколько сообщать им пусть необычную, но
исключительно точную структуру.
По пути, быть может, мне довелось сделать еще несколько
открытий. И вот об этом судить читателю.
1945
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В. ПИСЬМО МОРИСУ НАДО
По поводу некоторых критических замечаний
Дорогой Морис Надо1
Я никогда не говорил, что язык совершенно невинен! Я всего
лишь показал, что он неповинен в особом преступлении, в котором его обвиняет Сартр. Верно, что Франсуа Мориак и Поль
Элюар расходятся в отношении мира, но в этом не виновато
слово мир. В высшей степени верно, что русские и американцы
по-разному смотрят на управление миром, но (что бы не думал
Сартр) тут ни при чем ни русский язык, ни американский.
И я никогда не усматривал в клише так уж много добродетели. Я всего лишь заметил, если писатель открыто относится к
клише как к клише — чего нельзя сказать об Андре Руссо, —
оно становится приемлемым и даже приятным. В наши дни немного смешно говорить (как Жюль Мари): «Восхитительная,
преисполненная чувства долга женщина...». Но кто может упрекнуть Бальзака в словах: «Женщина, преисполненная чувства
долга...» (в классической фразе)?
Однако я должен также признаться, что не усматриваю никаких «реверансов и пируэтов» в таких сдержанных и ясных выражениях, как «допустим, что проблема решена» или «предположим, что я ничего не сказал». Вот они, скажете вы мне, научные выражения, ничем в данном случае не обоснованные — но
вот именно! я как раз и поставил себе целью основать на базе
литературы систему точных, строгих — короче говоря, научных — знаний.
Вы скажете, что такое немерение несбыточно? Что литература, и в частности поэзия, есть, по общему мнению, место таинства, чуда, превращения (какими только именами ее не называют), которое в конечном счете перепутывает элементы науки и
непременно дезориентирует ее меры и выкладки. — Что ж, согласен. Вот отличное основание для того, чтобы зафиксировать
1
Статья Мориса Надо, о которой идет речь на следующих страницах, называлась так: «Найдет ли критика свое место и свою формулу?». Автор, как кажется,
почти не сомневается в том, что ей до этого очень далеко.
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природу и особенности этих элементов: только это даст шанс
застать превращение врасплох или, по крайней мере, сопоставив
конечное состояние элементов с их первоначальным обликом,
восстановить ход и результаты таинства. — Но речь (добавляют)
идет о таинстве, в котором вы, исследователь, сами переживаете
преображение. — Возможно. Это лишнее основание, чтобы углубить исследование и не преминуть сопроводить его нашими
частными позициями, приемами и тайными идеями (если таковые есть).
Я к этому вернусь. По поводу остального позвольте мне ответить вам более пространно. Всегда опрометчиво требовать пояснений у того, кто горит желанием дать их.

О метрике Словесности
Проект, который я с давних пор пытаюсь осуществить, — это
своего рода номенклатура, детальное описание Словесности,
способное объединить, классифицировать, сопоставить различные мнения о литературе, бытовавшие в разные времена, и,
более того, оценивать (в меру возможности) их точность. Метрика, если хотите, которая противопоставила бы предельной нестабильности наших критических оценок надежную и простую систему мер. Я хочу вовсе не призвать критиков или поэтов к единообразию, а, скорее, помочь им понять, оценить свои отличия — и тем самым насладиться ими.
При грубом приближении выясняется, что эти мнения делятся
на две группы, В одних случаях критик утверждает, что содержание влечет за собой форму, и тот, кому есть что сказать, всегда
пишет достаточно хорошо. В других — что форма направляет
содержание, и мысль всегда селится в жилище, приготовленном
для нее с достаточной заботой. Так, одни — вместе со всеми
классиками и риторами — признают, что дух ведет начало из
языка и что совершенное произведение, следующее правилам и
законам выражения, всегда заключает в себе достаточно мысли.
Но другие — вместе с противниками Риторики, романтиками,
террористами — признают, что язык хорош лишь для угнетения
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мысли и что риторическое произведение, чересчур покорное
правилам, непременно грешит ложностью, абстрактностью и банальностью.
Существует, правда, третья группа, объединяющая писателей
(таких как Андре Жид), которые то утверждают, что поиск слов
может быть полезным или ненужным — важно лишь эмоциональное движение, то — что только этот поиск и необходим, а
переживание в любом случае остается прерванным и как бы подчиненным словам.
Впрочем, весьма вероятно, что эта группа, которая пользуется
поочередно аргументами классиков и романтиков, не вносит в наше
исследование ни малейшего нового элемента, исключая, быть
может, неожиданную возможность для одного и того же писателя,
одного и того же мыслителя быть сторонником обеих доктрин.

Террор, или иллюзия громких слов
В «Тарбских цветах» я рассуждал о романтической, или террористической точке зрения. Мне показалось, что она была
весьма распространенной и внешне правдоподобной как в скрытой — и словно разумеющейся — форме у большинства критиков и вообще современных авторов, так и в форме явной, то есть
предполагающей опору на наблюдения и опыты, подкрепление
примерами и доказательствами: у Реми де Гурмона, Марселя
Швоба, Альбала. (И легко было бы отыскать ее следы даже у
Бергсона, Паскаля или Монтеня). Между тем стоило мне сопоставить наблюдения и взвесить опыты, то есть взглянуть на доктрину критически, как я выяснил, что она основывалась на довольно грубой языковой иллюзии.
Я назвал ее иллюзией пустословия или громких слов. И вот
вам три примера: Бергсон утверждает, что приятный оттенок
слова ортолан заставляет нас оценить великолепный вкус ортолана, которого мы едим. Новалис замечает, что «слово свобода
совершило революции». Плинье возмущается тем, что «для
Жюльена Бенда термин справедливость обладает всеми возмож268

ными добродетелями». Из множества подобных примеров обычно выводят воздействие, оказываемое словами, а через слова,
правилами, литературными и прочими жанрами — на нашу
мысль. Более того, думают, будто видят это воздействие и готовы
поймать его с поличным.
Но примеры бьют мимо цели: наше одобрение обращено не к
слову ортолан, а к самой птице. (Наилучшее доказательство
тому — что мы и не думаем считать его благозвучным или звонким, он просто-напросто приятен на вкус). Бенда или Ренувье относятся к справедливости не как к «термину», но как к принципу и высшей истине, из которой следует множество истин частных. И конечно, революции были совершены людьми, далекими
от того, чтобы считать свободу словом. В конечном счете мы
всегда называем пустословием только мысль других. Немного углубите эту критику и вы увидите, как рассеиваются упреки, с которыми обычно обращаются к клише, общим местам, правилам и
поэтическим приемам. Но я перейду к классикам и охранителям.

Риторы прибегают к разделению труда
Кажется, были времена — не только в Европе, но и в Китае,
Индии, арабских странах, — когда каждый человек совершенно
естественно являлся ритором (как сегодня является террористом) и главной заботой всякого писателя было приспособиться к
правилам и приемам своего искусства. Что весьма далеко для
нас. Нельзя сказать, что сегодня у нас нет классиков и риторов,
но каждый из них должен терпеливо изобретать свои доводы и
строить заново здание собственной риторики. Следовательно,
вместо единой и однозначной доктрины (на которую нападали
террористы) мы имеем дело с доктринами самостоятельными и
несогласными друг с другом. Если быть точным, с доктринами
трех типов.
Только что я сказал, что у романтиков было три основных
упрека в адрес классических произведений. Прежде всего они
упрекали их в абстрактности и в том, что они больше заботятся о послушании типам и общим местам: мегафоре и синекдохе,
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трем моментам рассуждения и т. п., чем о верности неприглаженной (как они говорили) жизни с ее случайностями и неожиданностями.
Кроме того, они упрекали их в ложности и лживости, в том,
что их доктрина сковывает их в застывших и упрощенных фигурах, одинаково далеких от природы (где скупец может быть еще
и завистником, а трагедия — местами комичной).
Третий и самый серьезный упрек утверждает, что классики
банальны и из одних их произведений в другие переходят одни и
те же фигуранты: или раз и навсегда определенные персонажи,
или метафоры и обыкновенные слова. Если я сравнил Карла
Великого, например с дубом или быком, мне никак не избежать
повторения. Тем не менее я не могу назвать его зябликом или
платаном.
Однако выясняется, что трое наших главных охранителей,
Ален, Валери и Бенда — словно они сговорились и поделили
работу — основывают свою риторическую доктрину (и одновременно свое творчество): первый на апологии банальности, второй на защите лжи и третий — на восхвалении абстрактности.
Еще любопытнее, если я могу позволить себе об этом говорить (но, с другой стороны, я, думаю, достаточно осмотрительно
это установил), то, что они ошибаются и обманываются, каждый
по-своему, иллюзией такой же грубой, какой у террористов была
иллюзия громких слов. Будто речь идет об области, действовать
в которой можно лишь путем ошибок.

Ален, или этимологическое доказательство
Ален утверждает и доказывает, что у произведения искусства
есть два серьезных врага — замысел и претензия; одним словом,
стихийная мысль, идеи в том виде, в каком они к нам приходят.
Значит, автору достаточно ограничиться имитацией: единствами,
правилами, общими местами. Путь игры рифм, цезуры и ритма,
если он поэт, и путь самых банальных выражений, если он прозаик, приведет его к большим достижениям, чем путь вдохновения. Таков факт. И в чем может заключаться его причина? В
том, что любая достойная внимания мысль уже пребывает в
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нашем языке и слова соединяются не случайно. Для того, кто
рассматривает клише и слова-клише — религия, поэт — как
таковые в их звучании, слогах, буквах и основательно продумывает их, они заключают в себе неисчерпаемый источник
мысли; больше того, мысли оригинальной (множество верных и
правдивых идей мы обычно оставляем без внимания и забываем).
Короче говоря, спасительницей банальности оказывается этимология.
Я хорошо понимаю, что Ален опирается на распространенное
и уважаемое мнение. Однако это не делает уважение к этому мнению более заслуженным. Достаточно провести внимательное исследование (как достаточно поинтересоваться мнением лингвистов), чтобы выяснить: этимология ничем не отличается от каламбура, и этимолог открывает в своих первозданных (как он говорит) словах лишь то, что вначале сам в них вложил. Исходным
значением*, слова поэт был вовсе не «человек (или Бог), который
творит от начала до конца, с чистого листа», а либреттист, песенник. Религия никогда не означала «связь, объединяющую всех
представителей нации». Глагол убивать произошел от древнего
слова, значение которого защищать. Впрочем, самая поразительная этимология чаще всего оказывается ложной: толкать, как
нам ни кажется, происходит не от толка, воля не от вола, а будний
не от будить. В конце концов, если нас обуревают (как говорит
Ален) стихийные идеи, то еще больше оснований сказать то же
самое о словах. Этимология всего лишь пользуется у нас дутой
репутацией (происхождение которой было бы любопытно распутать). И этимологическое доказательство не менее ошибочно,
чем иллюзия громких слов. Неосмотрительно верить ему, еще неосмотрительнее закладывать его в основу риторики. И я, в конечном счете, не думаю, что имитация предоставит тут большие гарантии, чем вдохновение. (А ведь именно об этом шла речь
выше).

* Речь идет о французской этимологии (прим. пер.).
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Поль Валери, или иллюзия переводчика
Если верить Полю Валери, писатель, стремясь ускользнуть от
риторики, только вернее ее обретает. Всякое литературное произведение есть ложь, которая тем сильнее трогает нас — кажется
нам более искренней — чем более она продумана, сознательна,
коварно сфабрикована. В качестве примера Валери приводит
«служанку с великой душой» Бодлера (чистейшая выдумка, говорит он, никогда не имевший служанки), «черное солнце» Гюго
(абсурд, способный вызвать необычайный отклик), «величие человеческих страданий» Виньи (красивые слова, совершенная
бессмыслица) и многочисленные пассажи Стендаля и Паскаля, в
которых мы были приучены видеть образец вдохновения и непосредственности. Из этого ясно следует, что писатель вовсе не
должен опасаться обостренного внимания, которое риторика
уделяет языковым оборотам и фигурам, но уделять его еще больше, по возможности расширяя сферу его действия.
Но примеры Валери неубедительны, а факты, на которые он
ссылается, вымышлены: служанка действительно существовала,
«черное солнце» (которое едва ли шокирует кого-нибудь, кроме
ученого) потакает известному манихейству здравого смысла, к
тому же, это весьма распространено в литературе — от «темной
ясности» Корнеля до «черного солнца» Свифта и Нерваля; в
итоге оно кажется исполненным смысла. Виньи и не думал подразумевать под «человеческими страданиями» ничего иного,
кроме духовных мук. Искренность Стендаля или Паскаля, даже
если слова, которыми они пользуются, вселяют впечатление хитрости и комбинации, едва ли можно отрицать. В конечном счете
эти рассуждения Валери своим правдоподобием кажутся обязанными языковой иллюзии, которую я назвал бы иллюзией переводчика. Это иллюзия, разлагающая в сознании синхрониста
клише и общие места иностранного языка, приводит к смешению в тексте, который он хочет передать, доли языка и доли
автора, то есть поднимает каждое слово на свет и приписывает
ему сознательность, которой у него никогда не было — или, во
всяком случае, которую оно потеряло. (Так, если привести простой пример, арабское ругательство, примерно равнозначное на272

шему «Сволочь!», превращается (или, если угодно, вновь превращается) в результате неуклюжего или слишком буквального перевода в «Имей свою сестру!»). Или испанское выражение ojo
de agua, обозначающее источник, становится (пусть лишь на
мгновение) глазом воды.

Жюльен Бенда, или миф о конкретных языках
Указывая на распрю как на территории литературных теорий,
так и на территории самих произведений, в которых эти теории
исполняются, Бенда дает риторике своего рода доказательство от
противного; в самом деле, он хочет показать, что наша современная литература, не умея приспосабливаться к правилам и
общим местам, топчется в грубом переживании, в чистой телесности и индивидуальности — и в пустословии, добавляет Бенда, — короче говоря, в конкретности, напоминающей первобытные языки — например, язык гуронов, — в которых есть
слово, означающее есть рис, есть слово, означающее есть мясо,
есть слово, означающее есть фрукты и так далее, но нет слова,
означающего просто есть; так же как нет слова, означающего
бесконечное или абсолютное, что выдает поразительную нехватку общих идей. Бенда противопоставляет этому способность к
абстракции, «великое свидетельство благородства человеческой
расы», в том виде, в каком предлагает ее нам Риторика.
Я прекрасно понимаю, что Бенда извлекает выгоду из общепринятого тезиса, который можно подкрепить авторитетом социологов. Но представляется очевидным, что он ложен. Ибо первобытные люди — и точно так же современные писатели —
имеют свои абстрактные идеи, которые не совпадают с нашими
(среди них достаточно упомянуть табу, мана, вакан). Кроме
того, у первобытного человека тоже есть право сказать: «Во
французском есть десять слов — птенец, цыпленок, курица,
петух и т. д., — в то время как мне для всего этого достаточно
одного слова акохо. Сколь ничтожен этот конкретный язык и
этот дух, неспособный к абстракции! — Ну и что, скажет фран-

18

Ж. Полан

273

цуз, вместо такого слова у меня есть идея вида. — А как вы
докажете, ответит гурон, что у меня нет идеи едыЪ.
Иллюзию, которой поддается Бенда, я бы назвал мифом или
миражом конкретных языков. Эта же иллюзия заставляет нас
считать иностранный язык более «живым» и образным, чем наш.
То же самое касается и не совсем иностранных арго и технических языков. (Правда, как раз в конкретной их части мы прежде
всего и ошибаемся).

Литература как увеличенный образ языка
Необходимо сделать ряд замечаний. Во-первых, странно, что
каждое литературное суждение открывает нам в своей основе,
начни его анализировать, какую-нибудь языковую иллюзию. Откуда следует, что, без сомнения, было бы, интересно — пусть
для того чтобы уточнить местоположение наших открытий —
рассмотреть эти иллюзии самостоятельно, составить их полную
картину, то есть прибегнуть вместо критической Суммы, очерк
которой мы пытались набросать вначале, к их номенклатуре
(хотя бы временной). Таков был один — и, несомненно, главный — из вопросов, волновавших меня в «Кратком введении».
Надо ли после этих слов удивляться, что различные наши
теории явно или скрыто оказываются основанными на представлении о языке? Да нет же! Прежде в глаза бросается другое:
всякое литературное произведение по сути является языковой
машиной — или, если угодно, монументом. В литературе непосредственные данные выражения оказываются более обильными и
как бы увеличенными. Грамматики установили, что всякое слово
было в основе своей метафорой, метонимией, катахрезой, аллюзией (или любой другой фигурой). Но под покровом поэмы или
романа метафора, метонимия, катахреза, аллюзия предстают развернутыми, демонстративными и словно увеличенными линзой,
так что их можно рассмотреть в подробностях.
Получается, что изучение литературы — это, по всей видимости, наилучший путь к познанию языка. Наряду с весьма настоятельной проблемой — весьма настоятельной, ибо ему нужно
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как можно скорее судить произведение другого, и, более того,
возводить свое собственное, — писатель получает все шансы ее
разрешить. Но в чем, собственно, проблема?

Если законы выражения существуют...
Речь, по всей видимости, идет о проблеме столь серьезной и
сложной — неразрешимой, быть может, — что нет причин удивляться, если самым тонким и проницательным умам удается рассматривать ее лишь под покровом иллюзий или заблуждений.
Нужно выяснить, существуют ли между голыми словами и смыслом, а также между языком и мыслью регулярные отношения и,
собственно говоря, «законы», непременно способные обосновать
литературный метод, ибо они в любом случае позволят либо (на
что надеются риторы и классики) управлять мыслью через язык,
либо (как хотят романтики и террористы) управлять языком
через мысль. Вопрос этот, в котором без устали и каждый посвоему разбираются Гурмон, Ален, Валери, Бенда, в конечном
счете поднимает (менее осознанно) и каждый из нас, когда объявляет полезным или вредным какое-либо произведение.
Но также здесь можно увидеть частный — применительно к
выражению — случай более широкой проблемы, волнующей человека: каким образом дух сосуществует с телом, а тело с духом и
в какой мере они зависят друг от друга — ибо слово, в конце концов, есть не что иное, как тело идеи, плоть смысла. Метафизики расходятся в этом не меньше, чем критики и поэты. Нужно добавить —
и лингвисты. В самом деле странно — и почти безнадежно — видеть,
как эти ученые, принимаясь за наш вопрос, схлестываются друг с другом на манер критиков или теоретиков и судят без разбора. Одна
и та же серия наблюдений приводит Балли к выводу о высочайшей активности духа, а Соссюра — о его безмерной лени; Балли
— о его способности к абстракции, а Соссюра — о его неспособности к абстракции; Соссюра — о его природной хаотичности, а
1
Балли — о его жесткой организованности. Все это я показал.
1

См.: Clef de la Poésie, Observations, tome II, p. 258.
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Ежегодно выходит десяток книг под названиями «Новая логика
на материале языка», «Грамматика в ее отношениях с органами
чувств» или «От слов к мысли». В основном это книги глубокомысленные, замысловатые, содержательные, но самое меньшее,
что следовало бы (с грустью) о них сказать, — они легковесны.
Остается надежда.

Отчаянное решение
Или — скажут, быть может, — отчаянное решение (но я и не
вижу никакого другого). Вот оно: Гурмон, Ален, Валери, Бенда,
конечно, ошибаются — но их ошибка показалась нам верной,
четко обозначенной, легко поддающейся определению. А лингвисты поддаются грубым иллюзиям — но это яркие иллюзии, их
легко обнаружить, а возможно, и объяснить (в соответствии с
некоторыми законами нашей внутренней оптики). Короче говоря, если мы не можем атаковать преследующее нас затруднение
с фронта, то, вероятно, его можно каким-то образом обойти и
взять с тыла, изменив точку приложения на противоположную и
перевернув нашу проблему. Да, доказательства, которыми кичится Риторика и в не меньшей степени Террор, доверие к словам
и вера в этимологию, определение литературы через ложь и защита абстракции — все это иллюзорные претензии, но иллюзия
громких слов, этимологическое доказательство, иллюзия переводчика, мираж конкретных языков, как будто лежащие в основе
этих претензий, суть в высшей степени реальные и неизменные
факты, которые легко констатировать, локализовать — и, несомненно, объяснить (ибо каждый из них кажется соответствующим особому положению слов, особому случаю выражения).
И конечно, риторы и террористы судят без разбора — но благодаря столь постоянным ошибкам и столь регулярным отклонениям они сами, не будучи учеными, становятся законами.
Выяснить эти законы вместе со мной я и предлагал читателям
«Краткого введения» — предлагал вам, дорогой Надо. Видимо,
это дело потребует длительной перспективы. Мне лишь кажется,
что я смог заложить его основы и очертить структуру.
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В защиту нашего дела
Впрочем, как только решение принято и план составлен,
множество причин побуждают нас его осуществить. Я коснусь
лишь главной среди них.
Заслуживает внимания тот факт, что писатели, именуемые
творцами — то есть поэты и прозаики,— всегда твердили, что
они не поддаются критической рефлексии. И более того: у них
нет ни единой точки соприкосновения с этой рефлексией.
Между тем одни среди них ссылаются то на безусловное вдохновение и связь с тайной, то на стихийность сна или инстинкта.
А другие, наоборот, говорят о столь тщательной и всеобъемлющей выверенности и взвешенности используемых ими элементов, что только они сами способны в них разобраться. Странное
дело: предельный расчет и предельная стихийность кажутся им
одинаково подходящими для того, чтобы ускользнуть от анализа
и критики — короче говоря, от знания. Так, наши авторы даже
выводят закон (который вопреки их воле следует назвать критическим законом): великим — или, они еще говорят, подлинным — является такое литературное произведение, которое обезоруживает суд, заставляет его сдаться и наконец порождает
своим примером новых критиков. Однако их единодушие по поводу этого так четко обосновано, так явно требует, если не согласия, то комментария и объяснения, что с нашей стороны
было бы абсурдным заведомо считать его недостойным внимания.
По крайней мере, вот что должно заставить нас продолжить
исследование: критики — а также творцы в собственно критической части их творчества — никогда не стремились уйти от
анализа. Совсем наоборот, они настаивают на анализе, взывают
к критической рефлексии. Они побуждают нас их предпринять.
В конечном счете, даже когда мы, как нам кажется, их судим, и
даже порицаем, мы лишь послушны импульсу, который они нам
дают, никогда не осуществляя его самостоятельно. «Стыдно, —
говорит Поль Валери, — писать, не зная, что такое язык, слово,
метафоры, переходы от идеи к идее, от тона к тону». И что же!
Владеет ли он сам этой наукой? Нет, ему первому следует сты277

диться. Но послушаем Бюффона: «Отношения, из которых складывается стиль, суть столь же полезные и, быть может, еще
более ценные для человеческого духа истины, чем те, что могут
сделаться содержанием романа». Какие отношения? Вот об этом
нам ничего не говорят, и Бюффон, положа руку на сердце, скорее предугадывает их, чем знает. Но под покровом этого предчувствия и этого стыда (а также заблуждений, их оправдывающих) нам, возможно, откроется доступ к знанию, на которое они
уповают.

Вопросы метода
В методе, следовать которому я считаю в нашем случае необходимым, для меня теперь очевидны три в высшей степени
ясные особенности — или, если угодно, три аспекта. Обратимся
к первому.
Суждения и доктрины, которые мы разбираем, предлагают
нам — в их чисто абстрактной и умозрительной части — нечто
положительное и убедительное. Стоит их высказать, как они
сразу же нас подкупают, словно открывают нам некий мировой
закон. Короче говоря, все вместе они выглядят как аргумент.
А вот второй аспект: они обладают этим преимуществом, не
согласуясь тем не менее — по крайней мере явно — с категориями классической логики. Но все происходит так, будто наряду
с этой логикой (и в некоторой мере в противовес ей) существуют
одна или несколько прикладных или грубых логик, на которых
основываются не столько философия и науки, сколько семейные
ссоры, политическая пропаганда и реклама крупных магазинов.
И третий аспект: эти разноликие логики, как бы глубоко они
ни расходились с логикой классической, пробуждают в нас чувство безусловной очевидности или необходимости — очень
близкое нашему раздражению или, наоборот, восхищению новым словом, отклонением французского языка. Короче говоря,
если есть грамматика слов, то должна существовать и грамматика идей, и нам остается ее сформировать.
Распознавание аргументов, Грубая логика, Грамматика идей —
вот три направления, три основных правила исследования, которые я, как мне кажется, продемонстрировал в ряде примеров.
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В этой традиции у меня есть великие предшественники, среди
которых Луллий, Лейбниц, Локк и ближе к нашему времени —
Ваилати и Мартен-Гейо. Я стараюсь быть достойным их. Впрочем, я слишком хорошо понимаю, что такого рода поиск (который
кажется увлекательным мне) может быть скучным для моего читателя, скучным для вас, мой дорогой Надо. Тем более мне стоит
поблагодарить вас за критические замечания, а также за слова
поддержки, которые, мне кажется, я нашел в вашей статье.

С. ЯЗЫКОВОЙ ДАР

Язык как таковой...
То, что мы не воспринимаем внешние
для нашего пространства тела, нисколько не мешает определению их геометрии,
то есть описательных и метрических отношений, которые они поддерживают
между собой, с телами, которые нам известны, а также с телами, которые существуют в пространствах высшего порядка.
Жуффре. Трактат по элементарной геометрии четырех измерений. Предисловие, § 3.

1. Как увидеть свою мысль со стороны?
Уже три или четыре тысячи лет назад индийские философы,
имена которых утрачены, доказывали, что люди, вопреки их праведным усилиям, не могут познать свои переживания и увидеть
мысль со стороны. Их аргументы многократно повторяли другие.
Надо ли напоминать о греческих скептиках, Луллий, Лейбнице,
Гербарте, Шопенгауэре? Между тем, словно ничего не произошло, поэты мужественно продолжали слагать поэмы, писатели —
романы, моралисты — этические трактаты, и все это в конечном
счете, чтобы показать нам, что происходит у нас в голове. И кто
осмелился бы им возразить? Есть в этом нечто странное.
Странное, ибо, если аргументы неопровержимы, к чему продолжать мечтать о верном образе нашего сознания? А если они
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опровержимы, что мешает их опровергнуть? Но вот обсуждаемый довод, который и лежит в основе всех аргументов: дело в
том, что нам никогда не было разрешено видеть наш дух так, как
мы видим булыжник, дерево или мышцу. Разумеется, наша
мысль дана нам, и мы распоряжаемся ею. Однако она никогда не
бывает дана нам столь полно, чтобы мы могли отойти в сторону
и рассмотреть ее. Получается, что мы видим ее в отрыве. В
отрыве от чего? Возможно, от второстепенной ее части. Но возможно, от главной части, которой она обязана своей глубинной
природой. Кто может в этом убедиться, прежде чем увидит
мысль полностью?1
Во всяком случае, речь идет об ампутации, которую пережил,
хоть и не познал, каждый из нас. Кому не приходилось говорить
(или слышать): «Любовь — это всего лишь наше представление
о любви» или «Жизнь — не что иное, как то, что мы о ней
думаем». Говорить и сразу же понимать, что он только что сказал глупость. Но в чем здесь глупость? Трудно сказать; несомненно, это глупость, подобная той, которую выдает другое общее
место: «Все это идеи, которыми вы себя окружили». (Разумеется, идеи. Ну и что? Что это еще может быть, если не идеи? А что
тогда у вас? Из этого круга не выйти).
Но вот почему ампутация кажется нам еще огорчительнее.
Более связной, лучше выстроенной и, во всяком случае, более
осознанной языковой системой по сравнению с повседневной
разговорной речью обладает литература. Однако едва ли найдется наивное рассуждение, касающееся литературы, которое не начиналось бы — по ошибке или обоснованно — с сожаления по
поводу этой осознанности и вытекающей из нее системы. Значительная часть рукописей, присылаемых в редакцию журнала, со1
Этот аргумент довольно быстро приобрел популярную, занимательную
форму: «Я вижу мой дух со стороны. Я сужу, оцениваю его. Следовательно, я
обладаю еще одним духом, способным видеть первый. Но и второй дух я должен
мысленно представлять себе: значит, нужен третий дух, который поведает мне о
втором. И четвертый, который поведает о третьем. И так далее, причем мне никогда не удастся дойти до последнего духа...». С этим же затруднением сталкивается,
подходя к своему «открытию» и определяя свой метод, Поль Валери: «Как увидеть
себя?». Затем: «Как увидеть себя, смотрящего на себя?»... Он просит помочь ему
своего собеседника (Письма Фурману, Фонтену, 1898, 1900). И тому ничего не
остается, как сказать глупость: «Ты бы лучше приехал ко мне и отдохнул».
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провождается письмом, которое начинается так: «Мне по душе
то, что ускользает от литературы. Мне кажется, я не пишу, а
дышу. Я люблю спорт (или фламенко, джерк, театр)». На следующей странице начинается рукопись, написанная, надо полагать,
против воли автора. Но кому из нас не приходилось говорить:
«Мне по душе то, что не поддается красноречию, громким словам, фразам...». К тому же, известно, с каким рвением литература в наши дни избегает литературности, поэзия — поэтичности,
а театр — театральности.
Вот в чем, по крайней мере, можно быть уверенным: та часть
нашей мысли, которой взгляд ее лишает, должна быть исключительно живой и радостной, чтобы следствия ее потери были столь
удручающими. Самые правдолюбивые романы грустны и безнадежны: я не знаю среди них ни одного — от «Воспитания чувств»
до «Войны и мира» и «Улисса», — которому не было бы суждено
вызвать у читателя величайшую горечь и смутное желание покончить с собой.
У какого идиота современные тексты могли бы вызвать желание
посадить дерево или разбить газон? Тем не менее все мы по натуре
веселы и доверчивы. Более того, чаще всего мы продолжаем жить
и сажать деревья. Но редко встретишь книгу, которая не казалась
бы написанной палачом: безмерно счастливы трубочист-поденщик, малолетняя прачка, мрачный дворник — кому дано избежать
авторского гнева. Почему Беккет так торопится? Просто он хочет
догнать одну из своих жертв, которой удалось вырваться. Величайшие этические трактаты со времен Сократа рисуют нам человека,
сосредоточенного на своем рефлекторном существовании, эгоиста и
рутинера. В конце концов мы в них поверили. Между тем реальные
люди все так же в большинстве своем смелы, щедры и готовы проявить самоотверженность: они на удивление благородны.
Можно спросить себя, не являются ли наши представления о них
обыкновенной проекцией усилия, заставляющего нас на них
смотреть. Ибо не всегда весело, но тяжело и иногда грустно смотреть на себя, на своих соседей — и даже писать романы и стихи.
И этические трактаты, конечно! (Уж я думаю). Все писатели
знают, что, за исключением считанных мгновений воодушевления, это так.
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Было бы странно — и в любом случае оскорбительно — если
бы наша мысль была самой недоступной в мире вещью. Но это
было бы не только оскорбительно. Это было бы со всех точек
зрения опасно.

2. О некоторых новых затруднениях
Ибо мы не знаем или не испытываем ничего — будь то эмоции, идеи, желания или собственно предметы, — не прошедшего
через наш дух и достигшего нас, минуя его, не обработанного им
и не отмеченного, по всей вероятности, его клеймом. Мысль —
первый и самый непосредственный объект нашего опыта, все
остальное приходит к нам долгим путем дедукции; дух и материя
вплоть до атомов и элементарных ощущений доступны нашему
постижению лишь через эту мысль: Эддингтон повторяет это
вслед за Энгельсом, Энгельс вслед за Декартом, а Декарт берет у
Аристотеля.
Это банальная истина, из которой незамедлительно выводится то неопровержимое следствие, согласно которому достаточно
внимательно проследить за работой мысли, выяснить ее правила
и законы, посмотреть, исходя из каких данных, путем каких
именно редукций, ассоциаций, преобразований она действует, —
словом, разобраться в нашем уме, — чтобы постичь идеи, желания, вещи и причины этих вещей в их истоке. Короче говоря,
чтобы познать истину всех вещей. Только речь ведь не о проблеме для философов, но о вопросе, который сжигает нас и заставляет детей ворочаться ночами в беспокойном сне. Как можно
сомневаться в реальности мира? Мы видим его, прикасаемся к
нему. Как можно верить в реальность мира? Ведь это мы думаем,
что видим его и прикасаемся к нему. Ученые прочно внушили
нам, что звуки — это не звуки, а цвета — не цвета и что в радуге
нет ничего похожего на радугу. Возможно, и ветер — не ветер.
И смерть — не смерть. Нас окружает неведомый мир, и, если
человеку не дано выйти за пределы своих мыслей, мы никогда не
сможем к нему приблизиться, рискуя принять за него признаки
и вроде как очертания в дыму — кстати, откуда взялся дым? —
трещину в стене, какой-либо блуждающий отсвет — все то, что
поражает нас нездешним и странным обликом.
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Во всяком случае, о причине этого отклонения мы догадываемся весьма отчетливо: нам никогда не удавалось посмотреть на
нашу мысль так же, как мы смотрим на булыжник, дерево или
поступки человека. Надо ли этому удивляться? Палка не может
ударить сама себя, молот — сам себя выковать, глаз — сам себя
увидеть. А человек не может рассматривать себя так, как будто
он где-то вне. Ученые без колебаний утверждают, что им дано
анализировать, постигать воду, землю, дерево и т. п. Другое
дело — знать; им пришлось бы утратить по отношению к воде и
земле позицию зрителя — субъекта по отношению к объекту. Им
пришлось бы причаститься. Хотя бы на мгновение стать водой
или землей.
Трудно себе представить, как это могло бы осуществиться.
Тот, кому это удалось бы, соединился бы со всем таинственным
и невообразимым миром. Он был бы Богом.
Пытаясь подробнее описать природу и следствие ампутации,
позволяющей нам рассмотреть хотя бы часть нашей мысли, я,
кажется, замечаю вот что: среди событий духа, которые происходят не в языке — и даже не в том избыточном и словно увеличенном линзой языке, каким является литература, — нужно выдвинуть на первый план некое сопротивление, запасное средство, постоянный тыл (как бы не переусердствовать в уточнении),
которым мы распоряжаемся по своей прихоти и который позволяет нам преодолеть — превзойти, если можно так сказать, скоротечные радости и беды — довольно смутное ощущение, что в
нас есть нечто большее, чем наши чувства и мнения — ах да,
прежде всего наши мнения! — чем наши бедствия, и даже
счастье, чем наши боли, и даже радости.
Говоря именно об этом, прибегают подчас к довольно расплывчатому слову душа. Другой характеристикой этого же самого явления может быть свобода: свобода,не очень похожая на свободу философов, и еще меньше — на свободу политиков. Я имею в
виду свободу безоговорочную, способную противостоять не только
нормам кодексов, но и природным законам. Почему яблоко, сорвавшееся с дерева, должно бестолково упасть на землю, вместо
того чтобы взмыть в воздух? Почему бы соединению водорода,
кислорода и азота не дать вместо воды — такой однообразной —
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музыку, пирожные или хотя бы немного вина? Почему буквы
книги, которую мы читаем, не могут закружиться в танце, а потом
скрыться?
Чувство довольно смутное и парадоксальное — непостижимое. Однако нет человека, которому оно не было бы знакомо.
Точно так же ни у кого не вызывает сомнения то, что в наших
повседневных делах есть нечто родственное борьбе, опасному
путешествию, познанию. Это замечательно передано в литературе: вспомните «Илиаду», «Одиссею», «О природе вещей». Пусть
так. Но в то же время никого не минует догадка о том, что в
нашей жизни есть тайна, которая выдерживает познание, путешествие, борьбу и все равно не может раскрыться полностью,
иными словами, нонсенс, абсурд, без которого недостаточно
прелестна любая прелесть и недостаточно чудесно любое чудо.

3. Что такое слово?
Нет недостатка в науках, исследующих совершенно невидимые и даже немыслимые вещи. Вот и создатели геометрии четвертого измерения решили сформулировать свои теоремы и доказать их не на самих телах, лежащих в основе их рассуждения,
а на проекциях этих тел в трех измерениях нашего пространства.
Так, им удалось выстроить новую геометрию, которая не уступает прежним ни в сложности, ни в доказательности, но подразумевает их и в некотором роде объясняет, ибо пространство двух
или трех измерений выступает теперь только как срез пространства более полного.
По примеру этих геометров я могу предположить, что существует тень, своего рода проекция того самого духа, воспринять который непосредственно мы не можем, — проекция, отражающая его мельчайшие движения, хранящая следы всевозможных предприятий мысли. Если бы она выявила некую неизменную и в то же время необычную, способную запутать наше
рассуждение особенность, мы могли бы рассчитывать, что выраженная в терминах разума эта особенность расскажет нам о той
стороне мысли, которая остается для нас темной или вообще невидимой.
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Нет нужды придумывать эту проекцию. Она существует, и
каждый может на досуге изучить ее: речь о языке.
Язык охватывает всю территорию духа: он устанавливает и
доказывает, упорядочивает и обозначает, он жалуется, кричит,
смеется и плачет; иногда молчит (но нам ясно слышно, как он
длится в тишине). Иногда — что еще более любопытно — он
даже лжет. На нем же основаны общественные отношения, движение идей, так как он озвучивает условия и законы, позволяет
обмениваться словами, воплощает романы и стихи и даже служит выражением фантазий и снов. Более того, иногда в результате странного переворота он словно берет верх над духом и
начинает им командовать, и духу, в свою очередь, приходится
выражать язык. И вообще я не могу представить себе мысль,
которая не отбрасывала бы на него свою проекцию и не оставляла бы на нем след: мысль торжественную и достойную запоминания, глубоко прочувствованную, называют словом («Я даю вам
слово»); мысль божественную называют глаголом («По Божьему
глаголу...»); мысль лаконичную и яркую называют строками
(«Эти строки я выложу на стене золотыми буквами»). Как будто
чем сильнее мысль, тем больше в ней оказывается языка. Даже
ощущение и чувство, не поддающиеся языку, как кажется поначалу, затем тоже в него вливаются. Их называют невыразимыми,
неизъяснимыми, непередаваемыми.
Однако свойства языка тоже не лишены темноты и таинственности. Будь язык тем, что о нем обычно думают, — «именами
вещей», — чем бы он отличался от пыльной коллекции этикеток, почтовых марок, наклеиваемых на вещь? Но ведь он совсем
не таков — ему словно даровано передавать трудную, неприступную, секретную сторону мысли.
Добавьте к этому, что язык во все времена считался священным — как будто в нем заключена тайна вещей и та самая истина, которой доискиваются Платон, Луллий, Декарт, а также Гегель, Кьеркегор и каждый из нас, и ее остается лишь выявить.
Говорящий человек описывает реальность, раскрывает для нас ее
секреты, дает нам ее ключ, основу. Словно все вещи мира созданы для того, чтобы быть названными.
Добавьте, что язык нам дан: он разворачивается перед нами,
как дерево или внутренний орган. Возможно, это сложное явле285

ние, но его элементы (слова1) можно без труда отделить друг от
друга, как нервы или клетки; все они в равной степени доступны
наблюдению, эксперименту — науке — и каждый вносит необходимые условия языка. Короче говоря, это единственная в мире
вещь, которую мы можем видеть снаружи и изнутри одновременно.
Добавьте, наконец, что литература предоставляет нам машину
языка, в которой элементарные выразительные средства удваивают силу, приобретают сверхочевидность, преувеличенность, становятся языком языка. Каким бы ни было состояние языка, его
действие, каким бы опасностям он ни подвергался, лучший писатель всегда сумеет приспособиться к этому состоянию и как
можно проворнее извлечь из него пользу. Но что же такое слово?
Об этом нужно спросить ученых.

4. Ученые расходятся по трем школам
За сто лет, на протяжении которых лингвисты прикладывают
к языку научные методы, они неизменно вели свои исследования — и совершали открытия — в трех направлениях, которые
нетрудно обозначить: первое, источниками вдохновения которого служат Макс Мюллер и Бреаль (но вместе с ними Библия и
здравый смысл), можно назвать реальной филологией; второе,
опирающееся на Соссюра и Балли, — школой понятия; и третье,
чьими наставниками являются Блумфилд и Ельмслев, — дистрибутивным анализом.
Первый метод видит в языках номенклатуру, то есть совокупность
терминов, соответствующих вещам. Англичане говорят horse,
немцы — Pferd, а французы — cheval потому, утверждает он, что
существуют лошади. Прилагательные были придуманы потому,
что предметы имеют разные свойства, а глаголы появились потому, что мы этими предметами пользуемся. Следовательно, науке о
языке остается лишь соотносить, когда это необходимо, слово с
обозначаемым им предметом. Это кажется очевидным...
1
Под словом я имею в виду его самое распространенное определение: знак —
неважно, звуковой, зрительный или осязательный — сопровождаемый своим значением. Лингвисты называют это явление точнее: монема, то есть «двуликая единица, объединяющая смысл с фоническим или графическим знаком» (Мартине);
означаемое с означающим, если угодно.
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И не является таковым. Что вы будете делать, возражает Соссюр, с языками, в которых, как в арабском, нет слова для лошади, но зато есть слова, обозначающие шестимесячного жеребенка, годовалую лошадь, двухлетнюю лошадь и так далее? Вы называете по-разному реку, впадающую в море, и реку, впадающую
в другую реку, потому что вы французы; англичане, немцы,
итальянцы, русские не делают такого различия. Французы различают две формы — активную и пассивную, а представители народности хопи — девять форм, соответствующих действию, которое только что началось, продолжается, приближается к концу, относится к вещи или к человеку и т. п. Так, каждый язык
делит мир по-своему. Вы должны признать, вместе с Балли и
Брюно, что слово обозначает не вещь, а, наоборот, просто точку
зрения, идею, понятие. Науке о языке остается лишь сопоставлять, когда это необходимо, слово с выражаемой им идеей. Это
кажется очевидным...
И не является таковым. «Ибо что, собственно, такое понятие?» — говорит Блумфилд. И что такое идея? Никто никогда
их не видел. Прежде чем отважиться говорить об образе, о впечатлениях и даже об идеях, нужно разработать научную психологию, способную осведомить нас об этих явлениях. А мы далеки
от этого: Брюно различает двадцать идей причины, но один из
его учеников решает однажды различать сорок две; один лингвист различает двенадцать сослагательных форм, а другой лингвист той же школы усматривает пятьсот. Мы вынуждены довольствоваться единственным данным нам элементом опыта: смысла
нет, совсем наоборот, есть чистое, лишенное значения слово.
Комбинаторный метод, добавляет Ельмслев, приводя статистику
частоты букв, сдвоенных букв и буквосочетаний в данном языке
(который рассматривается как шифровка), должен довольно
быстро достичь успеха, знакомого интерпретаторам иероглифов.
«Несомненно, отвечает Мартине, но при условии знания, о чем,
о каких предметах, о каких вещах идет речь; и в том случае,
если речь идет о человеческих чувствах, росте деревьев или сопротивлении цемента. Вещи...». Так мы возвращаемся туда, откуда вышли. Мы ходим по кругу.
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Я очертил историю лингвистики в соответствии с эволюцией,
пройденной ею на наших глазах. Но с тем же успехом можно
сослаться на историю современных лингвистов, только ищущих
метод (я имею в виду Кассирера, Якобсона, Вендрие и других),
и на историю каждого из нас, когда мы оказываемся заинтригованы языком и пытаемся, подобно ученым, его прояснить. Ведь
человек с улицы, как и лингвист, весьма скоро сталкивается с
описанным любопытным затруднением. Любопытным, но не настолько трудным, чтобы невозможно было хотя бы обойти его,
если не разрешить. И обойти вот как.
Что такое наука? Это знание, которое на основании наблюдения и опыта и при условии, что ученый никогда не принимает ни
один принцип — эстетический, моральный или метафизический — a priori, определяет постоянные отношения между явлениями одной природы, «...причем предполагается, — добавляет
Клод Бернар, — что эти явления происходят во времени и пространстве, а также подчиняются разумным принципам, то есть
самотождественности, непротиворечивости и исключительности
третьего — принципам настолько очевидным, что мне трудно
решиться их напомнить». К этому добавляется собственный принцип науки: нет следствия без причины и события без основания. Более того, одни и те же причины всегда имеют одни и те
же следствия, и одни и те же события следуют одним и тем же
основаниям.
Однако явления, которые якобы открывают лингвисты, на поверку предельно далеки от науки: это боевая машина, направленная против нее. Ученые не пренебрегают причинами, нет. В
дистрибутивном анализе исключительное внимание, уделяемое
словам, в итоге раскрепощает вещи; в психологии понятий внимание к вещам приводит к анализу идей; и в реальной филологии
внимание к идеям заставляет считать вещи самодостаточными.
Короче говоря, все происходит так, будто слово — это троичный
объект, одна сторона которого относится к словам, другая — к
вещам, а третья — к мыслям, и ни одна из этих сторон не является самодостаточной, но каким-то образом отсылает к другим,
рискуя затеряться рядом с ними. Но разве можно приписать постоянные отношения явлениям, которые исчезают, едва появившись? Ни Макс Мюллер, ни Соссюр, ни Ельмслев не откры288

вают закона. Между тем в результате удивительного переворота, превращаясь из субъектов в объекты, они наделяют себя
самих статусом закона, который искали: под защитой собственного внимания они сами становятся законом, словно мы имеем
дело с вопросом, разрешить который можно лишь сделавшись ответом.
Речь идет об отношении столь причудливом и парадоксальном, что оно не может не вызвать еще более поразительных
следствий в повседневной разговорной речи.

5. Рядовые люди расходятся не меньше, чем ученые
К счастью, мы можем обратиться за помощью к альманахам,
сборникам баек, анекдотов и случайных афоризмов:
« — Здравствуй, Мишлин. Какое красивое норковое
манто! — И недорогое, Мишель: я заплатила за него пять
тысяч франков. — Пять тысяч франков, Мишлин? Это неправда. — Неправда, Мишель. Но согласись, что это недорого».1
На первый взгляд все здесь исчерпывается абсурдом. И тем не
менее анекдот рассказывают, он кажется забавным, между вопросом и ответом признают некую связь. Но вот аналогичный
случай, в котором трудность становится четче:
Юбер спрашивает у врача:
«Доктор, мой кузен хвастается, что в пятьдесят лет сохранил поразительную силу и ежедневно ублажает свою
жену. Мне далеко до его подвигов. Что делать? — Говорите
то же самое», — отвечает врач.2
Дело проясняется.
Но вот третий пример:
«Вот как ответил Людовик XIV маркизу де Мариво,
пришедшему к нему с просьбой:
1
2

19

См.: Питье Сно, «Бельгийские истории».
См.: «Медицинские истории», собранные Леоном Трейком.

Ж. Полан
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Если бы я столько говорил, вместо того чтобы воевать,
у меня не было бы по меньшей мере одной руки».1
Иногда трудность словно съеживается и сосредоточивается в
одном слове.
Я не раз упрекал Этре и теперь уж не знаю, заслуженно
или нет. Он едко парировал мои упреки. На что я, в свою
очередь, отвечал ему:
«Еще несколько раздраженных писем от вас, и я перестану писать вам:
Мой дорогой Этре, мы так давно не виделись. Не будете
ли вы свободны в четверг вечером? Надеюсь...».*
Когда я перечитал это письмо, оно удивило меня. Я отчетливо почувствовал какое-то стеснение, неровность, трудное место
в тексте. Дело в том, что слова Мой дорогой Этре встречались в
письме дважды. Сначала — как слова (слова, которые можно
было бы перестать говорить), а затем — как вещь, лицо, реальное лицо, к которому обращаются («Мой дорогой Этре, мы так
давно...»). Между тем то, что весьма разным явлениям соответствует одно и то же выражение, и то, что это Дорогой Этре повторяется, хотя его достаточно было бы употребить единожды,
объясняется необыкновенным дефектом языка.
Этому дефекту можно дать определение: он состоит в том,
что язык не делает различия между лицом и именем лица, между
вещью и словом, которое ее обозначает. Язык не выдает сам
себя. Знака знака не бывает. Дорогой Этре — это и реальное
лицо, к которому обращаются (внезапно появляется сам собеседник), и слово (более или менее вежливое), которое его обознача1
Вот еще одна «байка», обязанная своей смехотворностью, остроумностью
неожиданному переходу от вещи (в данном случае — человека) к слову:
«Когда дипломат говорит ,да" — это значит „может быть"; когда дипломат
говорит „может быть" — это значит „нет"; когда дипломат говорит „нет" — перед
вами не дипломат».
Или:
«Когда светская женщина говорит „нет" — это значит „может быть'*; когда
светская женщина говорит „может быть" — это значит ,да"; когда светская женщина говорит ,да" — перед вами не светская женщина».
* Полан цитирует свой собственный роман «Этре, потерявший привычку»
(1921) (прим. пер.).
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ет. Так, подвиги, о которых шла речь только что, могут быть
поняты и как реальные подвиги (которые довольно легко совершить), и как слова (которые ничего не стоит повторить). И пять
тысяч франков обозначают как цену реального манто (очень выгодную), так и цену манто воображаемого.
Только как аргумент, так и шутка тем убедительнее, чем
более несходны два смешиваемых предмета. И все не так уж
серьезно в случае с Этре. Но реальное манто диаметрально противоположно воображаемому, а бахвальство — подлинной мужественности.

6. О ряде новых трудностей
Есть один упрек, высказываемый обычно в адрес ораторов,
риторов и писателей (по крайней мере нелюбимых). Они-де
пользуются, чтобы нас прельстить, «громкими», эффектными
словами, «красивыми фразами». Например:
Аристид Бриан: «...Если бы правительство проводило в
отношении Греции политику насилия и подавления, оно
рисковало бы навлечь на себя протест во Франции...».
Шарль Шоме: «Не нужно упрекать нас в том, что в
иные моменты мы требовали проводить политику силы и
грубого вмешательства. Ведь мы имели в виду политику
прозорливую и энергичную».
Де Лавринье: «Я требую от правительства продуманной и достойной политики».^
Чтобы «выразиться умело», вполне достаточно, скажут, употребить одно из этих волшебных слов — достойный, прозорливый или сила и грубое вмешательство. Да. Но между тем у того,
кто на мгновение поставит себя на место оратора, не останется
сомнения, что «прозорливость» и «грубое вмешательство»
чаще всего употребляются не как слова\ и что те, кто к ним
прибегает, куда как далеки от слов; напротив, речь идет о самом
их убеждении и о вступлении в дело мысли, рядом с которой все
остальное может показаться словами. То же самое можно ска1

Стенограмма заседания Палаты депутатов от 17 января 1917.
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зать о технических языках. «Мы окончательно впадаем в концептуализм, — говорит философ. — Концептуализм? — подумаете вы. — Это просто слово». Да, но для философа он был
полной противоположностью слова, в высшей степени продуманной, выстраданной, одним словом, глубокой (как говорится)
мыслью.
Странно, что язык не делает различия между обыкновенным
словом и тем, что от этого слова предельно отличается, — долго
вынашиваемой, напряженно обдумываемой мыслью. Выражением того и другого служат одни и те же термины. В этом можно
найти, как мы делали только что, разгадку многих высказываний
и анекдотов:
Клемансо напомнил, что данная ему свобода действий
уже предоставляла повод для обвинений в пораженчестве.
Раффен-Дюжан, один из трех киенталианцев1 в Палате депутатов, мгновенно парировал:
«Видите ли, господин президент, не стоит придавать
слишком большое значение эпитету „пораженец".
Важно, — ответил Клемансо, — не то, что меня считают пораженцем, но то, что я и есть пораженец».2
Или вот еще:
Матрос натирает чайник; ему не хватает сноровки, чайник падает в море. Матрос находит капитана:
«Капитан, можно ли считать потерянным нечто, если
известно, где оно находится? — Конечно, нет. Хотя... —
Так вот, я не потерял ваш чайник, он на дне».
Допустим на мгновение, что уловка сработала: она заключалась в постановке мысли на место языка, в подмене слов знанием. Но ведь подмену можно осуществить так, что ее ничто не
вьщаст, и переход от мнения, что чайник потерян, к словам, что
он не потерян, будет совершенно незаметным.
Речь идет всего лишь о шутке? — Или о затруднении, которое поспешно, чтобы не слишком им обеспокоиться, превращают в шутку?
1
Киенталианцами называли во время первой мировой войны сторонников
немедленного заключения мира с Германией.
2
Леон Трейк, «Остроты Клемансо».
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7. Трудности продолжаются
Иногда более лаконичным и ярким оказывается другое, смежное препятствие.
В самом деле, что можно сказать о таких оборотах:
Жорж достиг сознательного возраста, но это никак на
нем не отразилось.
Или:
Наш депутат произнес длинную торжественную речь. В
ней хватало и пламени и помпы (лекарство соседствует с
болезнью).1
А еще лучше:
Всякий знает, что Марсель живет за счет женщин. Однажды Марселина неожиданно входит в его холостяцкую
квартиру и застает его в ванне. Она прикасается пальцем к
воде, притворяется, что пробует ее, и удивленно говорит:
«Да она не соленая!». 2
...и обо всех остальных каламбурах, в обилии приходящих на
ум, как не то, что для их понимания нужно в некотором роде
прислушаться к словам,3 прежде чем придавать им смысл (который впоследствии окажется двояким). Заметьте, например, что
пламя может обозначать как свет, распространяемый огнем, так
и пыл торжественной речи, а помпа -— как пышность и торжественность речи, так и огнетушительное средство. Легко, забавно
перескакивать от одного смысла к другому.
Примеров множество. Легавые — порода собак. Но так же
называют полицейских. Сознательный возраст — клише, обозначающее некоторый возраст, обычно между пятнадцатью и
двадцатью годами; но, кроме того, это возраст, в котором ребе1

Леон Трейк, «Остроты Вилли».
Там же.
К словам и даже буквам: «Некой совсем юной даме, которая рассмеялась
одной из острот маркиза де Бьевра и игриво сказала ему: „Как видите, я весьма
хитра (rusée)", он безразлично ответил: „Ах, моя госпожа, вы просто прибавили
себе г."» (Ст. Пренс, «Французское остроумие»). Ср. usée — потаскана (фр.)
(прим. пер.).
2

3
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нок начинает осознавать и осмысливать себя самого и окружающих. Да надо ли так подробно описывать очевидное? Надо, поскольку описание удивительным образом привело нас к открытию
в «людском остроумии» того же самого дефекта — с некоторыми отличиями, вызванными неловкостью, — который
привлек наше внимание в методах, разрабатываемых лингвистами.
Это дефект, над которым язык сам, как иногда кажется, готов
посмеяться:
«Папа, — говорит сын раввина отцу, — почему то, что
мы едим, называется спагетти?».
Раввин потирает лоб, мийуту-другую собираясь с мыслями. И отвечает:
«Давай немного подумаем, малыш. Разве оно не такое
же белое, как спагетти? Разве оно не такое же длинное, как
спагетти? Разве оно не такое же мягкое, как спагетти? И
как же тогда его называть, если не спагетти?».1
Спагетти здесь, очевидно, обозначает то предмет, как того
требует реальная филология, то слово на манер Блумфилда, то
идею этого слова, как утверждает Соссюр.
Этот же троякий смысл обыгрывается в детской песенке:
Вы знаете этот фрукт, который все любят есть
И вполне заслуженно называют апельсином,
Потому что он такой же по виду, форме, цвету и даже
вкусу.
Но в газетах мы ежедневно сталкиваемся с весьма серьезными рассуждениями схожего типа:
Заметив у детей синяки, учитель школы Жолио-Кюри, в
которой учится Дидье, вызвал полицию.
Родители, не заслуживающие этого звания, были отданы
под суд.2

1
2

См.: Коско. «Фольклор Израиля».
France-Soir\ 25 мая 1965.
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А на следующий день еще один необычный факт:
...В конце концов муж убил любовника.
Только обстоятельства оказались весьма любопытными.
Но поскольку речь идет о смерти, мы не можем позволить
себе живописного описания.1
Но почему нельзя прибегнуть к живописному описанию (если
обстоятельства живописны), почему родители не заслуживают
этого звания (если они родители)? Да дело в том, что слова
обозначают не только явление, но с тем же успехом могут обозначать и исключительно уважительное положение, и причудливое и забавное событие (однако случай не позволяет забавляться,
как и лишать уважения всех родителей). Короче говоря, перескакивать от слова или предмета к идее.

8. Каждому слову — три его смысла
У нас сложилось впечатление, что наука не способна постичь
элементарный факт языка — дать определение слову. Тем более
беспомощна она в том, чтобы объяснить нам магическое и в
прямом смысле слова священнее свойство, которое, как нам показалось с самого начала, характеризует язык. Вот два ее главных в данном случае изъяна: первый, внутренний, состоит в ее
недостаточности, ибо каждое объяснение, предлагавшееся нам
строгим научным методом, приводило к другому объяснению,
которое занимало место первого; и второй, внешний, состоит в
ее неправдоподобии и неспособности объяснить — и даже, я бы
сказал, констатировать — самую яркую особенность рассматриваемого ею предмета. Так кто сказал, что язык —- слишком
сложное и запутанное явление, чтобы доверить его лингвистам?
Но как бы не так! Нет такой науки, которая, поставив перед
собой ряд проблем, не занималась бы в итоге совершенно другими вопросами — не менее определенными (и обычно более широкими). Геометры не стремятся узнать, что такое пространство,
а биологи — что такое жизнь. Лингвистику можно упрекнуть
лишь в том, что она не ушла от проблем, решать которые не ее

1

France-Soir, 26 мая 1965.
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обязанность. Откуда взялись эти изъяны и как найти объяснение,
которое было бы и правдоподобным и достаточным? Нужно вернуться к фактам.
Вот три примера вполне банальных разговоров, которые вертятся вокруг одного слова: вполне конкретного — дом, чисто
абстрактного — любовь и конкретного и абстрактного одновременно — лгать.
Три скаута заблудились в лесу. Вдруг один из них говорит: «Вон дом. Мы выпутались». Второй: «Тебе привиделось: твой дом — это куча хвороста». И третий: «Дом? Я
бы сказал, что это берлога».
Анри: «Есть одно слово, которое я поклялся себе не
произносить...
Жюли: Так не произносите.
Анри: В нем нет ничего неприличного. Просто я вас
люблю...
Жюли: Ах, вы это произнесли! Значит, вы ошибаетесь
по поводу своих чувств. Позвольте, я вам скажу...
Начальник говорит своим подчиненным: «Все вы лгали
мне». Первый отвечает: «Если вас послушать, получается,
что мы всю жизнь лжем». Второй: «Я говорил так, как все
и было. Я не лгал». И третий: «Лгать — это просто
слово. — Да, — отвечает начальник, — когда им пользуетесь вы».
Такого рода разговоры, даже если затем они переходят в
спор, поначалу вполне связны. Язык в них выполняет свою обязанность: во всяком случае собеседники прекрасно понимают
друг друга. Их реплики основаны на одном и том же слове.
Просто это слово относится то к реальному предмету — дому,
любви или лжи, то к представлению об этом предмете, то к
слову, которое служит для его обозначения. Так варьируются
значения, если, конечно, у смысла существует элемент, сохраняющий постоянство, некий каркас. Складывается впечатление,
что нет такого слова, которое не могло бы пониматься в трех
совершенно разных смыслах. Слова, которое не было бы этими
тремя смыслами одновременно. Будь язык единственным оруди296

ем познания человека и вещей, — так, что без него у нас не
оставалось бы ни рассудка, ни ума, ни критического духа, —
внешние вещи, идеи да и сами слова оказались бы для нас единой и неделимой данностью. И мы погрузились бы в мир без
различий и противоположностей — в абсолютное единство.
Впрочем, мы видели, в сколь затруднительное положение
может поставить нас различие: оратор, ироничный слушатель,
врач, обыкновенный шутник, ловко пользуясь замешательством,
без предупреждения перескакивали от одного из трех смыслов к
другому — в одном случае, лукаво принимая за слова то, что им
говорят о реальных вещах (как врач Юбера), в другом — за
реальные вещи то, что сказано словами (так было с чайником
капитана); или по своей прихоти выводя слова или вещи из того,
что было предложено им как мысль (как тот, кто слушает чрезмерно красноречивого оратора).
Итак, лингвисты, очевидно, просто делят работу: одни вместе
с Максом Мюллером принимают сторону вещей, другие вместе с
Соссюром выбирают понятие, последние, вместе с Ельмслевом, — собственно слова. Вспоминается старая история:
Три сестры едут в шарабане. Внезапно лошадь отказывается идти дальше. «Есть только одно средство заставить
ее тронуться с места, — говорит кучер. — И при вас я не
посмею им воспользоваться...».
Сестры поняли его с полуслова. Первая кричит: «Тво!
Тво! Тво!», вторая: «Ю! Ю! Ю!», а третья: «Мать! Мать!
Мать!». И лошадь трогается.
Так поступают и ученые: одни говорят о непостижимом секрете: «Предметы!», другие: «Идеи!» и третьи: «Слова!». Хотя
очевидно, что каждый из них ошибается, вместе они правы. И
как, скажут, получается, что уловка срабатывает — или по крайней мере вызывает интерес, нравится, забавляет — и ученый с
ходу обманывается? Все происходит так, будто нам трудно —
словно для нас неестественно — признать, что одно и то же
слово может обладать несколькими смыслами. Или если вам
больше нравится, что языком правит закон, который возможно
сформулировать так: каждому слову — свою вещь, каждой
вещи — свое слово (вопреки многочисленным доказательствам
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обратного) и, разумеется, каждой идее — свое слово, каждому
слову — свою идею, каждой вещи — свою идею и каждой
идее — свою вещь. Кстати, подобная троичность смысла представляется неизбежной. Даже если вы составите второй язык, где
в каждом слове посредством какой-либо приставки или суффикса (к примеру) будет зафиксировано одно из его значений, вам
бросится в глаза, что любое новое слово приводит к такому же
сомнению и вызывает такое же замешательство: достаточно того,
что это слова, и слова, наделенные смыслом. В итоге скоро потребуется третий язык, чтобы подкрепить второй, и четвертый,
чтобы подкрепить третий. И так до бесконечности.

9. Разные примеры
Начиная наше исследование, мы смутно надеялись — и этим
мотивировали свое предприятие — открыть какую-то необычную, неожиданную особенность языка. Что ж, мы открыли ее, и
она действительно оказалась странной — настолько странной,
что едва ли мне понятно, как нашему мышлению к ней приспособиться и как рассудку заключить ее в свои рамки. Между тем
тот, кто, за недостатком понимания, хочет свыкнуться с подобной особенностью, может представить себе полный словарь, отражающий различные смыслы одного и того же слова. Например:
Гора
I (вещь): возвышенный участок земли. Гора поднимается уступами, терраса за террасой.
II (идея): наше представление об этом возвышенном
участке. Ваши дела идут в гору.
III (слово): слово, обозначающее этот возвышенный
участок. Гора издает гулкий тяжелый звук, который предвещает гроты, пещеры, опасности (Шатобриан).
Но еще лучше может передать странность свойства, которое
одинаково стесняет рядового человека, эрудита и лингвиста, следующая история. Одно из провинциальных научных обществ,
питающих одинаковую привязанность к местным диалектам, зоологии и всемирной истории, в 1890 г. выставило на конкурс
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тему «Попугай». Через год были представлены три кандидата на
получение премии.
Автор первой работы без устали путешествовал по миру и зоопаркам. Он сделал множество сообщений о жизни и обычаях
африканских жако, южноамериканских амазон, какаду с Молуккских островов и даже лори, встречающихся на островах Тихого
океана. Не были забыты ни волнистый попугайчик, ни кеа\ цветные иллюстрации, которыми он оживил свой труд, были не
лучше и не хуже всех прочих цветных иллюстраций. Он рассыпался в полезных советах, например, рекомендуя заводчикам окуривать непослушных птиц табачным дымом и обрызгивать холодной водой; кроме того, советовал громко разговаривать с попугаями и гладить их в это время по голове. Наконец, он выяснил, что
помещенное перед животным зеркало заставляет того думать, что
его учит — и при необходимости наказывает — другой попугай.
Между тем второй кандидат ограничился посещением блошиных
рынков и нескольких библиотек. Самые важные главы его работы назывались так: «Говорите так же, как попугай»; «Откуда происходит эротический смысл слова попугай»; «Почему попугаи
лучше всего запоминают ругательства, военные команды и автоматизмы?»; «Понимают ли попугаи свою речь?»; «От менингита
ли умер Коко, чудо-попугай Гравелинов?»; «Опасности и достоинства обыкновенного повторения в обучении и воспитании памяти (ист.)»; «Борьба попугаев со звездоносцами» и т. д.
Последний же из трех кандидатов посвятил себя совершенно
другим вопросам: Откуда происходит слово попугай: от глаголов
пугать, понукать или от прилагательного португальский! Связано ли происхождение слова попугай с корнем поп? (Почему попугай обычно считается птицей священников?). Почему некоторые мачты называются мачтами попугаев! Каково точное значение выражений морской попугай (птица тупик), ветряной попугай (маленький квадратный парус), французский попугай (снегирь), придушить попугая (выпить стаканчик абсента)? Что
такое суп из попугаев (хлеб, вымоченный в вине)? Эта работа,
должен сказать, была больше всех.
Ученое общество оказалось в замешательстве.
Странное свойство языка таково, что нет такого слова, которое не несло бы в себе мотив саморазрушения и некий механизм,
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переворачивающий его изначальное значение. Иногда удивляются тому, что слова меняют смысл. Меня, скорее, удивляет то, что
некоторые слова сохраняют свой смысл неприкосновенным или
едва сместившимся. Если дом — это реальный дом, полновесный,
основательный дом, значит это не фантазия, но и не просто
слово. Если ложь — это действительно ложь, то это не наше
представление о лжи и не слово, которое ни к чему не обязывает.
(Однако не бывает ничего такого, что не относилось бы к порядку реальных вещей, мыслей или слов). Но есть и нечто более
странное.
Столь неожиданное положение нисколько нас не стесняет.
На деле мы почти никогда не избегаем в разговоре склонения
каждого из наших слов в сторону слова, вещи или идеи. Для
этого достаточно недвусмысленного контекста. И достаточно интонации, более-менее сильного ударения, чуть-чуть необычной
мимики. Да что я говорю, достаточно ироничной улыбки, оттенка сомнения, чтобы дать понять: если первый скаут говорит о
настоящем доме, то второй говорит об обыкновенной фантазии,
а последний — о слове. То же самое и в остальных случаях.
Слово в разговоре, ссоре или в обыкновенном замечании приобретает смысл только ценой операции, а если быть точным, ампутации, которая подразумевает вычет двух из трех его смыслов.
Множество примеров этому можно найти в литературе (в которой слова употребляются в самом широком смысле).
Вот текст, в котором начисто отсутствует отношение к словам (а также к идеям, которым эти слова соответствуют) как к
таковым:
СЛЕСАРЬ УБИЛ СВОЮ ЖЕНУ
УДАРАМИ НОЖА И МОЛОТКА
Слесарь Клод Ш. 29 лет убил тридцатью ударами ножа и
молотка свою жену Шанталь 29 лет, учительницу французского языка в Муленской общеобразовательной школе.
Молодая женщина, уставшая от грубых выходок своего
супруга, подала на развод... В минувший четверг, спасаясь
от приступа гнева своего мужа, она укрылась в отеле. А в
пятницу утром решилась рассказать о своих опасениях в
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комиссариате. Но ей посоветовали вернуться к супружескому очагу, дабы не усложнять дело и не становиться виновницей развода.1
Вот еще один рассказ, в котором события ничего не стоят
рядом с исключительной, как мне кажется, заботой о словах и
выражениях (которые автор старается сделать смешными):
Герцог кричит жалобным голосом:
— Я голоден!
Тотчас дверь отворяется, как по волшебству, и перед
герцогом появляется чудное видение.
Указанное видение представляет собой юную девицу,
неописуемо грязную, но с точки зрения эстетики — неописуемо прекрасную.
У герцога перехватило дыхание.
«Ах, мой бедный господин, — говорит юная особа чертовски мелодичным голосом, — входите, присаживайтесь
у очага и разделите со мной эту скромную похлебку из
каштанов и желудей»2.
А вот текст, в котором слова — не более чем предлог для
идей (которые сопоставляются и оспариваются):
Безнаказанность. — Богатство.
Непредусмотрительный. — Тот, кто удовлетворяет сиюминутные потребности, залезая в завтрашние доходы.
Безбожие. — Ваша непочтительность по отношению к
моему Богу.
Знаменитый. — Занимающий положение, благоприятствующее развитию злости, зависти и скепсиса.
Иллюзия. — Мать уважаемого семейства, в которое входят Воодушевление, Привязанность, Жертвенность, Вера,
Надежда, Милосердие и многие другие исключительно добродетельные отпрыски.3
Однако поражает в этих текстах (хотя это можно отметить не
только в них) то, как старательно автор придерживается однаж1
2
3

Le Figaro, 14 июня 1965.
См.: Раймон Кено, «Голубые цветочки». М , 1994. С. 100.
Амброз Бирс, «Словарь Сатаны».
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ды избранного пути. Конечно, в истории герцога мы найдем
рядом с более или менее смешными литературными клише события — события, которые найдут себе место в романе, в происшествии мы найдем по меньшей мере набросок оценочного суждения (неосмотрительный комиссар), а в дьявольском словаре —
стремление к познанию и истине, которое одновременно пользуется словами и заявляет о предельном недоверии к ним. Но
самой поразительной чертой этих примеров может быть признана забота, с которой автор избегает такого рода отклонений,
словно троичность смысла и колебания, которые она угрожает
вызвать, — это самая презренная или самая тягостная в мире
напасть, которой нужно избежать любой ценой.
Я сказал, что ампутация была желанной или сознательной?
Нет, просто мы имеем дело с общепринятым в языке приемом.
Прибрежная коса отличается от косы девичьей и косы, которой
косят траву. Математическая операция — совсем не то, что операция военная, а военная — совсем не то, что хирургическая. И
это не мешает нам говорить о косе и операции — как мы сделали только что,— никого не вводя в заблуждение. Словарный
запас, который каждый из нас держит в уме, остается (во всяком
случае пока его не призывают к ответу) полностью скрытым и
как бы спящим. На поверхность выходят лишь те слова, которых
требует наш минутный интерес. Все происходит так, будто в
каждом элементе языка есть секретный тайник, в который мы
при необходимости залезаем, отбрасывая то слово и мысль, то
мысль и вещь, то вещь и слово и сохраняя только вещь, слово
или мысль. Так складывается смысл.

...или просветленное сознание
Quisquis igitur potest intelligere verbum, non
solum antequam sonet, verum etiam antequam sonorum ejus imagines cogitatione volvantur: hoc enim
est quod ad nullam pertinet linguam, earum scilicet
quae linguae appellantur gentium, quarum nostra
latina est; quisquis inquam hoc intelligere potest,
jam potest videre per hoc sceculum aliquam verbi
illius similitudinem de quo dictum est: in principio
erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus
erat verbum.
Св. Августин, О святой троице, XV, 19.

Какими бы очевидными и элементарными ни были предшествующие наблюдения, они в любом случае приводят нас к любопытной трудности, которой мы теперь, даже если в дальнейшем устраним ее, должны уступить — или просто-напросто
вступить с ней в сделку. Я оставляю в стороне опрометчивую
возможность использовать язык для его же изучения, К ней мы
вернемся. Но вот еще одна, смежная трудность.
Если мы должны вместе с индусами (и их бесчисленными
последователями) признать, что наше внимание грозит искажением идей и даже явлений, к которым оно обращается, причем искажение тем сильнее, чем усерднее внимание их обихаживает и чем деликатнее к ним относится — тогда это и есть
та самая опасность, избежать которой мы без устали пытались. Возможно, именно она загубила не одну нашу страницу.
Теперь мне известно средство, позволяющее если не избежать
риска, то во всяком случае его уменьшить.
Быть может, нам лучше воспользоваться не постоянным, а
прерывистым вниманием, посмотреть на наш объект разными
взглядами и как бы с разных точек зрения, не оставляя им
времени на соединение и, если можно так сказать, на взаимопонимание: на образование системы. Короче говоря, нужно
прибегнуть к скачкообразному методу и каждый раз начинать исследование сначала, как будто до этого ничего не происходило.
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1. Каков язык, такова и мысль
Сколь бы странным ни было поведение нашего языка, надо
признать, что не так уж оно для нас неожиданно. Мы прекрасно
к нему приспосабливаемся, даже не замечая его, и нам словно с
самого начала известны — так что об этом нет нужды говорить
и даже думать — необычные или противоречивые особенности
этого языка, которые я терпеливо описывал. Ни один человек не
обходится без наивного (но подкрепляющего) убеждения, что он
способен точно понимать свои слова — так же, как способен
высказывать свои мысли. И как же нам удержаться и не сказать,
что дух не мог бы так ловко — но и так естественно — обращать себе на пользу законы языка тайника, уклоняющегося от
ампутации, если бы эти законы не были свойственны и ему.
Мы уже догадывались об этом прежде. Замечая, что слова
операция, дом или ложь могут иметь три разных смысла, мы на
самом деле переходили из языка в мысль. Речь шла уже не о
гласных и согласных слова, не о его звуке и не о форме букв, но
исключительно о значении. В итоге мы рассуждали не о чем
ином, как об идее операции, дома, лжи — об идее и о предмете,
к которому она отсылает.
Этому мы и получили новое доказательство. Поначалу нам
казалось — немного смутно, но упорно, — что каждый взгляд,
обращенный на нашу мысль естественным образом уменьшает
мысль, лишая ее врожденного элемента (главного, как мы предполагали), то есть мысль, едва сделавшись объектом рассмотрения, подвергается ампутации. И теперь, совсем по другому пути,
мы тоже пришли к выводу об ампутации. Мы не заблудились.
Какова природа, каков принцип новой ампутации? Об этом
можно сказать вот что: она заключается, как мы видели, в вычете двух из трех смыслов, подразумеваемых словом (а вместе с
ним и такими длинными — словно облеченными авторитетом —
словами, как пословица, общее место, некоторые абстрактные
выражения). Вычет чаще всего происходит неосознанно для оратора и остальных говорящих. Иногда тем не менее некий хитрый
и шутливый тон подчеркивает голословный характер слова
(вспомним врача Юбера). В других случаях особенно значитель-

304

ный и как бы священный тон облекает «проницательностью и
неиссякаемой энергией» идею. Иногда, наконец, отсутствующий
и безразличный оттенок свидетельствует о присутствии — на
месте как слов, так и идей — предмета, какого-либо внешнего
препятствия на пути разговора: «Мы окончательно впадаем в
концептуализм». Что же касается принципа, во всех этих случаях направляющего операцию...
Как в логике, так и в психологии для новичка оказывается
сюрпризом, когда в самом начале обучения ему объясняют:
мысль, а с ней и язык, подчиняются различным законам, среди
которых главным и определяющим все остальные является принцип тождества «Л есть Л». «Над кем они смеются? — спрашивает себя новичок. — Чем еще может быть Л, если не Л? Чем была
бы гора, не будь она горой, и попугай — не будь он попугаем?».
Грамматик и логик обычно отвечают на это, обрушивая на новичка несколько новых законов, что они на выбор могут назвать
принцип непротиворечивости или (как ни странно) принцип
противоречивости (Л не есть не-Л); а также (что будет мудрее)
принцип исключенного третьего, принцип достаточного основания, причинности и другие, сотней разных способов утверждающие, что одна и та же вещь не может одновременно быть и не
быть, что из двух противоречащих друг другу предложений одно
по необходимости является истинным, а другое — ложным.
Но теперь здесь нет ничего, что могло бы нас поразить. Более
того, мы знаем, что А, если за ним не присматривать и не удерживать его в исходном, определенном для него значении, с замечательной легкостью ускользнет к совершенно другому смыслу:
станет словом, если было вещью, вещью — если было идеей,
идеей — если считалось самым обыкновенным словом.

2. О тайном обществе
Что такое знание? Педант, слушающий крестьянина, исследователь, изучающий речь кафра или народности сакалава, могут
решить, что эти туземцы не знают своего языка, ибо чаще всего
они не могут различать его слова, никогда — отличить существительное от прилагательного, глагол от наречия — и тем более
20
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305

выводить правила или законы, которым подчиняется этот (и, несомненно, любой другой) язык.
И все же они подчиняются этим законам? Если да, значит,
они их знают. Они соблюдают правила? Если да, значит, правила
им известны. Так, о человеке говорят, что он умеет плавать, о
ребенке — что он умеет ходить, тогда как и тот и другой ни за
что не смогли бы проанализировать движения, составляющие
ходьбу или плавание. Короче говоря, есть основания различать
знание информации (которое предлагают нам грамматика, словарь, учебник плавания) и знание действия.
Только что рассмотренная нами ампутация — хороший пример того, как можно это знание потерять. Это знание чаще всего
незаметное, бессознательное, но, по всей видимости, предшествующее знанию информации. Прежде чем было сформулировано
первое грамматическое правило, язык родился, сложился и расцвел. Прежде чем появился первый набросок формулы или предписания, в мире родились и умерли многие поколения ораторов
и поэтов. Хотя нам никто не рассказал о том, как сформировалась эта наука, хотя мы не можем выделить этапы ее развития,
она дана нам всем, и без нее, несомненно, не был бы возможен
ни один разговор, ни одно рассуждение. Люди будто основали
тайное общество, тайна которого — слово. У них нет священной
книги, которая связывала бы их между собой. Нет храма, посвященного прославлению тайны, которая позволяет им объясняться. Они располагают всего-навсего второй памятью — языком —
а точнее, всякий язык, всякий фрагмент языка, всякая фраза и
всякое слово могут напомнить тайну, если не напомнить, то
спровоцировать, привести ее в действие.
Странное общество, непохожее ни на какое другое и вдвойне
тайное, ибо слово, объединяющее его членов, остается непонятным даже для самых усердных из них — непонятным, поскольку
предполагает прекращение разговора или рассуждения и открытие
того, что казалось нам само собой разумеющимся. Никто не знает
с уверенностью, насколько близок он к пониманию. Внимание тут
ни к чему, а красноречие обманывает нас. Один вступил в общество,
даже не зная о нем. Другой догадывается о его существовании и
готов в него войти, но ему не удается. Но как же люди гордятся
своим обществом, своим успехом. Как же они любят говорить!
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Они не останавливаются. Без крайней необходимости. Зачастую они говорят, чтобы показать нам то, что мы видим не хуже
их: какая погода, по какой дороге надо идти или как (одновременно
изобретательно и смело) им удалось обустроить свой деревенский
д о м — с кухней, утварью и молодыми деревьями, поведать содержание (с убийствами и каламбурами) того же журнала, который
мы сами только что читали. Нередко можно слышать, как они во весь
голос ведут спор, который можно было бы разрешить, открыв
первую попавшуюся энциклопедию. Но энциклопедия оказывается в
соседней комнате. Иногда, если рядом нет другого собеседника,
они даже говорят сами с собой, замолкая или начиная напевать,
когда мы к ним приближаемся. Вот уж действительно, говорить —
дело невероятно трудное и достойное похвалы: священное.
Но какого рода это дело и почему оно священное? Нужно
рассмотреть его поближе.

3, Секрет не обходится без противоречий
Нет ли такого слова, нет ли такого типа слов, который до сих
пор от нас ускользал? Об этом можно поспорить. Конечно, я не
вижу ничего удивительного для нас в следующих словах:
1

В аптеке чаще платят за слово, чем за лекарство.

Речь тут идет о чистом слове, о звуках и буквах. Так же, как
о мысли в:
Общепринятое значение словам придает здравый смысл?
И о вещи в:
Мы и не догадываемся, какова во Франции сила слов?
Пусть так. Но что можно сказать об этом:
Слово не воробей: вылетит — не поймаешь.
Каково ваше последнее слово?
Вы как всегда цепляетесь к словам.
Он не удостоил меня ни единым словом.
1
2
3

Распай.
Гизо.
Бальзак.
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Что об этом сказать (притом, что речь идет о вполне общепринятом употреблении), как не то, что чистое слово, идея и
вещь при всем их различии в данном случае образуют единое
целое.1 Но мало сказать, что они различны. Мы имеем дело с
противоположными или, точнее, взаимоисключающими элементами.
Ибо мы не перестаем противопоставлять слова и вещи. По
поводу пословиц говорят:
Не стоит забывать о зерне слов ради соломы вещей.
Об ораторе:
Слова влекут его. Он во хмелю. Его не вернуть к реальности.
Или:
Пелена слов скрывает от него вещи.
О романе:
Форма совершенна, а содержание ничтожно.
Еще говорят:
Есть профессии, прямо связанные с вещами: инженер,
рабочий. Другие — наоборот, имеют дело лишь со словами: политик, например.
Я не говорю о всякого рода выражениях, а именно:
Вы рассыпаетесь в словах.
Хватит слов: правда в том...
1
В данном случае мы имеем дело с элементом, который специалисты Вюрцбургской школы называют интенцией означения, Клод де Сен-Мартен — «матерью нашего языка», св. Августин — «словом, до того как оно прозвучит или
станет объектом мысли», Платон — «сущностью слова», короче говоря, именно с
тем, что составляет содержание слова, вне зависимости от его отклонения, от
частного оттенка, сообщаемого ему (как мы только что видели) нашим замыслом.
Этот элемент охватывает весь смысл целиком, все определения, благодаря которым слово ничем не отличается от идеи, а идея — от вещи. Эти три элемента,
какими бы разными они ни были, сливаются в нем воедино.
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Людей приводят к бунту слова, а не действительность.1
Нет лучшего средства развратить народ, чем голословные обещания.2
и многих других, которые очень просто оживить в памяти.
Так, в другой области нам свойственно противопоставлять
идеи и слова: в этом случае мы можем распознать частный случай общего противопоставления материи и духа. Ведь слово,
если оно произнесено, можно услышать, и если оно написано —
увидеть и даже нащупать (в письменности слепых). Тогда как
идея невидима, неслышима, неосязаема и вообще недоступна органам чувств. В связи с этим обычно говорят:
Слова исказили мою мысль.
Никогда я не смогу высказать вам все то, что думаю.
Не будем спорить о словах.
Или:
Кто не блещет мыслью, может привлечь внимание словом?
Обилие слов неизменно свидетельствует о бедности мысли.*
Не стоит наводнять словами пустыню идей.5
Бесплодные умы бывают самыми словоохотливыми.6
Болтуны — скромнейшие из людей, они говорят, чтобы
ничего не сказать.1
Из многих распространенных выражений достаточно ясно
следует, что идея, в свою очередь, считается противоположностью вещи:
Да нет же, вы вбили себе в голову эту идею. Все совсем
не так.
Идеи — вот что притупляет наше чувство реальности.
Вольтер.
3

Вольтер.
Прудон.
Бюффон.
6
С. Дюбей.
7
Вольтер.

4

5
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Или:
Худшая опасность для ума — принимать свои идеи за
действительность.1
Мало иметь идеи, нужно дойти до сути вещей.2
Вне церкви слава, богатства, благородное происхождение — всего лишь идеи. Они обретают для нас реальность,
если мы служим Богу.3
Если люди нелогичны, то вещи подчас бывают логичными за них.4
Я не говорю, что такого рода противопоставления — вызывающие множество разговоров, споров, дискуссий — сообщают
нам нечто важное по поводу реальности, слов или чувств. Скорее, наоборот. Для меня очевидно лишь то, что в таких случаях
трудное, не дающее покоя примирение противоположностей, о
которое споткнулся не один метафизик, может оказаться — при
условии некоторой рассеянности — чем-то предельно естественным, доступным первому встречному.

4. Об экстазе, или помутнении
5

Клод Бернар замечает — не без сожаления и грусти, — что
для обычного человека не является естественным верить своим
чувствам, что для этого требуется длительная научная подготовка
и что наша всеобщая слабость — легкая вера в сверхчувственное. Это, конечно, справедливо. Но если обычный человек прав?
(И наука, в конце концов, не так уж несомненно приводит нас к
нашим чувствам и к природе, чтобы безоговорочно ей доверяться, — по крайней мере, в случае с языком мы, как ни странно,
застали ее врасплох). Не пришлось ли ей столкнуться прежде
всякой чувственной данности со сверхчувственным, так погрязнуть в нем, что выпутаться без труда не удастся? Если наш анализ верен, то так, во всяком случае, могло случиться, — будто
1
2
3
4
5

Вольтер.
Ожье.
Массийон.
Жироду.
«Заметки», 170.
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самые обычные действия нашего духа, духа, который мы контролируем, предполагают в истоке своем другой дух, всеобщий,
полный, целостный, который не поддается обозрению и тем
самым избегает разнообразных причинно-следственных комбинаций, зуда «почему» и «как». Но мало того, каков этот другой
дух — всецело воображаем или обладает своей истиной, своей
природой, своими основаниями? Короче говоря, не существует
ли наряду с нашим дневным (и непротиворечивым) миром другой, для которого противоречие и метаморфоза являются нормой
и противоположности в котором едины? Полезно было бы — и
не только с практической, но и с познавательной точки зрения — применить к вещам наше открытие, относящееся к языку
и мысли, и мы уже знаем, что попытка эта не будет чистейшей
данью иллюзии. К тому же она вполне банальна.
К научному методу тут прибегать бесполезно: мы то и дело
сталкивались с ним на этих страницах — пусть лишь для того,
чтобы указать на его изъян, неполноту и на разочарование, к
которому он нас привел. О другом методе — другом объекте —
и о наших с ним отношениях говорить труднее. Тем не менее
нужно попробовать, пусть придется описывать не столько саму
его природу, сколько чувства, которые он у нас вызвал, и его
следствия.
Прежде всего, заметьте, что ему трудно найти имя. Прекрасно
подошло бы слово экстаз у не придавай оно слишком религиозный или мистический оттенок явлению, которое должно быть
конкретным и заурядным. Ричард Берк предлагает «космическое
сознание»: вот уж что требует объяснений и приводит к замешательству. Сколько будет научных трудов! «Опыт-предел» — претенциозно. Восторг, возвышение, полет духа, управляемый сон,
освобождающий опыт.
Алан Уотте1 хочет назвать его просто «это!»: потребуется
много комментариев, и потом — разве это имя? «Просветление», «пробуждение», «познание» предполагают целую метафизическую теорию. Может быть, вместе с Блейком, Жидом и
Прустом сказать просто мгновения или вместе со св. Иоанном
Крестителем и Фенелоном — моменты, или вместе с дзен-буд1 См.: Watts Alan, C'est cela. Hermès, № 1.
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диетами — сатори, или вместе с суфистами — сирр! Все это
особые и как бы аристократические формы явления, лишь с
народной, демократической, если можно так сказать, формой
которого мы сталкивались: речь о слиянии противоположностей
и последующей неизвестности. Быть может, подошло бы помутнение. Госпожа Ласки и Робер Дезой, авторы скрупулезных исследований экстаза, считают, что не является невозможным «со
все возрастающей непринужденностью использовать его выгоды
в повседневной жизни».1 Но ведь это как раз то, что мы делали
и продолжаем делать, если верно, что любое произнесенное или
только представленное слово предполагает некоторый экстаз,
проходящее и бесконечно возобновляемое помутнение.
Что касается действия подобного экстаза в его сильном проявлении, оно хорошо известно: мир предстает испытуемому абсолютно правильным, без единого вопроса и без единой проблемы, прозрачным и светлым. Вдобавок испытуемый чувствует
себя всецело слившимся с этим миром. Этим и объясняется, почему трудно сразу понять происходящее: «Я забыл о себе, —
говорит один, — я забыл о мире». А другой: «Я потерял себя из
виду, я чувствовал себя погруженным в сущее».2

5. О некоторых возражениях и затруднениях
Мы видели, насколько странно положение языка: каждое
слово несет в своем употреблении источник собственного уничтожения и своеобразный механизм, переворачивающий его исходное значение. Лингвисты иногда удивляются, что смысл слов
меняется; этим изменениям они отводят целую отрасль своей
науки — полисемию; я бы скорее удивился, если бы слова сохраняли таким же или почти таким же свой троичный смысл, который мы в них обнаружили и который каждому из нас, произнося,
приходится упрощать. Мы видели это с самого начала: если
дом — это реальный дом, то он не сон и не просто словоУ Да к
черту слова и сны! Если ложь действительно ложь, то это не идея,
которую мы себе придумали. Если привидение в дверном проеме
1
См.: Laski Margharita, Ecstasy; Desoille Robert, Théorie et Pratique du rêve
éveillé dirigé.
2
Berenson, Sketch for a Self-Portrait.
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обязано своим существованием одному нашему воображению, не
стоит говорить применительно к нему ни о реальности, ни о словах. И так далее. Все это понятно. Всем этим, возможно, объясняется то, что опыт речи — в конечном итоге искусный, усердный, акробатический — обретает известное достоинство. Но
какое достоинство? Во всяком случае, я не усматриваю в нем ничего священного. И дальше все менее понятно.
Обратите внимание, что мы не можем знать ничего такого, что
не было бы вещью, идеей или словом. Таково деление мира. В
таком виде он нам доступен. Заметьте также, что нашим мышлением управляет закон, который может быть назван законом целостности или интегрального опыта. Мысль ведет себя не как
жидкость, которая, если налить ее в какой-нибудь сосуд, не переступает границу лишнего для нее пространства, но, скорее, как
газ, который сразу заполняет все пространство, доступное ему.
Всякое наблюдение демонстрирует свойства целостности, интегрального опыта. Слово отражает для нас весь язык, идея —
всю совокупность мысли, а одна-единственная вещь — целый
мир. Но что, если этот целый мир и обращается в ничто? Словно
какой-то другой мир преграждает ему путь, заставляет исчезнуть.
А вместе с ним — и нашему разуму, который идет с ним рука об
руку и черпает в нем свои ресурсы, и неразлучному с разумом
языку.
Пускай. Но если слово ничем не отличается от идеи, а
идея — от вещи, что нам остается? Бесформенная куча, в которую может входить все, но не заявляя о себе. Ничто не может ни
высказаться, ни помыслиться. Только что мы удивлялись, узнав,
что наши мысли (которые на первый взгляд кажутся абсолютно
свободными) наровне со всем остальным, как говорит наука,
подчиняются известному закону тождества: А есть А. Этот принцип не должен был нас поразить — ведь он так часто получает
заурядное, утилитарное (и, в общем, почти не искаженное) выражение:
Копейка и есть копейка.
Женщина как женщина.
Жизнь — это жизнь.
На войне как на войне.
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Или:
«Главное, не говори ему, что любишь. — Это ничего не
значит, как и все остальное. — Да. Но, как и со всем
остальным, что не сказано — то не сказано».1
Следовательно, нужно допустить, что мысли также подчиняются — менее явно — некоему закону контртождества и что
принципы (так же, как слова и мысли) мирятся подчас со своими
антиподами:
Где хорошо, там и плохо.
Это не темная мысль метафизика — это пословица, которая
бытует в народе.
Предмет — это только слово, форма в этой книге неотличима
от содержания, каждое слово представляет собой мысль... —
таковы обычные в литературной критике замечания. Иными словами, А есть не-Л. Тут начинается мое писательское отчаяние.
Как постичь то, что случилось только что? Как назвать чувство,
идею, явление, которые, будучи пойманными, сразу самоуничтожаются? Что это за удовольствие, которое противоположно удовольствию, что это за присутствие и отсутствие, которые не присутствуют и не отсутствуют, что это за ничто, если оно — вещь;
что это за сомнение, если оно — уверенность, что это за уверенность, если она — сомнение? На первый взгляд все это немыслимо. Некий пробел в нашей мысли и речи, в мире. Неопределенность, абсолютное отсутствие. И тем не менее...
Что мы искали, как не этот самый пробел, пустоту? Нам
приходилось говорить (немного смущенно) о сопротивлении
любым событиям — так можно ли представить себе сопротивление более действенное, чем описанная метаморфоза? Мы говорили о крайнем средстве против грусти, беспомощности. Но что,
если грусть — это всего лишь замаскированная радость, а беспомощность — наоборот, новый прилив сил?
Скажут, что такая метаморфоза предполагает отказ от самых
прочных принципов нашего разума и науки — принципов тождества, непротиворечивости, исключенного третьего и т. д. Ко1

Р. Фалле, «Париж в августе».
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нечно, и не просто предполагает: она и есть этот отказ (в пользу
контрпринципов). Когда речь шла об определении слова, мы уже
видели и, больше того, прикасались к этому упущению разума и
науки, достигшему такой степени, что от нас скрывались даже
пространство и время: одним словом (как мы говорили), к трансцендентному событию.

6. Изречения ранних христиан и гностиков
У нас остается нечто более верное. Дело в том, что принцип
контртождества не реже, чем принцип тождества, обнаруживается в общеупотребительных выражениях. Более того, это выражения, смысл которых ясен и весьма значителен. Противоречие
выступает в них во всей своей красе. Чаще всего они обладают
явным религиозным или, во всяком случае, этическим оттенком.
Их можно найти уже не в повседневном языке, но у моралистов
и пророков. Согласно некоторым христианским и гностическим
традициям, св. Фоме приписывается — ошибочно или обоснованно — получение от Христа, который считал его умнейшим
среди своих учеников, тайного наставления. «Тайные прижизненные изречения Христа»1 восходят, по всей видимости, к не
менее достоверным традициям, чем те, которыми вдохновлялись
святые Марк и Лука:
«Иисус говорит им: „Когда во внутреннем вы будете видеть
внешнее, и во внешнем — внутреннее, и в высшем — низшее! И
когда вы превратите мужское и женское в одно бытие, чтобы
мужское не было мужским, а женское — женским... Вот тогда
вы войдете в Царство Отца моего!"».
Й дальше:
«Господь сказал мне: „Пока вы не сделаете высшим то, что внизу,
и правым — левое, и левым правое, не войти вам в Царство"».2
Есть основания предположить, что тем же самым источником
вдохновения питалось и знаменитое изречение по поводу Первых и Последних. Приведем также фрагмент проповеди апостола
Петра, которую он прочел уже распятым вниз головой:

1

2

См.: Рукописи Мертвого моря, Евангелие от Фомы, éd. Doresse, § 27.
Деяния Филиппа, CXXXIX.
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«Первый человек, в образе которого я вижу весь человеческий род, пребывая в неизвестности, определил всеобщий порядок мира в соответствии со своим призванием. Он назвал правым левое и левым правое; он изменил все признаки природы
настолько, что прекрасным стало то, что было безобразным, и
хорошим — то, что на самом деле было плохим. Посему Господь
тайно изрек: „Если вы не сделаете правое левым и левое правым,
высшее низшим, последующее предшествующим, то не познать
вам Царства"».1
Надо пи мыслить левое, как если бы оно было правым, или именно превратить левое в правое, Петр не говорит. По поводу точного смысла его изречения было выдвинуто немало версий. Доресс, в частности, утверждает, что до прихода Христа люди были
настолько подчинены непреодолимой фатальности звезд, что
даже врачам полагалось быть астрологами. Если же верить трактату «Pistis Sophia», то с появлением Христа небесные сферы
претерпели удивительное потрясение, результатом которого
стало их движение вспять, правое превратилось в левое и наоборот.
Превращение свидетельствовало о той переоценке ценностей,
которую человеку в самом скором времени предстояло принять,
чтобы обрести таким образом свободу, которой звезды его некогда липдоли: свободу и вместе с ней восторг и радость...
Впрочем, не так уж это важно: для нас в данном случае важно
только выражение. Но любопытно наблюдать, как отрицание от очевидных вещей пытается подкрепить себя фактами. Позднее еще
резче, чем Петр, выскажется Тертуллиан: «Я не стыжусь того, что
сын Божий был распят, ибо этого нужно стыдиться; вполне вероятно, что сын Божий умер, ибо это невероятно. И совершенно
очевидно, что после погребения он воскрес, ибо это невозможно».2

7. Изречения даосов; Гита
Иногда философ демонстрирует нам в подробностях последовательность действий, которые позволяют человеку отказаться от
принципа тождества:
1 Деяния Петра, XXXVIII.
De carne Christi, V. Обыкновенно приписываемое Тертуллиану изречение
«Credo quia absurdum» — чистейшая дань воображению; но это не лишает его
точности.
2
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«Когда Ле-Цзы был учеником, он три года учился воздерживаться от суждений и определений посредством слов. Только после
этого его учитель Лао Шань в первый раз удостоил его взглядом.
По истечении пяти лет учения он судил и определял только
мысленно. Тогда его учитель Лао Шань в первый раз улыбнулся
ему. По истечении семи лет, когда в его уме стерлось даже различие между нет и да, между преимуществом и препятствием,
его учитель впервые усадил его на циновку.
По истечении девяти лет, когда он утратил представление о
справедливом и.несправедливом, о добре и зле по отношению к
себе и к другим, когда он стал абсолютно безразличным ко
всему, в нем установилась совершенная гармония между внешним миром и его врожденной индивидуальностью».1
Обратите внимание на ход обучения. Прежде всего отвергается язык — наш язык,— которому не избежать различения преимущества и препятствия, а также да и нет. Затем наступает
вторая стадия, когда ученик отказывается и от мысленного представления этих различий. После девяти лет тот же самый ученик
сливается с природой, не знающей ни добра, ни зла, ни справедливого, ни несправедливого, ни счастья, ни несчастья. Таковы
ступени противоречия. В другом месте несколько натянуто излагаются собственно события, которые в конечном счете подтверждают противоречие и мирятся с ним.
Когда все осознали ценность добра, заявило о себе зло.
Так порождают друг друга бытие и небытие.
Трудное и легкое неразлучны.
Длинное и короткое берут свою форму друг у друга.
Когда заявили о себе благоразумие и проницатель2
ность, родилось великое лицемерие.
Несколько натянуто. Ибо среди этих событий есть такие, которые могли бы иметь позитивное объяснение. Лао-Цзы, по всей
видимости, не решается сказать: благоразумие есть лицемерие,
длинное есть короткое, трудное есть легкое, бытие есть небытие. Но оставим даосов.
1
2

Ле-Цзы, Классическая правда о совершенной пустоте.
Дао-дэ дзин.
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Индийская Гита, в противоположность Евангелию от Фомы,
пользуется авторитетом: это одна из трех книг, на которые подразделяется учение Веданты. Учение чисто практическое и легкодоступное, обращающееся к метафизике лишь при крайней
необходимости. Арийскому воину Арджуне, который не решается, «окруженный жалующимися и плачущими», вступить в бой с
неверными, Кришна, обладатель божественной души, говорит,
что жизнь каждого человека вечна и просветленному незнакома
скорбь ни по живым, ни по мертвым.
И еще:
Тот, кто соединяет свой разум и волю с Божественным, оставляет далеко позади этот мир двойственностей, в котором поступки бывают хорошими и плохими.
Далее:
Сделай скорбь и счастье, потерю и приобретение, победу и поражение равноценными в своей душе и вступи в
бой; так ты не согрешишь.
Далее:
Тот, кто может увидеть в деятельности бездействие,
а затем — продолжение деятельности в прекращении дел,
становится среди людей человеком подлинного разума и
сознания.
Так становится понятно, что во внешних различениях нет
необходимости. Всякое действие может совершиться без греха
со стороны души при условии ее единства с Божественным.
А еще, вновь следуя Гите, нам скажут, что пробуждение к
сознанию абсолюта рассеивает, словно сон, все то, чему, как
могло показаться, учили нас чувства, разум, само наше познание,
чересчур склонное различать субъект-наблюдатель и объект-наблюдаемое.

8. Необычный случай полисемии
Лингвисты называют полисемией способность одного слова
обладать несколькими смыслами, иногда близкими, иногда различными и даже противоположными.
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Близкими, но разными смыслами обладают, в частности,
слова, изменяющие грамматический разряд (за которым по мере
возможности следует значение), например, переходят из обыкновенных прилагательных в существительные:
она познакомилась с другим.
Или, наоборот, из существительных в прилагательные:
чудак человек.
Но можно привести и десятка два других разновидностей переходов: наречия в существительное (путь в никуда), местоимения в существительное (взялся за свое), прилагательного в наречие (напрямую), глагола в существительное (стать).
Встречаются смещения более серьезные или более неожиданные. Гнет обозначает груз, давящий на что-либо, но и давление,
оказываемое на нас затруднительным положением. Очаг — это
устройство для разведения и поддержания огня, но и дом, в котором это устройство находится. Ячейка — это не только звено
сети, но и единица организации, общества (семья). Престол вызывает в памяти не только церковный стол перед алтарем, но и
монарший трон. Это настоящие превращения, общую причину
которых легко отыскать в умственных процедурах, именуемых
тропами: к ним относится метонимия (престол), принимающая
знак за предмет и оболочку за содержание, метафора (ячейка),
отождествляющая данный объект с другим, похожим на него,
синекдоха (очаг), принимающая часть за целое и целое за часть,
1
и даже каламбур (ombrage ), который перескакивает от одного
смысла к другому под покровом игры слов. Да что там... Было бы
очень просто показать, что среди всех значений слова огонь,
например, раньше прямого в голову приходят образ (огонь
страстей), аллегория (деревня в тридцать огней), обыкновенное сравнение (огонь алмаза, конь-огонь), литота (идти на огонек), эвфемизм (огненная вода), гипербола (предать страну

1
Значение слова ombrage (тенистая листва) в выражении «il méfait ombrage» (он внушает мне опасение) идет от корня ombre (тень) через еще одно выражение «cheval ombrageux» (лошадь, пугающаяся своей тени) (прим. пер.).
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огню и мечу), катахреза (огоньку не найдется?). Но вот более
странная и не менее распространенная особенность.
Во всех языках есть слова, наделенные двумя противоположными смыслами. Известно, что таковы многие египетские иероглифы, служащие одновременно похвалой и порицанием. Греческие термины agosy agios, латинское sacer обозначают в зависимости от желания, но всегда ярко, счастливое и злосчастное,
святого человека и порочного; слово пагубный (sinistre) не так
давно значило еще и благотворный (sinister)\ глагол убивать
(tuer) значил защищать (tutarï), a слово шепот (murmure) значило грохот, свирепый рык (тигтиг). Да нужно ли обращаться к
малодостоверной науке этимологии? Слово hôte обозначает и хозяина, принимающего, и гостя, принимаемого. Trahir — это и
искажать, предавать передаваемую мысль, и передавать ее с исключительной верностью, неожиданной точностью («Рудольф
только что выдал свой тайный помысел»). Défendre — это запрещать, мешать, подавлять (jeux défendus — запретные игры), но и
защищать, поддерживать (une ville bien défendue — хорошо защищенный город). Слово абстракция обозначает выбор одного
элемента среди множества других для выделения [из предмета —
прим. пер.] (белизна — это абстракция). Но оно же обозначает
отвлечение от каких-либо элементов1 (абстрагироваться от обстоятельств). Слово vacation, к возмущению Литтре, означало
в XVIII в. как работу, так и прекращение работы. Газета2 анонсирует крупным шрифтом статью:
PLUS D'AUTOS A PARIS EN 1966*
Авторы хотели сказать, что их число увеличится? Или они
исчезнут вовсе? Выбор за ними. Роман Марка Бернара называется так:
Салют, товарищи!
1
Лаланд, указывающий на это противоречие, добавляет, что второй смысл,
«будучи вполне правильным, часто тем не менее приводит к бессмыслице у начинающих философов и самоучек».
2
Artsу 6 октября 1964.
* Может быть переведено и как «Больше автомобилей в Париже 1966-го», и
как «В Париже 1966-го автомобилей больше не будет» (прим. пер.).
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Что автор имеет в виду: «Здравствуйте! Как я рад, что мы
снова встретились!» или, совсем наоборот, «Салют и прощайте!
С меня достаточно»? Мы не узнаем этого, не прочитав роман
или газету.1
Итак, мы вновь сталкиваемся с полисемией. С нее мы и начали. И конечно, разные случаи полисемии похожи — даже если
сходство исчерпывается употреблением: число и различие смыслов, которые могут получить слова бюро, гнет, ячейка, очаг,
престол и другие, смущают нас на практике не больше, чем
вещь, слово и идея. Просто-напросто — и если учитывать обе
разновидности полисемии одновременно — слово может обладать не только тремя, но девятью, восемнадцатью, двадцатью с
лишним {огонь) различными смыслами одновременно. Не прост,
не однозначен язык. Но он во всяком случае предполагает, что
ненужные в данный момент смыслы отбрасываются нами, ведут
себя так, словно их нет.
Тем не менее остается один нюанс. Дело в том, что рядом с
нашим случаем полисемии те, на которые указывают грамматики, кажутся чистейшим плодом фантазии. Что бы ни лежало в
их основе — метафоры, гиперболы, аллегории или даже каламбуры и синекдохи, — среди них нет такого, который можно
было бы сразу связать с тем или иным словом. Все зависит от
удачного сравнения, более или менее яркого образа, народной
фантазии. Почему ящерица и мышца или собака и гусеница
2
иногда дают жизнь всего одному слову, хотя считается, что ни в
одном языке не найти слова, которое избегало бы троичности
идеи, слова и вещи? Но есть и нечто более любопытное.

9. Другие примеры полисемии
В некоторых словах единство противоположностей оказывается правилом. И это не те неясные, неточные слова, от которых
можно этого ожидать, но слова в высшей степени ясные, которым
1
Смысл газетного заголовка таков: автомобилей будет намного больше;
смысл романа: я вас больше не увижу.
2
Латинское lacertus (рука) отсылает как к сокращению мышц под кожей, так
и к бегу ящерицы. А этимологическое значение французского chenille (гусеница) — маленькая собачка (petite chienne).

21

Ж.Полан
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от природы должна быть чужда всякая двусмысленность. Это не
слова, обозначающие предмет, четко определенное явление —
скалу, дом, солнце, — но, скорее, слова, передающие пространственный, временной, количественный разрыв между объектами и
явлениями, и не столько точную мысль, сколько строение мысли.
Таковы многие союзы, предлоги, наречия и др. Я имею в виду
несомненно, подряд, все-таки, между тем, вопреки, за, чуть, не,
нисколько, вовсе. В «Словаре общеупотребительного языка»
1878 г. Французская Академия констатирует:
Никто — никакой, ни один
Ничто — ничего, ни одно
А Литтре в 1875:
Никто — некто
Ничто — нечто
Говорят:
La police n'en peut mais
(На большее полиция неспособна),
где mais означает больше.
Но говорят и так:
L'homme ne naît pas dans le péché, mais dans Vinnocence
(Человек рождается не во грехе, но в невинности),1
где mais означает наоборот?
Точно может означать и строго:
Поезд прибыл точно по расписанию.
И как будто:
Потемнело, точно перед грозой.
Jamais (никогда) подчас означает всегда:
Qui vit aimé de tous à jamais devrait vivre.
Ламартин.
Превращение наречия mais, означающего больше, в ограничительное местоимение mais (но) вполне достоверно, но в той же степени труднообъяснимо (см.:
словарь Larousse, X, р. 963).
1

2
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(Тот, кого все любят, должен жить всегда).1
Femmes, fermez pour jamais les yeux à la vanité.
(Дамы, пусть ваши очи навсегда отвернутся от тщеславия).2
Скорее обычно означает предпочтение:
Скорее умру, чем подчинюсь.
Но иногда никогда в жизни:
Скорее рак на горе свистнет.
Pourtant (тем не менее) может переводиться как поэтому.
Pourtant, mon fils bien-aimé, le plus tôt que faire se pourra, retourne...
(Поэтому, мой возлюбленный сын, возвращайся как
только сможешь...)?
Но и как вопреки:
Le style le moins noble a pourtant sa noblesse.
(Наименее благородный стиль все же обладает своим
благородством).4
Rien moins (не меньше) в словах:
La Phèdre de Racine n'était rien moins qu'un chef-d' oeuvre.
(«Федра» Расина — не меньше чем шедевр)5
значит что «Федра» — совершенный шедевр. Но в других словах:
Le gosse n'était rien moins que patient.
(У мальчишки не было ни капли терпения).6
То же самое выражение значит, что мальчишка начисто лишен
терпения.
1
2
3
4
5
6

Прадон.
Флешье.
Рабле.
Буало.
Мармонтель.
Золя.
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Однажды я услышал, как хозяйка говорит домработнице:
«Не сходить ли вам, например (par exemple), за японскими корешками? — Еще не хватало! (Par exemple!) —
отвечает домработница. — И не рассчитывайте, что я
пойду за ними на улицу Муфтар».
В стихотворении Андрие становятся синонимами два противоположных по смыслу выражения «вы не в счет» и «считая вас».
Сто рогоносцев есть у нас,
Вы, мэтр Мартен, не в счет.
— Черт, что за каверзный намек,
И что за хитрость глаз?
— О, мэтр Мартен, к чему испуг?
Могу сказать и так:
Сто рогоносцев есть у нас,
Считая вас, мой друг.
Марселю Прусту удалось уравнять несмотря на и потому что:
Мою мать удивило, что маркиз так точен, несмотря
на то что так занят, и так внимателен, несмотря на то
что он всегда нарасхват: ей не приходило в голову, что
эти «несмотря на» суть не что иное, как непонятные ей
«потому что».1
Можно бесконечно приводить подобные примеры, в которых
мыслящий ум словно тоскует по своей первоначальной свободе
и иногда, по зову пророка, поэта, первого встречного, с успехом
возвращает ее себе.

10. Скрытые способности человека
Существует ряд физических явлений, которые время от времени привлекают внимание ученых и всегда интересуют простых
людей. Их взволнованно обсуждают, для наилучшего их изучения
основывают газеты, журналы, университеты (особенно в США и
России). Всюду мы встретим какого-нибудь известного физиоло1

См.: Пруст М. Под сенью девушек в цвету. М., 1992. С П .
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га, физика или философа, специализирующегося на их исследовании: он видит в них откровение, способное преобразить жизнь
людей, новую религию, которая обладает над своими предшественницами преимуществом — если можно так это назвать —
того, что предоставляет доказательства. Между тем другие, не
менее именитые ученые более сдержанны. Они указывают, что
обсуждаемые факты нерегулярны, то есть следуют из разных причин и не могут быть искусственно воспроизведены. Более того,
иногда они, кажется, не подчиняются принципу тождества. Наконец, третьи ученые добавляют, что подопытных, которых выбирали для проведения своих экспериментов первые, по истечении
нескольких лет чаще всего изобличают в мошенничестве.1
Между тем поиски продолжаются, накапливаются наблюдения — неизменно удивительные и словно гипнотические, готовые к оформлению в классы и категории. После чего проходит
пятнадцать, пятьдесят, сто лет, и мы с удивлением обнаруживаем, что ничего не изменилось. Не считая того, что теперь есть
двадцать тысяч фактов вместо сорока и сто пятьдесят случаев
мошенничества вместо пяти-шести. Вопреки совместным усилиям нескольких ученых коллективов, газеты Общества for Physical Research, тридцати годам выхода Летописи психологических
наук, настойчивым изысканиям Школы Райна (США), Института метапсихологии (Париж), лаборатории Васильева (Ленинград
[совр. Санкт-Петербург]), университетов Утрехта, Инсбрука,
Монтевидео, Питтсбурга, новая наука так и не преодолела стадии каталога и классификации. Очевидно, речь идет о феноменах, (Да следует ли по-прежнему прибегать к этому слову? Скажем, о явлениях), именующихся, в зависимости от страны и ученого, пси-явлениями, паранормальными, метапсихическими
явлениями, шестым чувством, скрытыми способностями —
обо всем том, во что непоколебимо верили или верят такие прозорливые и методичные умы, как Бергсон, Уильям Джемс, Флурнуа и даже фокусник Гарри Прайс.
1
«Скрытые способности человека» — великолепное исследование Робера
Токе, профессора Школы антропологии, не сомневающегося в реальности «паранормальных явлений», который отводит добрую половину своего пятисотстраничного объема описанию трюков и махинаций, которыми пользуются разного рода
медиумы.
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Обычно различают три разряда паранормальных явлений:
одни относятся к действию на расстоянии (телекинез), другие —
к ясновидению и третьи — к телепатии.
Телекинез хорошо известен; он легко облекается в сенсационные формы: на теле мистиков появляются стигматы, подобные
ранам Иисуса, левитация позволяет им оторваться от земли, вокруг них замечают таинственную ауру. Именно в этом направлении чаще всего развиваются поиски испытателей. Хоум со связанными ногами и руками на расстоянии раскачивает деревянный брус. Эусапия Паладино поднимает стол на шестьдесят
сантиметров, и тот, прежде чем упасть, пятьдесят секунд держится в воздухе.1 Станислава Томчик мысленно управляет движением целлулоидного мячика, который поднимается внутри стеклянного флакона на сорок сантиметров. Другие опыты проводятся с
рулеточным шаром, который направляется к выбранному номеру, с игральными костями, водяными или масляными каплями,
отклоняемыми подопытным вправо или влево.
Есть в телекинезе некий наивный компонент, затрагивающий
нас всех. До какого возраста мы пытаемся ускорить движение
часовой стрелки, подгоняя ее настойчивой мыслью? Дети иногда
тренируются в этом, устраивают соревнования, словно смутно
догадываясь об утраченной способности. Но еще загадочнее ясновидение. Однажды утром подопытный просыпается с глубоким
знанием языка, неведомого ему еще накануне: это ксеноглоссия.
Паскалю Фортюни внезапно начинают грезиться палочки, кружки, овалы, точки, которые в течение последующих дней выстраиваются в буквы, слова и в высшей степени ясные предложения.
Наконец, каждый знает то, что важно знать о телепатии: пространство и время словно перестают существовать для мыслей, которые преследуют друг друга, цепляются друг за друга, изо всех
сил стараются поменяться. В данном случае поучительны даже
заблуждения: Рене Варколье в городе Курбвуа смотрит на рентгеновский снимок грудной клетки, а подопытный (или пациент)
1
Эусапию и ее опыты наблюдали сорок экспериментаторов, среди которых
Ломброзо, Охорович, Рише, Флурнуа, Максвелл, де Роша, Пьер Кюри. Ни один из
них не сомневался в ее способностях, до тех пор пока она не попалась на мошенничестве. В качестве извинения она сказала: «Я постепенно теряла свои способности и не могла с этим смириться».
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в Париже пишет: решетчатый предмет, похожий на полицейскую машину. Варколье смотрит на голландский пейзаж; подопытный пишет: ветряные мельницы, цветущие каналы. «Все
здесь загадочно,— говорит Шарль Рише, — кроме сверхъестественного знания реальности». (Однако я не думаю, что в сверхъестественном знании нет ничего загадочного). Впрочем, кто не
узнает в трех этих разрядах явлений, разоблачаемых нами при
внимательном рассмотрении; мысль, совпадающую с явлением;
слово, ничем не отличающееся от мысли; мысль, становящуюся
словами? Короче говоря, различные ситуации, которые не столько комментируют, сколько обыгрывают наш секрет. Да что это,
в конце концов, за секрет? (Добавьте к этому, что, по единодушному мнению ученых, не существует средства, способного
воспитать в самом предрасположенном человеке физического^
медиума).

11. Секрет и то, что из него следует
Надо признать, что секрет, который мы искали в слове, не
был просто-напросто знанием, он не из тех секретов, которые
легко выдаются. Стоит ли удивляться, что это секрет, если, для
того чтобы немного приблизиться к нему, нам понадобились все
предшествующие страницы? Быть может, попытаться вместить
его в несколько слов, чтобы легче запомнить? Это звучало бы
приблизительно так: дерево — это не дерево, река — не река да,
и к тому же нечто противоположное дереву и реке. (Подобными
замечаниями начинаются доказательства в китайских логических
системах: «Гора — это не гора, белая лошадь не белая, и не лошадь». Однако верно то, что в отличие от наших логик, добивающихся действенности, китайские довольствуются познанием).
Многие захотят привести слова и выражения, допускающие
понимание лишь при условии смешения слова, идеи и вещи. Их
хватает. Достаточно вспомнить слово, речь, глагол или мысль,
дискурс, verbum, logos — термины столь расплывчатые, что тот,
кто их слышит, поначалу оказывается в замешательстве, колеблется между двумя значениями — или даже сетует на амфибологию (как он говорит), которая в упорядоченном языке не является законом. Но я думаю, что вполне достаточно существования
327

таких слов, чтобы заставить нас признать: любой предмет мы
иногда принимаем за его противоположность.
Вот как! Достаточно было бы произнести первую попавшуюся пословицу, общее место, самое распространенное клише! Достаточно было бы произнести любое слово! Таким оказался наш
первый сюрприз. Этот смысловой разброс (с вытекающей из него
путаницей) и был, по большому счету, тем препятствием, с которым мы столкнулись.
О чем бы ни шла речь — о лингвистических теориях или
метафизических доктринах, о морали или религии, о шестом
чувстве или семантической полисемии, короче говоря, о чем
угодно, что только может быть выражено, — наши наблюдения
и (если это слово подходит) открытия следуют в одном и том же
направлении, подчиняются одной и той же навязчивой идее. Это
идея довольно распространенная, ее легко можно обнаружить в
любом фольклоре. Секрет, который мы выпытывали, можно выразить так: в мире нет ни одного из тех различий, которым вы
придаете такое большое значение. Все едино.
Каждому приходилось мечтать о мире, в котором наши противоположности были бы отменены: ягненок отдыхал бы рядом
со львом, дух ничем не отличался бы от тела, и нашей мысли не
были бы нужны, чтобы обрести выражение, слова и фразы; злой
дух был бы единосущен доброму. Многие мыслители, многие
поэты — многие простые люди, полумыслители и полупоэты —
признаются, что добиваются в эссе, стихах, обыкновенных мечтах завоевания — или, быть может, возвращения — такого вот
рая, золотого века: Единства. Гермес Трисмегист, Платон, Скот
Эриугена зовут своими наставлениями к слиянию мужчины и
женщины в андрогине. Христос в Евангелии от Фомы, Ле-Цзы в
своих трактатах, аль-Джунайд в своих поэмах сходятся в том,
что человек вернется в рай, когда сможет принять близкое за
далекое и далекое за близкое, мужчину за женщину и женщину
за мужчину. Многие эпосы и романы, от Лукреция до Бальзака
и Гете, повествуют о пользе, которую дьявол приносит Богу, а
Зло — Добру, подчас даже отождествляясь с ним.
По крайней мере, вопрос предстает теперь во всем своем
масштабе. И недостатка в ответах на него не было. Эти ответы
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совпадают в следующем: содружество противоположностей выдает в человеке ностальгию по Единству. (Так, во всех фольклорных эпосах и легендах повторяется сотрудничество Злого и
Доброго Духов, демоны сливаются воедино с богами, а смерть
оказывается другой стороной жизни). Откуда эта ностальгия?
Обоснована ли она хоть чуть-чуть, нам не говорят. Нам всего
лишь поясняют, что после «грехопадения» — впрочем, совершенно загадочного — люди были обречены утратить довременное, доисторическое состояние, потерять некий рай, где внутреннее было внешним, низкое — высоким, а точнее, где высокое и
низкое, внутреннее и внешнее, мужчина и женщина по отдельности еще не были изобретены,1 как не были изобретены философ и плотник, отзвуки и реки, обряды и страдания, где существовало только Одно, то есть таинственное единство, о котором
люди сохранили смутное воспоминание — смутное, но настойчивое в некоторые моменты, в некоторых обстоятельствах, при
встрече с некоторыми предметами. Именно эти предметы, обстоятельства и моменты мы считаем священными.

12. Просветленное сознание
Что мы искали? Изначально нас занимала серьезная, несомненно, но вполне определенная проблема: можем ли мы увидеть
наш дух со стороны, посмотреть на свои впечатления, идеи, желания так, словно они не наши — словно мы не там, где они!
Индусы в это не верят. Они утверждают, что мы не можем обойтись без заимствования у своей мысли доли рассуждения, которая позволяет нам посмотреть на эту мысль и в то же время
обозреть мир, приходящий к нам через нее. Ранее мы попытались изучить не столько саму мысль, сколько язык, в котором
нам дано эту мысль познать. Таким образом, метод предполагал,
что мы можем различать два вида языка — язык, предшествующий нашему взгляду на него, и последующий. Здесь и возникло
наше замешательство. Замешательство странное.
1
Отсюда идет общая у греков тема андрогина, к которой отсылают и слова
Иисуса Христа: «Когда мужское и женское, и в*^окое и низкое будут для вас
одно...».
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Странное, ибо сначала я попытался вслед за некоторыми лингвистами соотнести фразу и слово с предметом, который они обозначают; но почти сразу же мне пришлось — повинуясь другим
лингвистам — поставить на место этого предмета мое представление о нем; а затем на место представления — чистое, до всякого значения, слово, а на место чистого слова... Моему отчаянию
не было конца. Я вышел из положения, заметив очевидное: нет
такого слова, которое не могло бы пониматься в одном из трех
значений. Просто-напросто Макс Мюллер, Соссюр и Ельмслев
каждый для себя делали выбор, так же как вынуждены делать его
и мы сами, намереваясь что-либо сказать. Короче говоря, все мы
в равной степени располагаем дорефлексивным языком, в котором каждое слово имеет три попарно противоположных смысла,
и пострефлексивным языком, в котором смысл един.
Между тем на новом пути, оттолкнувшись от мысли, нам было
суждено сделать еще одно открытие: сколь бы важными и неразрешимыми ни показались нам поначалу оппозиции слова и идеи,
идеи и вещи, вещи и слова, в них не было ничего такого, что должно было надолго преградить нам путь. Достаточно оказалось не обращать на них внимания, чтобы слово было для нас идеей, идея —
вещью и вещь — словом. (Так говорил Нагарджуна, а также Гуссерль и Сартр: для человека свободного — для философа — всякое
слово есть идея, всякая идея есть вещь, всякая вещь — слово).
Итак, оттолкнувшись на сей раз от реальных предметов и вещей,
мы пришли к различию между двумя противоположными мирами:
особенностью одного — самого очевидного, нашего — оказался разрыв между мыслью и вещью, вещью и словом, словом и мыслью; а
особенностью другого — слияние этих противоположных терминов.
Обозревая теперь свое исследование в целом, я обнаруживаю
следующее: отталкиваясь то от мысли, то от слова, то от вещи, я приходил к одному и тому же заключению, а именно к тому, что вопреки
очевидности вещь, слово и мысль сходятся и представляют собой
одно. Из чего следует еще одно подтверждение того факта, что здесь
и сейчас слово, вещь и мысль приводят нас к одной-единственной
истине, сколь бы она ни была странной и неожиданной. Однако
мы должны увидеть в этом нечто большее, чем подтверждение.
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Как я пришел к тому, что только что сказал? Это был долгий
поиск, изнурительный опыт, пока не раздался щелчок, и я не
оказался где-то в другом месте, позади самого себя.
Заметьте, что речь идет о событии, которое нам удалось засвидетельствовать, при котором мы присутствовали. Это произошло, когда, обсуждая противоречия в среде ученых, мы решили, что все они были правы, и их аргументы противоположны
друг другу только потому, что мы имеем дело с явлением противоречивой природы, точно осмыслить которое можно, лишь разделив его на несколько частей. Короче говоря, на наших глазах
субъект становился объектом, а объект — субъектом. Это было
самое удивительное из всех превращений, которые нам довелось
видеть. Но ведь ему-то мы и покорялись.
Верно — как мы заметили вначале, вместе со всеми критиками познания, — что ученый постигает дерево, растение, туман.
Но чтобы познать их, ему нужно хотя бы на мгновение стать
туманом или деревом.
Так мы и были только что туманом и деревом. И если нет ни
малейшего различия между опытами, которые мы проводили, и
опытом, которым мы были сами, надо ли удивляться тому, что
вещи засияли для меня новой ясностью, а мысль обрела новый
рельеф? Нет, ибо мне выпало неожиданное — но, быть может,
благодаря терпению, заслуженное — счастье быть тем, что я
постигал. Что не обошлось без некоторого помутнения разума,
своеобразного экстаза, близкого тому, в который повергает нас
странный человек, появляющийся в окне кафе так, что мы не
сразу узнаем в нем свой собственный персонаж.
Ученики Гермеса Трисмегиста в XVII в. называли языковым
даром тайное знание, позволявшее путешественнику сразу заговаривать на языке страны, в которую он попадал. Тот, кто обладает этим даром — добавлялось, — может безбоязненно бороздить свет: он всюду найдет мир, равновесие и покой. Между тем
словесное недоразумение — в котором для нас теперь нет ничего
удивительного, — весьма скоро поставило на место языка религию, позволив этому путешественнику становиться в России православным, в Индии — буддистом, а в Китае — даосом. Так, во
всяком случае, звучал упрек, с которым обращались к герметистам их противники.
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Не знаю, был ли этот упрек обоснованным, и не знаю даже,
был ли это, собственно, упрек. Но его выражение довольно
точно соответствует обществу, которое нас интересует. Это общество, члены которого — мы все или почти все — могут узнавать или хотя бы угадывать в любом языке священное присутствие единого мира, в котором мы слиты. Присутствие Бога, если
угодно, — Бога, которого раскалывают наши деления, наше образование, наши науки.
Однако кто мог бы уточнить впечатление и ясно продемонстрировать свое знание пароля этого общества? Это другой вопрос, которого я не поднимал. Но на первый взгляд кажется,
что... речь идет о совете, встречающемся в учебниках по воспитанию воли. Например, у человека, который хочет рано вставать,
упорно стремится к этому и не может добиться цели, остается
один выход: забыть о своем упорстве и даже о воле. Он еще раз
мысленно повторяет все свои благие намерения и забывает о
них. Он (как очень удачно говорится) пускает на самотек размышления и идеи. Он парит, у него в уме наступает ночь. Он
покоряется неизъяснимо легкому экстазу. И что с ним происходит? Через несколько мгновений он находит себя вставшим.
Вставшим неизвестно как и неизвестно почему, словно без помощи рук и ног. Но вставшим — и это все, что ему требовалось.
То же самое происходит с человеком, который решил говорить (или писать), нисколько не задумываясь о своих словах и
предложениях, и в самом деле так говорит. Он не помнит ни
букв, ни звуков. Он уже не знает, речь ли это, язык или он сам.
Он следует по пути, на котором мы встречаем весь мир, когда
свобода и необходимость, близкое и далекое, добро и зло становятся едины. По пути невыразимому, но способному отразиться
на деле ожившего человека знамением истины, той самой пленительной неловкостью, одновременно зыбкой и прочной, которая
очаровывает нас во многих девушках и женщинах и которая
трогает меня, должен признаться, в цитированном выше письме
молодого писателя, рассказывающего о любви к спорту, джерку,
фламенко и ненависти к литературе и пустой болтовне.
1964, 1967

СПРАВКА О ТЕКСТАХ*
«Тарбские цветы» вышли в свет в 1941 г. Однако подготовка
этой книги, названной Жаном Поланом в одном из писем Франсису Понжу «своего рода критической декларацией», началась
еще в 1925 г. В версию 1941 г. в полном или частичном виде
вошли многие тексты, опубликованные между двумя этими датами: «Дефект языка» (впервые опубликован в «Антологии новой
французской прозы», в издательстве Sagittaire в 1926 г.); «Об
одном изъяне критической мысли» (впервые опубликован в жур->
нале «Commerce», № XVI, июнь—август 1928 г.); «Комментарий
по поводу Брунетто Латини» (впервые опубликован в журнале
«Mesures» от 15 января 1937 г.); «Письмо в „Nouveaux Cahiers"
по поводу власти слов» (впервые опубликовано в выпусках 22,
23—24 и 25 «Nouveaux Cahiers»); «Секрет критики» (впервые
опубликован в журнале «Mesures» от 15 июля 1938 г.); «Элементы» (впервые опубликован в журнале «Mesures» от 15 октября
1938 г.); а также первая версия «Тарбских цветов» (впервые
опубликована в журнале «Nouvelle Revue Française» за июнь—
октябрь 1936 г.).
В приложении «Досье» воспроизводятся следующие тексты,
представленные в издании «Тарбских цветов» 1990 г. (издатель* Справка составлена согласно примечанию и библиографии Ж.-К. Зильберштейна во французском издании «Тарбских цветов»: см.: Jean Paulhan, Les fleurs
de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres, éd. Gallimard, 1990. P. 223, 224, 335—337.
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ство Gallimard), подготовленном Жаном-Клодом Зильберштейном: полный первоначальный текст «Письма в „Nouveaux Cahiers" цо поводу власти слов»; заключительный фрагмент версии
«Тарбских цветов» 1936 г., позволяющий судить о замысле второго тома исследования, готовившегося Поланом на протяжении
почти тридцати лет, но так и не появившегося на свет; «Несколько страниц в качестве разъяснения» (впервые опубликовано в 1945 г. в виде буклета-приложения к «N.R.F.» под заголовком «Семь страниц в качестве разъяснения»), издание, часто
рассматривающееся как дополнение к другой, более поздней,
книге Полана «Ключ к поэзии» и выявляющее связь между нею
и «Тарбскими цветами»; «Письмо Морису Надо» (впервые опубликовано в газете «Combat» от 25 октября и 1 ноября 1951 г.), в
котором также можно найти изложение полного замысла «Тарбских цветов»; а также «Языковой дар», текст, продолжающий
разработку тем «Тарбских цветов», в котором с наибольшей
полнотой осуществляется замысел второго тома исследования, — первая часть («Язык как таковой») фигурирует в тексте
доклада, прочитанного Поланом во Французском Обществе Философии 23 апреля 1966 г. и опубликованного в «Бюллетене»
этого общества за январь—март 1967 г. под заголовком «Замечание о мысли в нетронутом состоянии». Первая версия полного
текста появилась в шести первых номерах журнала «Nouveau
Commerce» под заголовком «Опыт введения в проект универсальной метрики»; наконец, в окончательном виде «Языковой
дар» был опубликован в третьем томе «Полного собрания сочинений» Жана Полана (Gallimard, 1967).
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