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I. Введения (Gates)
ъося
=

Вся эта глава отводится только введениям. Введений должно
быть много, каждое введение— это вход, через который удобно
проникнуть в содержание книги, — не в какую-то ее отдельную
часть, а в любое ее место. Введения — это не заголовки частей, а
формулировки идей, которые встречаются в разных частях. Вве
дения вводят в континуум, в пространство идей.
К характеристике самого введения относится не только то, в ка
кую идею оно вводит, но и из какой идеи оно исходит. Таким обра
зом, введения— это своеобразные куски содержания. Чтобы под
черкнуть это, рядом со словом в в е д е н и е мы употребляем анг
лийский «аэропортовый» термин «Gate» («Проход для пассажиров
на посадку к определенному рейсу и маршруту»).
Введение № 1
Предмет и композиция этой книги.
Эволюционный семиотический ряд
(Gate 1)
Эта книга продолжает ранее начатые исследования автора о кон
цептах культуры — прежде всего «Константы. Словарь русской
культуры» [Степанов 1997; 2001; 2004]. Концепт культуры понима
ется как явление, родственное понятию, но отличающееся от него
содержанием, формой и сферой существования: его сфера— мен
тальный мир, не логика, а культура в любой из ее областей; его
форма— не научный термин, а слово или словосочетание общего
языка; его внутреннее содержание — достояние всего общества (на
пример, «Справедливость», «Демократия», «Отцы и дети», «Солдат
ские матери») или достояние какого-либо достаточно определенного
коллектива в обществе («Вор в законе», «Партийность литературы»,
«Авангард в искусстве»); концепт может существовать и не будучи
строго определенным и даже вообще не будучи хорошо определен
ным — как «коллективное бессознательное» («Тайная власть»,
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«Славянофилы и западники», «Тоска по родине», «Жилплощадь»).
Концепт может иметь материальные параллели, «концепты-вещи»
(«Вера» и «Храм», «Ценные бумаги» и «Акции, облигации»), «кон
цепты-события» («Похоронки» — извещения о гибели сына на войне).
В ролевом отношении, по роли содержания, по его «рангу» кон
цепты различны (сравним: «Закон» и «Вор в законе»). Отличаются
они от логической структуры понятия и по «классическому» соотно
шению между содержанием и объемом (этотвопрос рассматривается
далее специально— гл. ГУ, разд. 13). Концепты могут быть крупные,
как только что названные, и мелкие, что видно особенно наглядно при
сравнении, при попытке установить такие отношения, как — между
образом и образом (чайка и молодая актриса у Чехова), между фигу
рой и числом (квадрат числа в математике), между математическим
понятием и действием в материальном мире (сложение, деление,
функция, алгоритм и т. д.), между рифмующимися словами в обыден
ной речи (прибаутка: Явились — не запылились), между целыми по
этическими строчками {Мой дядя самых честных правил у Пушкина и
Осел был самых честных правил у Крылова), между музыкальными
фразами {Во поле береза стояла в народной песне и соответствующим
местом в 4-й симфонии Чайковского) и т. д. и т. п.
Естественно, что каталогизировать их все невозможно, да, ко
нечно, и не нужно: ведь это сама бесконечная, текучая жизнь. Но вот
как-то систематизировать их по некоторым линиям можно и полез
но. В некотором скромном, обозримом масштабе это и является
здесь нашей задачей.
С первого же взгляда представляются возможными следующие
линии систематизации:
— по сферам культуры: н а у к а VS* и с к у с с т в о ; эта воз
можность в данном случае отводится, поскольку наша цель
здесь не разъединять, а именно соединять эти сферы в поис
ках их общего основания— явлений и н ф о р м а ц и и и
эволюции;
— по тем же основаниям отводится разделение по более специ
альным областям, в сфере науки — б и о л о г и я VS м а т е 
м а т и к а , напротив, подчеркиваются их современные акту
альные связи (например, в исследовании морфогенеза, генной
инженерии, в математической теории фракталов); так же от
водится разделение по более мелким областям в сфере искус
ства (например, разделение на «стили», подходы в различных
Знак VS (от англ. versus) — «против», «в противопоставлении к».

/. Введения {Gates)
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областях х у д о ж е с т в е н н о г о а в а н г а р д а или, напро
тив, «академизма» в литературе, музыке, живописи). Все эти
различия, конечно, отмечаются в соответствующих разделах
книги, но для книги в целом необходимы иные, более круп
ные и иного типа параметры систематизации. Такие, чтобы
предметом систематизирующей обработки был сам тип
о т н о ш е н и й между концептами. Мы видим это в противо
поставлении двух типов отношений:
— о т н о ш е н и я с т а т и ч е с к о г о т и п а — сосуществова
ния, параллели, а н а л о г и и ; они связывают сосуществую
щие концепты;
— о т н о ш е н и я д и н а м и ч е с к о г о т и п а — отношения,
связывающие НЕ-сосуществующие концепты, скажем, ис
ходный концепт и концепт, производный от него или вытес
нивший его, занявший его место; это отношения производст
ва, порождения, м е т а м о р ф и з м а .
Как основную единицу сравнения концептов мы выбираем эво
люционный семиотический ряд. В такой ряд мы группируем предме
ты культуры, «вещи», они связаны отношениями метаморфизма —
более поздний замещает собой более ранний тем, что выполняет его
функцию или (а иногда и одновременно с функцией) перенимает его
форму. Естественно, что «вещь» в прямом смысле слова — не кон
цепт, но она, как уже сказано, воплощает концепт, служит его зна
ком, что и дает основание называть такой ряд эволюционносемиотическим. В прямом смысле при этом эволюционируют имен
но концепты— представления людей о том, какой должна быть
соответствующая вещь, и замыслы тех, кто производит эту вещь
(планы, дизайны).
В качестве иллюстрации даем ниже два эволюционных ряда —
«Эволюция типов автомобилей (их кузовов)», начиная с карет, и
«Эволюция железнодорожного вагона», также начиная с кареты,
через промежуточное звено — соединение нескольких карет, купе
вагона в единое целое — вагон (с. 15, 16).
Но сначала, в настоящей книге, мы существенно расширяем и
понятие и саму предметность (ряд «вещей») эволюционного семио
тического ряда, дополняя его — в каждом случае (в каждом приме
ре) указанием аналогий из других предметных областей, прежде все
го математики, но также искусства и литературы, да и просто из
быта. Благодаря такому расширению эволюционный ряд делается в
полном смысле слова демонстрацией эволюции и стирает границы
предметных областей — о чем мы уже сказали выше.
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Но зато такое расширение требует указать его семиотический
источник, что также было сделано нами ранее [Степанов 1971; 1998,
135] и здесь лишь резюмируется в общей схеме-таблице 1.
Табл. 1
Принципиальная схема эволюции культурных концептов
(усредненный современный вариант) {примеры)
Уровень
знаковости
I. Биологически
полная релевант
ность (этология,
биосемиотика)
И. Биологически
частичная реле
вантность (этно
логия, этносемиотика)
III. Биологически
нерелевантен
(л ингвосемиотика)

1. Тождество.
Акт
1) побои;
2) плевок в
человека;
3) поцелуй

Тип знака
2. Подобие.
Жест вместо акта

|
3. Условность.
Слово вместо жеста

а) наказание рем
нем, розгами,
шлепком;
б) плевок на землю;
в) поцелуй в руку
Восклицания и фра
зеологические обо
роты:
1) «Выпорю!»,
«Ремня захотел?»
и т. п.;
2) «Плевал я на не
го!»;
3) «Поцелуй Ма
шу!», «Кланяйся
Ивану Петрови
чу»

Представим себе теперь, что мы хотим оценить само качество
эволюции, сравнивая отдельные звенья эволюционного ряда, высту
пая в роли «Наблюдателя». Положим, мы хотим оценить ситуацию
«Наказание физическим действием» одного человека — действием,
исходящим от другого человека, мы сравниваем «побои» (клетка I,
1) и «жест вместо акта» (клетка II, 2). В каких терминах описать ре
зультат этого сравнения? Имеем в виду, конечно, не результат срав
ниваемых операций наказания (не то, какая из них лучше приведет к
исправлению наказуемого), а сами операции— их существо
(«значение») по отношению к их форме выражения. Если бы мы
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сравнивали два суждения, мы могли бы поставить вопрос: «Какое из
двух "истинно", а какое "ложно"». Но можно ли сделать так же по
отношению к акту и жесту вместо акта. Что «истинно», а что «лож
но» — «побои»? «ослабленная имитация побоев — розги, ремень»?
Очевидно, что рассуждать в логических терминах «ИСТИННО» VS
«ЛОЖНО» невозможно.
Можно было бы прибегнуть к более подходящему способу оцен
ки — скажем, оценивать это в терминах «ПОДЛИННОЕ» VS «НЕ
ПОДЛИННОЕ». Прежний термин мог бы при этом остаться на сво
ем месте— «ИСТИННОЕ», «TRUE» как «ПОДЛИННОЕ» против
«НЕПОДЛИННОЕ», «ПОДДЕЛКА», «FAKE». Действительно, этот
способ успешно применяется во многих случаях эволюционных се
миотических рядов.
Более того, могут встретиться случаи, когда смысл терминов из
менится на противоположный; например, при реставрации чего-ли
бо: здание, предмет искусства, протез могут быть «неподлинными»,
но более «успешными», более новыми, более «свежими» и т. п.
Система оценок сама эволюционирует, особенно ярко в облас
ти искусства: в современном Авангарде — живописи, поэзии, те
атре успешное достижение «Абсурда» («НЕ ИСТИНЫ») часто яв
ляется именно более «успешным», «лучшим», «более подлинным»
произведением искусства, чем «абсурд в слабой степени», колеб
лющийся, непоследовательный, робкий.
В сфере науки, медицины, пищевых технологий эволюция по
этой линии является выражением прогресса и правилом, скажем,
вакцинация вместо заражения болезнью (хотя после подлинного за
ражения и последующего излечения во многих случаях наступает
более полный иммунитет, чем при «жесте вместо акта» — вакцина
ции). С другой стороны, во многих других случаях экстракты, тинк
туры и т. п. вместо подлинного растения дают более эффективный
лекарственный результат; искусственный растворимый кофе может
быть более крепким, чем натуральный при обычном способе его
приготовления и т. д. и т. п.
Искусственный продукт («жест вместо акта») является здесь
«поддельным» (т. е. «не истинным»), но зато «лучшим», «более дей
ственным», т. е. одновременно «более настоящим».
Во французском языке возник общий термин «denature» — «ли
шенный, по крайней мере отчасти, своей "естественной", "натураль
ной" природы»; первоначально был применен к спирту-денатурату,
который хотя и является «денатуратом», но успешнее применим,
например, при мытье окон. Существует также термин «les animaux
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denatures» — «денатурированные животные», и о мужчинах и жен
щинах, идущих по пути «нетрадиционной сексуальной ориентации»,
также по-французски можно сказать «les humains denatures».
В области техники это явление в эволюционном семиотиче
ском ряду полностью ассоциируется с прогрессом. Иллюстрацией
могут служить следующие таблицы, примеры на с. 15, 16 (из кн.:
[Степанов 1997, 22 и 23]).
Здесь надо вспомнить, для чего создаемся классификационная
схема, — для систематизации культурных концептов, предваритель
но уже распределенных по эволюционным семиотическим рядам.
Между тем сама таблица-схема (с. 12) возникла из наблюдений над
эволюцией знаков (без отношения к теперешней задаче). Поэтому
необходимо несколько иначе интерпретировать ряд понятий.
Понятие знака. В эволюции знаков вообще, особенно в их есте
ственном ракурсе, знак понимается как носитель знаковой информа
ции для участников семиотической системы и/или для ее наблюда
теля извне; знак может означать что угодно— предмет, понятие,
ситуацию общения, ритуал, событие (например, «Опасность», «Ору
жие-орудие», «Брачный призыв», «Торжество, радость» и т. д.).
Здесь же, в данной системе классификации знак означает нечто бо
лее узкое — место данного явления (его «клетку») в эволюционном
ряду— например, «автомобиль» есть знак места: «то, что заняло
место "кареты"». Если это место сопряжено с функцией (назначе
нием, ролью), то знак есть также знак «Функции, роли». Например, в
искусстве «Абстракция» — то место и та роль, которые на преды
дущем этапе были связаны с «Авангардом», а на еще более раннем с
«Символизмом». Конечно, можно предпринимать попытки опреде
лить нечто общее для всех терминов отрезка эволюции «Фигура
тивное искусство»—«Символизм»—«Авангард»—«Абстракция» как
«Противопоставленность утвердившейся системе искусства —
"Академизму" (каждой данной эпохи)». Но это будет уже производ
ная информация (добывание которой является зачастую целью раз
личных теоретических изысканий).
Для характеристики явлений по этой линии остается значимым
верхний (горизонтальный) ряд таблицы-схемы (с. 12): 1. Знак тож
дествен (идентичен) тому, что он означает (своему означаемому);
2. Знак подобен своему означаемому; 3. Знак условен по отношению
к своему означаемому. Примеры мы можем почерпнуть из следую
щих ниже очерков.
В биологии: гомология выражает тождество видов (или особей,
или органов) разного происхождения; мимикрия — их подобие.
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Эволюция железнодорожного вагона а) ок. 1825 г., Ь) ок. 1840 г.,
с) ок. 1850 г., d) ок. 1900 г. {Из кн.: J. Hoops. Reallexikon der germanischen
Altertum-skunde. 2 Aufl. Berlin; N. Y.: De Gruyter. Bd. 1. 1973. S. 610)

В искусстве отношения более сложные. Используем наиболее
авторитетную концепцию— В. В. Кандинского «О духовном в ис
кусстве» (1910—1911) [Кандинский 1967]. Если в первую клетку
поставить конкретный «предмет, вещь» (как содержание, «означае
мое» картины), то в последнюю попадет «абстракция» (в специаль
ном смысле Кандинского). Содержанием, «означаемым» абстракции
является «внутренняя необходимость»— «целесообразное прикос
новение к человеческой душе» [Кандинский 1967, 77]. Этот отрезок i
эволюции особенно четко виден на форме. «Несмотря на все разно-
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образие, которое может принимать форма, она все же никогда не
может переступить через две внешние границы, а именно: или
1) форма как отграничение имеет целью путем этого отграничения
выделить материальный предмет из плоскости, т. е. нанести этот
материальный предмет на плоскость, или же 2) форма остается
абстрактной, т. е. она не обозначает никакого реального предмета,
а является совершенно абстрактным существом. Подобными, чисто
абстрактными существами— которые, как таковые, имеют свою
жизнь, свое влияние и свое действие — являются квадрат, круг, треугольник, ромб, трапеция и бесчисленные другие формы, которые
становятся все более сложными и не имеют математических обозначений. (...) Между этими двумя границами имеется бесчисленное
количество форм, в которых налицо оба элемента и где перевешивает или материальное, или абстрактное. В настоящее время эти формы являются сокращением, из которого художник заимствует отдельные элементы своих произведений» [Там же, 71] (последний
курсив мой. — Ю. С).
Напомним, что здесь мы рассматриваем принципы систематизации концептов и поэтому выбираем из концептов хотя и разнообразные, но наиболее простые — в данном примере — формы в ис
кусстве. Теперь обратим внимание на выделенные слова Кандин
ского: для художника формы — это отдельные элементы его произведений. Но концептом — и более сложным — является и само про
изведение. Как соотносится на этапе «абстракции» концепт
«Произведение искусства» и концепт «Абстрактная форма» внутри
произведения искусства мы рассмотрим подробно в разделе
«Абстракция и язык» (гл. III. Метаморфозы).
Вертикальную колонку нашей таблицы (клетки I, II, III) — гра
дацию знаков по линии их биологической важности (релевантнос
ти) — можно использовать шире, с некоторой модификацией трак
товки. Вместо «биологической» важности, которая в применении к
искусству, математике и в некоторых других областях культуры,
конечно, не играет роли, можно трактовать эту градацию как «ин
струментальную важность», как роль инструмента (сам «инстру
мент» в общем определении есть «расширение или замещение био
логического органа человека»). В применении к концептам искусст
ва ее можно трактовать также и более обобщенно — как градации по
линии утилитарности. Здесь возможны очень тонкие и не триви
альные градации. Если опять обратиться к Кандинскому, то, напри
мер, «живопись — это язык, который формами, лишь ему одному
свойственньши^гощшх.нашей-душе о ее хлебе насущном; и этот
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хлеб насущный может в данном случае быть предоставлен душе
лишь этим и никаким другим способом» [Кандинский 1967, 140].
Даже «искусство для искусства» находит здесь свою «клетку», и да
леко не крайнюю. Кандинский продолжает: «А в периоды, когда
душа, из-за материалистических воззрений, неверия и вытекающих
отсюда чисто практических стремлений, одурманивается и стано
вится запущенной, возникает взгляд, что «чистое» искусство дается
людям не для особых целей, а бесцельно, что искусство существует
только для искусства (Гart pour Tart). [Этот взгляд — один из немно
гих идеалистических факторов такого времени. Он — неосознанный
протест против материализма, желающего сделать все практически
целесообразным... — Примеч. В. Кандинского.] Тут связь между ис
кусством и душой наполовину анестезирована. Это, однако, чревато
последствиями, так как вскоре художник и зритель (которые обща
ются между собой с помощью душевного языка) больше не пони
мают друг друга, и зритель поворачивается к художнику спиной или
смотрит на него как на фокусника, внешняя ловкость и изобрета
тельность которого вызывают восхищение» [Кандинский 1967,
141—142].
«Вертикальный ряд» нашей таблицы в какой-то мере подобен
механизму тонкой настройки по линии «утилитарности», или «прак
тической пользы», как в данном случае. Другой пример — в биоло
гии мимикрия может быть как необходимой, так и практически бес
полезной, атавизмом своего рода, «фокусничеством природы». По
нятие «фокусничество» («hocus pocus approach») время от времени
возникает также в науке, например в лингвистическом структура
лизме США в 1950—60-е гг., в современном театре, в авангарде в
искусстве и т. д.
Из сказанного выше, хотя бы из примеров с эволюцией кареты
(от кареты к автомобилю и железнодорожному вагону) ясно, что в
каждом ряду можно усмотреть два скрепляющих его принципа:
1) эволюцию по линии видоизменений вещей в определенной
предметной (вещной) сфере (скажем, от кареты) и 2) эволюцию по
линии семиотических отношений между этапами первой линии, ме
жду «клетками» самого ряда, по линии абстрагирования от конкрет
ной вещи— по линии эволюции знаковости, которая, будучи в
принципе одной и той же, пронизывает все предметные области.
Как же называть (озаглавливать) сами ряды? Если делать это по
первой линии, то ряды распределятся по сферам, областям культуры
(«наука», «техника», «искусство», и внутри них более дробно, ска
жем, в «науке» -— «биология», «математика», «физика» и т. д.), т. е.
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получится то, чего мы хотели бы избежать; см. гл. II. Вводные заме
чания. Если именовать их по ступеням или типам знаковости, то по
лучится очень абстрактная картина, характеризующая семиотику, но
не явления культуры, которым и посвящена эта книга. Оба указан
ных принципа, 1-й и 2-й, должны остаться в каждом ряду соединен
ными. Это позволит нам выделять ту или иную ступень («клетку»)
эволюционного ряда то по тому, как в ней обрисовалась новая (для
своей эпохи) сфера культурной жизни (например, «Автомобиль» в
технике или «Авангард» в искусстве), то по тому, как в ней своеоб
разно, не похоже на другие случаи, торжествует принцип знака
(например, явление «мимикрия» в биологии, трехчастное строение
архаического общества в архаической словесности и т. п.).
Поэтому и озаглавливать сами ряды следует как-то так, чтобы не
разрушать это единство. Мы имеем замечательный пример такого
рода в науке о языке— в фонетике. Описывая русскую фонетику
как совокупность рядов, выделяющихся в массиве разнообразных
звукотипов русского языка по их собственным (интегральным) при
знакам и по признакам различающим, дифференциальным, Р. И. Аванесов [Аванесов 1956] стал называть каждый ряд так: «по возглав
ляющей его "сильной" фонеме» — например, «ряд, возглавляемый
сильной фонемой [ф]» и т. п. Этот способ выбираем и мы здесь, т. е.
у нас будет, например, «Эволюционный ряд, возглавляемый поняти
ем "аналогия"».
Но также надо позаботиться о том, чтобы не нарушить экологию
культуры — не вырвать эволюционный ряд из той среды, в которой
он развивался. Уже в данном примере («Аналогия») это отчетливо
видно: аналогии органически и «организующе» действуют и в сфере
искусства, и в сфере живой материи и науки о ней — в биологии
(например, «мимикрия» и ее теоретическое осмысление) и в матема
тике (например, понятие функции). Таким образом, наше первона
чальное требование к самому себе — не распределять ряды по сфе
рам культуры — в жестком виде провести не удастся (да и не нуж
но). Единство эволюционного ряда обеспечивает возглавляющий его
концепт.
Естественно, «органически», без всякого предварительного
«настроя» автора, основные примеры оказались по необходимости
взятыми из четырех областей:
— язык;
— искусство;
— биология;
— математика.
2*
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Мы просто констатируем это как факт— читатель вскоре сам
увидит это по нашим сноскам и очеркам. Но все же должны ука
зать — поскольку для автора дело идет о принадлежности этой кни
ги к некоторой серии его работ (которая сама образует семиотиче
ский ряд)— что уже в своем первом учебнике для вузов
(следовательно, для учащейся молодежи) «Основы языкознания»
(1966. С. 56) он включил в основную литературу книгу: М. Becker.
The Biological Way of Thought. N. Y., 1959.
С тех пор связи — по эволюционной линии — между математи
кой и биологией и лингвистикой еще более укрепились благодаря
работам гениального англичанина А. М. Тьюринга, в частности его
«The Chemical Basis of Morphogenesis», 1952 г. (которой я во время
писания своего учебника не знал), и талантливого, к сожалению,
рано скончавшегося россиянина Б. Н. Белинцева «Физические осно
вы биологического формообразования», 1991 г.
* * *

Итак, композиция этой книги строится по специфическому прин
ципу, именно в семиотике и выявляющемуся,— «Эволюционный
семиотический ряд».
Говоря абстрактно, имеется, конечно, возможность построить
классификацию явлений и, следовательно, композицию книги, подругому:
(1)по с ф е р е к у л ь т у р ы ; теперь, как общий принцип клас
сификации, отвергается, но учтено во внутренней композиции почти
каждого эволюционного семиотического ряда;
(2) по отношениям
эволюционно-семиотического
т и п а в противопоставлении отношениям п р о с т о д и н а м и ч е 
с к о г о типа; на определенном отрезке нашей работы мы думали
построить всю композицию на этой основе и даже назвать книгу так
«Аналогии и Метаморфозы». Однако, как мы только что видели,
понятие метаморфизма уже реализуется в построении каждого эво
люционного ряда и тем самым необходимость в отдельном разделе
такого содержания отпадает. Отношения типа «Аналогий», напро
тив, требовали предварительного обобщения и дали основание для
введения особой главы «А н а л о г и и» с несколько ретушированным
заголовком;
(3) можно было бы, вероятно, строить книгу и еще иначе — про
сто «по вещам», перечисляя вещи (см. об этом введение № 2); но
количество вещей бесконечно, и обнимающие их принципы,
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«вещизм», как раз и должны быть предметом обозрения, в России
иначе, чем, скажем, во Франции; принятый здесь принцип — э т и 
ческий;
(4) естественно, что ко всей книге требовалось какое-то обобще
ние, «Заключение», оно и делается здесь по принятому принципу —
в главе VII.
Ряды типа «Аналогий» и «Метаморфоз», основанные в свою
очередь на принципах раздела 2-го, образуют (по типу, не обяза
тельно только в данном конкретном перечне) центральную сферу в
культуре— текучую, колеблющуюся, иногда зыбкую сферу (см.
гл. II, разд. 5 и 6). Ее естественно было назвать каким-то особым
образом. Чтобы избежать длинных «заголовков-описаний», мы даем
ей метафорическое имя «Царство Протея»— отсюда и заголовок
всей книги. (О Протее отдельно ниже.)
Введение № 2
Возможность иной семиотической системы:
Жан Бодрийяр «Система вещей»
(Gate 2)
Системе Ю. Степанова, изложенной выше, противостоит (не аг
рессивно) система французского социолога и семиотика Ж. Бодрийяра (род. в 1929 г.; система— 1968 г.) (Jean Baudrillard. Le systeme
des objets. Paris, Gallimard, 1991, в превосходном русском переводе
С. Зенкина [Бодрийяр 1995]).
На становление системы Бодрийяра повлияло, несомненно, два
фактора. Во-первых, превращение Франции — материально, эконо
мически— в бурно расцветшее общество изобилия, о б щ е с т в о
п о т р е б л е н и я . Во-вторых, реакция — идеологическая, политиче
ская, молодежная — на этот процесс, назревавшая м о л о д е ж н а я
р е в о л ю ц и я 1968 г. Остановимся на этих двух факторах (на
втором — во введениях № 8, 9, 10).
Реакция самого Бодрийяра как автора системы была такой же,
как уже не раз бывало отмечено в истории науки: если существую
щая наука (в данном случае семиотика) не в состоянии справиться с
нахлынувшим материалом, — лучше построить ее заново. Так по
ступили, например, в лингвистике американские дескриптивисты
1920— 1940-х гг.
Четко ощутил это и Ж. Бодрийяр: «В нашей городской цивили
зации все быстрее сменяют друг друга новые поколения продуктов,
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приборов, "гаджетов"1, в сравнении с которыми человек выступает
как вид чрезвычайно устойчивый. Если вдуматься, их изобилие ни
чуть не более странно, чем бесчисленная множественность природ
ных видов, а им человек уже составил подробную опись. Причем в
ту же самую эпоху, когда он начал делать это систематически, он
сумел также создать в "Энциклопедии"2 исчерпывающую картину
окружающих его бытовых и технических предметов. В дальнейшем
равновесие нарушилось: бытовые вещи (о машинах здесь речи нет)
стремительно размножаются, потребностей становится все больше,
процесс производства заставляет вещи рождаться и умирать все бы
стрее, в языке не хватает слов, чтобы их именовать. Так возможно
ли расклассифицировать этот мир вещей, меняющийся у нас на гла
зах, можно ли создать его дескриптивную систему? Критериев клас
сификации как будто почти столько же, сколько самих вещей: клас
сифицировать вещи можно и по величине, и по степени функцио
нальности (как вещь соотносится со своей объективной функцией),
и по связанной с ними жестуальности (богатая она или бедная, тра
диционная или нет), и по их форме, долговечности, и по тому, в ка
кое время дня они перед нами возникают (насколько прерывисто
они присутствуют в поле нашего зрения и насколько мы это осознаГаджет — французский неологизм, из англо-американского gadget, во
Франции впервые отмечен в прессе в 1964 г.: какая-либо вещь, вещица, тех
ническая деталь или идея, обычно незначительного масштаба (скажем, в
рекламе), могущая быть предметом коммерциализации и показателем «пре
стижа», например новый вид мобильного телефона, новый способ оплаты
пользования им и т. п. — Ю. С.
2
«Энциклопедия» — знаменитое издание, 28 томов, осуществленное во
Франции в 1751—1772 гг. группой философов и ученых разных специаль
ностей под руководством Дидро и Даламбера. Представление о ней дает
следующее ее место: «В "Науках и свободных искусствах" мы разместили
рисунки и гравюры по тому же принципу и так же экономно, как и в
"Механических искусствах". Однако мы не могли сделать число тех и дру
гих менее шестисот. Два тома, которые они составят, будут далеко не бе
зынтересной частью нашего труда, ибо мы поместили на страницах перед
гравюрами пояснения к ним, со ссылками на соответствующие места слова
ря, к которым относится каждая фигура. Читатель открывает том гравюр, он
видит машину, которая возбуждает его любопытство, это, например, мель
ница пороховая, бумажная, шелковая, сахарная и т. д. Напротив же он про
чтет: черт. 50, 51 или 60 и т. д. — мельница пороховая, мельница бумажная,
^ельница сахарная, мельница шелковая и т. д.; затем он найдет краткое
объяснение этих машин со ссылками на статьи Порох, Бумага, Сахар, Шелк
и т. д.» [Философия в «Энциклопедии» 1994, 53].
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ем), и по тому, какую материю они трансформируют (это ясно в
случае кофемолки— ну, а как быть с зеркалом, радио, автомоби
лем? А ведь любая вещь что-то трансформирует), и по степени ис
ключительности или же обобщенности пользования (вещи личные,
семейные, публичные, нейтральные) и т. д.» [Бодрийяр 1995, 4].
В сущности тот же принцип сохраняется в классификационных
системах (каталогах) товаров современных больших универсальных
магазинов. Ниже (с. 25) приводим для иллюстрации часть каталога
одного из знаменитых парижских универсальных магазинов по от
делу «Велосипеды» (в моем экземпляре титульная страница отсутст
вует; скорее всего, это «Galeries Lafayette», или «Au bon marche»,
или, наконец, «Au printemps» 1920-x гг.). Читатель обратит внима
ние на бросающийся в глаза признак «эпохи изобилия» — предель
ное, вплоть до деталей разнообразие в товаре одной категории
(например, 8 образцов велосипедных педалей, с различиями, уже не
имеющими технического значения) — начало проблемы, которой
посвятил свой труд Ж. Бодрийяр.
Подчеркнем также другой аспект, который может ускользнуть от
российского читателя наших дней (которого поразит прежде всего
обилие товара), — е д и н с т в о с т и л я в т е х н и к е : для сравне
ния— вход одной из станций парижского метро начала 1900-х гг.
работы Эктора Гимара (с. 24) и далее — каталог универсального
магазина (с. 25) и фасад жилого дома (с. 26).
Как ни велико значение «Энциклопедии» Дидро и Даламбера,
как ни восхищаются ею — бесспорно справедливо — философы
разных стран вплоть до сегодняшнего дня, но не должно быть упу
щено и далеко не восхитительное ее свойство — о т н о ш е н и е к
и д е я м как к т о в а р у .
Конечно, оно не декларируется прямо, и вряд ли вообще ощуща
лось самими авторами. Но мы, читатели сегодняшнего дня, чувству
ем его присутствие где-то под поверхностью текста. Например, в
следующем пассаже «Энциклопедии» из статьи «История» [Цит.
изд., 319]:
О методе, манере изложения истории и о стиле. Об
этом предмете сказано столько, что здесь его надо лишь кос
нуться. Хорошо известно, что метод и стиль Тита Ливия, его
важность, его разумное красноречие соответствуют величию
Римской республики; что стиль Тацита более подходит для
изображения тиранов, Полибия — для наставлений в воен
ном деле, Дионисия Галикарнасского — для описания древ
ностей.
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Эктор Гимар. Вход на станцию метро в Париже. 1900 г.

Но в целом брать теперь за образец этих больших масте
ров было бы бременем более тяжелым, чем то, что лежало на
них. От современных историков требуется больше деталей,
больше обоснованных фактов, точных дат, авторитетов,
больше внимания к обычаям, законам, нравам, торговле, фи
нансам, земледелию, населению. С историей дело обстоит
так же, как с математикой и с физикой. Поприще чрезвычай
но расширилось. Насколько легко составить сборник газет,
настолько же трудно ныне написать историю.
Требуется, чтобы историю чужой страны не изображали
точно таким же образом, как историю своей родины.
Если вы составляете историю Франции, то не обязаны
описывать течение Сены и Луары, но если вы знакомите
публику с завоеваниями португальцев в Азии, нужна топо
графия открытых ими земель. Желательно, чтобы вы прове
ли за руку вашего читателя вдоль Африки и по побережьям
Персии и Индии; от вас ждут сведений о нравах, законах,
обычаях этих новых для Европы народов.
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Велосипедные
педали. Из каталога универсального
парижского
магазина.
Начало 1920-х гг. (ср. единство стиля на илл. с. 24, 25, 26).
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Жилой дом в Москве. 1890-е — начало 1900-х гг.
(Из кн.: Д. В. Сарабъянов. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989)
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У нас имеется двадцать историй проникновения порту
гальцев в Индию, но ни одна не знакомит нас с различными
правительствами этой страны, ее религиями, древностями,
браминами, учениками Иоанна, гебрами, банианами. Это за
мечание можно отнести почти ко всем историям чужеземных
стран.
Если вы можете нам сказать то, что на берегах Оксуса и
Яксарта один варвар наследовал другому, то чем вы полезны
обществу?
Метод, подходящий к истории вашей страны, не годится
для описания открытий в Новом Свете. О городе вы не ста
нете писать, как пишете о великой империи, жизнеописание
частного лица вы не составите так же, как вы напишете ис
торию Испании или Англии.
Эти правила достаточно известны. Но искусство написа
ния хорошего исторического труда всегда будет встречаться
очень редко. Хорошо известно, что нужен серьезный, пра
вильный, разнообразный и приятный стиль. При написании
истории действуют законы, аналогичные законам всех про
изведений человеческого ума: много предписаний и мало ве
ликих мастеров.
«Товарное отношение к идеям», возникшее в «Энциклопедии»,
окончательно выявилось в наши дни. Что производит научное сооб
щество? «Наивный ответ,— считает английский автор Ром Хар
рэ, — гласит: "Истину". Но уже со времени Юма мы знаем, что этот
ответ неудовлетворителен. (...) Научное сообщество производит
"тексты" (writings). Библиотеки, исследовательские учреждения,
книжные магазины и т. д. наполнены продуктами научного сообще
ства. Как продукт "текст" имеет определенную форму, он упорядо
чен в соответствии с общественными стандартами научности, снаб
жен данными и подписан. Он — носитель определенного престижа.
Эти свойства продукта научного сообщества могут обсуждаться и
оцениваться без всякого отношения к содержанию. "Символический
капитал" научного сообщества — это его "репутация". "Репутация"
аналогична "денежному капиталу". Она придает тексту товарную
стоимость — делает его товаром (marketable)» [Harre 1986, 10].
Подобные взгляды, неоднократно заявлявшиеся и в российском
журнале «Вопросы философии» (поскольку Р. Харрэ был приглашен
в его редакционный совет), столкнулись с радикальной критикой,
пожалуй, только во Франции— в «молодежной революции» 1968 г.
(см. также введение № 9).
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Но вернемся к книге Ж. Бодрийяра.
«Словом, — продложает он, — описание системы вещей невоз
можно без критики практической идеологии всей этой системы. На
уровне технологии противоречия нет: здесь у вещей есть только их
прямой смысл. Гуманитарная же наука может быть лишь о смысле и
его нарушении— о том, каким образом связная система техники
диффундирует в бессвязную систему быта, каким образом "язык" *
вещей "вербализуется", каким образом эта система "речи" (или чтото среднее между языковым кодом и речью) (далее сам Бодриияр
выбирает термин "дискурс". — Ю. С.) устраняет систему кода» [Там
же, 9].
Ж. Бодриияр строит свою семиотику на противопоставлении
следующих «дискурсов»: А. Функциональная система, или дискурс
вещей; В. Внефункциональная система, или дискурс субъекта;
С. Мета- и дисфункциональная система; гаджеты и роботы; D. Социо-идеологическая система вещей и потребления. Заключение: к
определению понятия «Потребление».
Как можно видеть, построение семиотической системы для опи
сания системы вещей у Ж. Бодрийяра довольно традиционное. В
частности, автор данной книги применил для описания стилистики
какого-либо развитого языка, конкретно французского в сравнении с
русским [Степанов 1966, III, 2-е изд. 2002, III], противопоставление
«Стилистика от автора» — «Стилистика восприятия» (от пользова
теля текста, читателя и т. д.).
Семиотика Ж. Бодрийяра превосходно отвечает своей цели —
систематизации «системы вещей». Но ее решающая критика пришла
не изнутри семиотики, а извне — от самой социальной действитель
ности (см. об этом во введении № 9 — «о понятии "Потребление"»).
Введение № 3
Новые ключевые слова
(Gate 3)*
Смысл ключевых слов этой книги возникает еще в античности:
«Хаос», греч. xkoq 'мрачная бездна, пропасть', 'первоначальное
бесформенное состояние мира';
«Космос», греч. xoo-fiog 'мир как порядок и красота';
«Космос рождается из хаоса» — было общим для древних гре
ков представлением о происхождении мира.
См. также гл. VI. Ритмы, разд. 10, 11.
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Это введение можно назвать «историческим».
Но смысл ключевых слов сам быстро эволюционирует, как это
видно из утверждений типа:
«И. Пригожий сделал очень важный шаг в переосмыслении роли
хаоса. Хаос стал не препятствием на пути к познанию, а новым объ
ектом познания» [Синергетическая парадигма 2000, 489; Пригожий,
Стенгерс 1995].
Далее ниже введения № 5 и № 6. Наука о хаосе и искусство.
Введение № 4
О стиле
(Gate 4)*
Создатели новых смыслов, увлеченные величием своего творче
ского процесса, не замечают его бахромы, видимой извне; особенно
со стороны искусства: «Бахрома [Ожегов—Шведова 1992]) — тесь
ма для обшивки чего-н. с рядом свободно свисающих нитей, кистей.
Б. у скатерти. Брюки с бахромой (перен. сильно обтрепанные; шутл.)».
Но «С т и л ь — это сам ч е л о в е к » , как справедливо отметил
Ж.-Л. Бюффон (1753). Брюки с бахромой гармонируют с небритостью и нестриженностью, создавая стиль «научного работника и по
эта авангарда», «обтрепанный стиль».
Расширение этого понимания стиля мы находим у «Обэриутов»— расширение не определения (логические определения их
вообще не интересовали), а расширение круга предметов, которые
соответствуют такому пониманию. «Меня интересует только
"чушь"; только то, что не имеет никакого практического смысла.
Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении»,—
писал Даниил Хармс в своем дневнике (31 окт. 1937 г.). И продол
жал: «Геройство, пафос, удаль, мораль, г и г и е н и ч н о с т ь , нравст
венность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувст
ва (в частности, Хармсу нравились неопрятные женщины с запахом;
разрядка моя. — Ю. С). Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и
восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, рас
путство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех» (цитирую по:
[Токарев 2002, 18]) (подробнее: [Хармс 1992]).
Очевидно, что в самом предмете этой книги, в ее тексте должна
идти речь о таких явлениях жизни и искусства, где стирается при
вычная ранее граница между «Красотой» и «Безобразием», между
* См. также гл. III. Метаморфозы, разд. 7, 8, 9, 10.
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«Смыслом» и «Абсурдом». Граница стирается и внутри смысла са
мих терминов, как-то: «Абсурд» (от лат. absurdus 'нелепый') — гра
ница, изнанка, оборотная сторона смысла, его превращенная форма»
[«Новая философск. энциклопед.», I, 2000, 21]. Происходит также:
— стирание границ красоты: «Когда б вы знали, из какого сора /
Растут стихи, не ведая стыда... {А. Ахматова. Тайны ремесла.
2, 1940);
— стирание границ между великим и смешным: «Не презирайте
сплетен— из них родилась такая наука, как история»
(О. Уайльд);
— «От великого до смешного — только шаг» («Du sublime au
comique il n'y a qu'un pas» — Наполеон) и т. д.
А поэтому и стиль нашего собственного текста, в котором все
это обсуждается, не может быть таким как «хороший стиль» в преж
нем веке. Уже приведенные в предыдущем абзаце высказывания
требуют для себя какого-то иного определения стиля, и оно действи
тельно было дано в начале XX в. в материале русского языка
А.И.Соболевским [1909]: «Стиль — это я з ы к о в о е п р и 
с п о с о б л е н и е к с р е д е , стиль каждого одного человека е с т ь
величина переменная».
Что же изменяется при таком понимании стиля для нашей темы
(вместо понимания «Стиль — это сам человек»)? Прежде всего то,
что стиль не обязан быть красивым, привлекательным и даже опрят
ным. Стиль является как бы эманацией предмета говорения, приоб
ретает общие с ним черты. Прежде всего, от стиля обсуждения хаоса
не следует требовать четкого («дискретного») разделения на четко
сформулированные утверждения, абзацы.
Подобно этому введения служат таковыми не к разделам книги,
а к ее содержанию в л ю б о й т о ч к е . Содержание и здесь не может
быть представлено в тексте дискретным образом— в виде четко
разграниченных линейных частиц текста (как хотя бы и у хороших
стилистов, например у Ницше в «Так говорил Заратустра»), тем бо
лее не может быть представлено, как у плохих стилистов, в виде от
резков, пронумерованных по десятичной системе— 1; 1.1; 1.1.1;
1.1.2 и т. п.). Образцом здесь служит в нашей научной литературе
(но научной литературе о к у л ь т у р е ) сочинение Анатолия Алек
сеевича Федорова (1928—1985) «Томас Манн— художник-мысли
тель», автореферат докторской диссертации «на правах рукописи»
[Федоров 1971]. (В более полном типографском издании [Федоров
1981] этот принцип автора нарушен, но все же нечто существенное
осталось — части текста исследователя соответствуют не собствен-
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ным тезисам, а произведениям художника: «Смерть в Венеции»,
«Волшебная гора» и т. д.)
Однако, очевидно, представить весь наш текст таким, т. е. не
дискретным, образом, значило бы сильно затруднить читателя. По
этому принимаем компромисс: текст, конечно, распадается по со
держанию на некоторые отрезки подобно, например, тому, как зву
чащий речевой текст естественно распадается на слоги, но между
этими отрезками нет отношения последовательного подчинения (тем
более подчинения, выразимого в десятичной системе): отрезок длит
ся до тех пор, пока длится его е с т е с т в е н н а я с в я з н о с т ь , его
«сюжет» или «тема» (подобно тому как слог длится, пока длится
голосовое напряжение голосовых связок). Когда «сюжет» исчерпан,
наступает очередь другого отрезка. И «заголовки» таких отрезков,
разумеется, не могут быть даны извне, например, «Смысл» — отре
зок о смысле, «Абсурд» — отрезок об абсурде, «Хаос» — о хаосе и
т. п. Заголовок — вообще не «словарное вхождение», т. е. не первое
слово словарной статьи, хотя весь текст напоминает некий словарь
ключевых слов. Заголовок — это «лейтмотив» отрезка как части не
прерывного (недискретного) обсуждения и представляет собой не
которую фразу, высказывание, утверждение или тезис. Или просто
начальную фразу сюжета.
Этот способ взят мною у Пушкина (Гости съезжались на да
чу...), у Ахматовой (Не в лесу мы, довольно аукать... 1914) и у дру
гих.
В этом стиле и продолжаем.
Такой стиль обсуждения противопоставляется строго научному
стилю. Если предметом обсуждения, как здесь, является нечто вы
раженное языком, то способ обсуждения — стиль в его научной раз
новидности является м е т а я з ы к о м . Метаязык может получить
строгое определение, например, такое: «Это язык "второго порядка",
по отношению к которому естественный человеческий язык высту
пает как "язык-объект", т. е. как предмет языковедческого исследо
вания. Термин "метаязык" первоначально возник в математике и
логике в значении: формализованный язык, средствами которого
исследуются свойства соответствующих предметных (или объект
ных) теорий, разграничивается уровень самих описываемых объек
тов, n-й ("энный") уровень их описания» [Лингвистич. энциклоп.
словарь 1990, 297].
Противопоставленный этому способ-стиль, коротко очерченный
в предыдущем введении, строится в принципе так же, как художник
слова сам создает свое произведение, и называется а в т о п о э з и с
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(аутопойесис, аутопоэсис и т. д). Этот способ не имеет одного како
го-либо определения, пригодного для всех случаев; его определение
зависит (является функцией) описываемого авторского способа по
строения произведения. Пример этого способа (пример автопоэзиса)
дается ниже в связи с описанием стиля «Обэриутов» (гл. IV, разд. 12).
Но тогда как же обозначить данные здесь различные «введе
ния»? Конечно, это тексты (отрезки общего текста), но особого ро
да — ведь они лишь введения к чему-то. Лучше всего будет обозна
чить их номерами, что и сделано (введение № 1, введение № 2
и т. д.).
Но и этот способ имеет свою историю. Он родился в парфюмер
ной промышленности Франции, у знаменитой женщины-дизайнера
Шанель. В начале 20-х гг. XX в., в период расцвета своего дома мо
делей, когда созданный ею стиль дамской одежды приобрел гранди
озный успех во всем мире, Шанель задумала выпускать духи. Ее ду
хи имели изумительный, но синтезированный запах. Этим они резко
отличались от господствовавших до того цветочных и подобных
естественных запахов (типа «Черный ларец», особенно популярного
при русском царском дворе). Для новых духов Шанель создала осо
бый флакон — не вычурных «красивых» форм, как раньше, а строго
геометрической формы на основе параллелепипеда, с этикеткой в
простой прямоугольной рамке и надписью «№ 5» («Шанель Номер
Пять» под этим наименованием существует и пользуется большим
спросом до сих пор).
Теория автопоэзиса была первоначально предложена двумя чи
лийскими нейробиологами — У. Матурана и Ф. Варела [Матурана,
Варела 1984] для описания феномена жизни как открытой, самово
зобновляющейся системы. Ключевым понятием здесь является спо
собность к самовозобновлению и самодостраиванию (от последнего
и происходит термин греч. автопоэзис, букв, «самопостроение»).
Другие авторы отмечают, что, хотя эта концепция первоначально
создавалась применительно к биологии, она выработала «перспек
тивную интердисциплинарную методологию, так как вобрала в себя
идеи кибернетики, когнитивной психологии, нейролингвистики,
теории искусственного интеллекта» и, как мы можем добавить те
перь, лингвистики и культурологии [Москалев 2000] (см. далее
гл. III. Метаморфозы, разд. 4).
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Введение № 5
Хаос — это абсурд. Абсурд — это хаос
(Gate 5)*
Поразмышлять в этом направлении довольно важно, поскольку
ключевое слово «хаотический» (хаотическая эволюция) входит в
заголовок книги. Но его определению требуется предварительно еще
некоторое определение, а именно следующее, возникшее также еще
в античности.
«Уже у Гераклита, — пишет Н. С. Трубецкой, — мы находим
основное положение позднейшего идеализма: если природа позна
ваема "истинным рассуждением", или Логосом, если она сообразна
ему, то, значит, в самом основании ее лежит разумное начало, Ло
гос, иначе объективное познание немыслимо» [Трубецкой 1915,
стлб 798]. «Истинное рассуждение», или Закон, у Гераклита и назы
вается Логосом.
Можно сказать и иначе: Логос в системе природы есть Закон,
Логос в системе сознания есть Истинное рассуждение. В первом ас
пекте Логос противостоит Хаосу, во втором аспекте— Абсурду.
Таким образом, в античном понимании Хаос и Абсурд — синонимы.
Этот пункт рассмотрим подробнее.
Этимология. Этимология вообще — это «предок каждого данно
го слова», слово, освещенное в системе отношений к другим словам
не в данный исторический момент, а в момент его возникновения.
Об этимологии греч. слова «хаос» частично уже сказано выше; в
греческом оно родственно глагольному корню со значением «зиять,
располагаться крестом так, чтобы между противоположными краями
оставалась щель, провал»; хаос первоначально и значит «щель»,
«провал», «пропасть», из которой возникает мир как космос»; в ин
доевропейской перспективе греч. %/а£а) в этих значениях родственно
также русскому зиять.
Обратимся к древнему значению латинского слова absurdus, ко
торое в современной «Новой философской энциклопедии» и других
работах переводят как «нелепый». Это не точно. Латинское absurdus
состоит из соединения приставки ab-, обозначающей исходную точ
ку, движение от нее, и прилагательного surdus * глухой к звукам',
'идущий не в лад с ними', 'не слышащий гармонии'. Считается, что
у этого последнего значения сложились в ту же структуру, что у
* См. также гл. IV. Ритмы, разд. 10, 11.
3 Степанов
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греческого хихрод и под его влиянием [Ernout-Meillet 1967]. Структу
ра же эта такова, что — подобно вообще древним индоевропейским
прилагательным— данное прилагательное означает качество как
объекта, например, о звуке — «глухой, плохо различимый, неотчет
ливый», так и субъекта— «глухой, плохо различающий звуки, не
чувствующий гармонии, поющий не в лад». Точно так же в рус. глу
хой звук и глухой человек, сонный напиток и сонный человек, пьяный
напиток и пьяный человек и т. п. Таким образом, ab + surdus значит
«относящийся к такому предмету» и «к такому человеку, которые
обозначаются как surdus», короче — «выпавшие из гармонии между
свойствами мира и их восприятием человеком». Иными словами,
скорее не «бессмыслица», а «отсутствие гармонии», отсутствие «ла
да» между смыслом и его восприятием у человека. Тогда делается
понятным, что даже на ступени древнейшего, «этимологического»
значения абсурд может быть каким-то предельным «поворотом
смысла», что мы и находим в искусстве авангарда.
(Интересно заметить, что индоевропейский корень, отраженный
в латинском в виде sur(d)-, представлен также в древнеиндийском —
санскр. svar-, причем с внутренним противоположением смыслов —
энантиосемией, т. е., в сущности, с «абсурдом»: 1) «издавать звуки,
воспевать, восхвалять, сиять» (при svar 'солнце'), 2) «придираться,
ругать, порицать» (полностью параллельное рус. хвалить и хулить).
Энантиосемия — взаимоисключающие смыслы в семантике од
ного слова — это, в сущности, тоже абсурд, представленный в есте
ственном языке в пределах одного слова.
Выше (во введении № 2) мы уже отметили убеждение ученых,
что хаос стал не препятствием к познанию, а новым объектом науч
ного познания— в физике, биологии, математике и— снова под
черкиваем — лингвистике и культурологии. В настоящее время сфе
ра проявлений хаоса как объекта науки настолько расширилась, что
стало возможным появление новой науки о хаосе. Джеймс Глейк так
и назвал свою книгу об этом— «Хаос. Создание новой науки»
[Глейк 2001]. Единственное, что осталось не освещенным в этой
обобщающей монографии, — это близость науки к искусству имен
но в «зоне хаоса» и становление там космоса, «порядка из хаоса»,
т. е. то, что древние греки осознали уже в своей мифологии.
Между тем Бенуа Мандельброт (которого называют также Мандельбро) и его ученики отметили это при открытии фракталов (см.
гл. V. Фракталы).
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Введение № 6
Наука о хаосе и искусство. Одна иллюстрация:
Джеймс Глейк и Семен Кирсанов
(Gate 6)*
Дж. Глейк начинает свою книгу с одного конкретного «сюжета
хаоса» — «Облака». Именно им занялся один из основателей новой
науки — Э д в а р д Л о р е н ц . «Из своего окна Лоренц мог наблю
дать... реальные картины: утренний туман, окутавший почти весь
кампус Массачусетского технологического института, или низкие
облака с Атлантики, нависающие над верхушками крыш... Но самые
близкие друзья его чувствовали, что львиную долю своего свобод
ного времени Лоренц проводит в заоблачных мирах...»
«Лоренц стал учитывать в своих сложнейших компьютерных
расчетах для прогнозов погоды так называемый "эффект бабоч
ки"— мельчайшие хаотические природные явления вроде взмахов
крыльями бабочки, которые приводят к глобальным последствиям.
Если пренебречь ими, то погрешности и случайности (прогноза)
множатся, каскадом накладываясь на турбулентные зоны атмосфе
ры, начиная от пылевых вихрей и шквалов и заканчивая воздушны
ми токами в масштабах целого материка, отслеживать которые уда
ется лишь из космоса. ...Споткнись Лоренц на эффекте бабочки,
этом символе торжества случая над предопределенностью, в его
распоряжении не оказалось бы ничего, кроме плохих новостей
(погоды. — Ю. С). Но он уделял все больше и больше внимания
математике систем, которые никогда не находились в устойчивом
состоянии», и в конце концов составление прогнозов погоды из ис
кусства превратилось в науку [Глейк 2001, 18, 31].
Но еще раньше, за много лет до научных открытий Лоренца, если
воспользоваться выражением Глейка, — в «период искусства», в заме
чательной художественной интуиции поэта Семена Кирсанова (1906—
1972) сдвиги в фигурах облаков были осознаны как аналоги чудовищ
ных кровавых процессов казней в России-СССР (начато в 1939 г., че
рез год после приснопамятных 1937—38, писалось долго и переделы
валось, по-видимому, не раз. Орфография и пунктуация автора):
КОММЕНТАРИЙ К ЗАКАТУ

Сегодня был закат особенно багров
весь день из облаков черт знает что лепили
* См. также гл. IV. Ритмы, разд. 10, 11.
3*
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и вот из за бесформенных бугров
как на подушках головы поплыли
носами вверх в небесный океан
качая в зареве свой лоб неимоверный
запятнанным челом проплыл Иоканан
над красной бородою Олоферна
плыла Антуанетты голова
была к лицу ей розовая сфера
а в метрах сорока увила синева
забрызганные букли Робеспьера
на голове одной был золотой венок
но юное лицо сокрыто было в тайне
а снизу виден был лишь шейный позвонок
и раковинка нежная гортани
вот Кочубея глаз кивнул исподтишка
мол и для вас топор и плаха наготове
и Разина чубатая башка
усы макала в солнце цвета крови
всё это не к добру и думаю не зря
взгляд этих облаков меня приводит в трепет
что за ночь начудит и что под утро слепит
из новых облаков кровавая заря.

(Включено автором в «Поэму поэтов» (1939—1966), где разные час
ти приписаны разным вымышленным поэтам; данный текст— Бо
гдану Гринбергу в разделе «Экстрим» [Кирсанов 1976, 154].)
Введение № 7
Абсурд. Наука об абсурде и искусство.
«Воображаемая логика» Н. А. Васильева
и художники текста «Обэриуты»
(Gate 7)*
В прямом смысле слова, науки об абсурде нет. Но есть как бы ее
фрагменты, возникшие в разных областях действительно сущест
вующей науки (включая философию), еще не собранные.
* См. также гл. IV. Ритмы, разд. 10, 11, 12.
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В математике давно известен способ доказательства, называе
мый reductio ad absurdum 'сведение к абсурду'. Если какое-либо рас
суждение ведет к абсурду, то, следовательно, противоположное ему,
то есть то, что и требовалось доказать, — истинно.
Более систематическим исследованием по этой линии можно
считать работы Николая Александровича Васильева (1880—1940),
получившие общий заголовок «Воображаемая логика» (но не полу
чившие общего признания). Говоря сейчас кратко и лишь тезисно,
Васильев предпринял попытку, довольно хорошо аргументирован
ную, обосновать возможность логики без законов противоречия и
исключенного третьего.
Весьма серьезные критики, как, например, С. О. Гессен, считали,
что построения Н. А. Васильева «страдают некоторой неубедитель
ностью», так как в них «недостаточно показана связь между форма
ми суждения и формами научного мышления» (Гессен в 1910 г.
[Гессен 1989, 173]).
Тем не менее в настоящее время можно утверждать, что
Н. А. Васильев прозорливо «ухватил» некоторые существенные чер
ты творческого мышления — если не в строгой науке, то в искусст
ве. Сам Васильев не занимался анализом последнего, мы же имеем в
виду именно это, основываясь на специальных исследованиях, таких
как: Д. В. Токарев. Курс на худшее. Абсурд как категория текста у
Д. Х а р м с а и С. Б е к к е т а [Токарев 2002].
Но, поскольку эта тема требует более подробного освещения,
чем можно сделать в форме введения, мы переносим ее в специаль
ный раздел ниже (гл. IV, разд. 13. Логика абсурда).
Введение № 8
Исторический комментарий
к основным терминам. Протей
(Gate 8)
Исторический комментарий к основным терминам уже начат во
введении № 3, здесь — продолжаем.
Протей — греческое морское божество, слуга бога морей и всех
вод— Посейдона; обладает даром превращения— может прини
мать облик зверя, воды, дерева, а также даром пророчества. Подобно
морю, он постоянно изменчив и, меняя облик, ускользает от посто
ронних взглядов. Но если застигнуть его врасплох, его можно заста
вить открыть тайну будущего.
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Не помешает также представить его себе в виде живого сущест
ва, но — бога! Представил же себе Борис Пастернак форму стиха
таким образом:
В сухарнице, как мышь, копошится анапест...
Как бог в облике человека — «проницательный старец», живу
щий среди тюленей, показан Протей в «Одиссее» (IV, 384 и ел.).
В связи с нашим понятием эволюционного семиотического ряда
интересно отметить, что оба определительных признака ряда — эво
люция и семиотика — являются также признаками Протея — эво
люция (лат. evolutio), «развертывание, развитие, раскрытие, возве
щение судьбы»; семиотический, в словосочетании «семиотический
философ»— «умеющий понимать знаки, подаваемые природой»
(например, у Порфирия из Тира, III в. н. э.) (см. ниже).
Введение № 9
Семиотика, семиотическое. Исторический
комментарий. Этическая роль семиотики
(Gate 9)
Наиболее древнее упоминание об идее семиотики приписывает
ся греческим стоикам и обнаруживается у С е к с т а Э м п и р и к а
(Против логиков, II, 11). Но, по-видимому, самое древнее употреб
ление этого слова как термина отражено (т. е. мы предполагаем
именно отражение уже существующего, а не абсолютно первое
употребление) у философа неоплатоника Порфирия из Тира
(Porphyrius Tyrius) (232—301/304) в его трактате «О воздержании от
употребления в пищу (или: от поедания) живых существ» [Porphy
rius 1767]: 6 ovrcog (piXocroyoq (njfieicortxog (De Abst. 2. 49), буквально
«подлинно семиотический философ»; «семиотический, семиотикос»
значит здесь «внимательный к знакам, которые подает природа»,
«наблюдатель таких знаков». Но, присмотревшись к контексту, мы
найдем здесь много поучительного для семиотики наших дней: «С
полным основанием [говорят]: философ— это тот, кто превыше
всего служитель бога [и] воздерживается от всякого употребления в
пищу одушевленных существ, кто один на один с богом стремится к
нему без [надоедливого] вмешательства посредников; он осторож
ный познаватель необходимых установлений [предопределений]
Природы (тад -щд Фхнтшд avayxag), из многих [прочих] подлинно
семиотический философ, схватывающий явления Природы, и бла-
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горазумный, и скромный, и умеренный, и способствующий своему
здоровью со всех сторон...» и т. д. Я пользуюсь здесь изд. Я. Рейского [Reiskii 1767] с параллельным латинским (очевидно, традици
онно параллельным) текстом. Интересно, что в нем против выделен
ных нами греческих слов о «семиотическом философе» мы не нахо
дим никакого подобного латинского термина (а это свидетельствует,
что последний существовал только в греческой традиции), но зато
находим примечательный описательный перевод: «estque cautus &
signa futurorum percipit» 'он и осторожен, и замечает знаки будуще
го' [Указ. изд., 191]. Смысл 'знаки, подаваемые природой' не дол
жен нас удивлять: все производные от термина trrjfiaTov 'знак' уже в
греческой древности имели также значение 'симптомы', внешние
знаки внутренних процессов (особенно болезненных). Но почему
«будущего»? Вот что требует истолкования.
Сразу приходит на ум наиболее (с современной точки зрения)
простое: именно будущее скрыто от глаз и может быть толкуемо
только через его «знаки». Но нет: во всей античности мы находим
этот термин также в значении 'след — знак прошлого' и в значении
'знаки происходящего сейчас, настоящего'. Тогда почему же «бу
дущее»?
Вспомним еще раз контекст: речь идет не просто о
«наблюдателе» природы, но о наблюдателе-мудреце. Неожиданная
помощь приходит от Пушкина («Песнь о вещем Олеге»):
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник...

Словосочетание «заветов грядущего вестник» для русского язы
ка тоже довольно странное — «заветы будущего», «заветы, идущие
от того, чего еще нет». Но это и есть признак настоящего «мудрецафилософа»— умение толковать будущее, постигать его по внеш
ним, опережающим признакам. Вот что значит «быть подлинно се
миотическим философом» для Порфирия (как и для Протея). Это
значение слова завет, зав£тъ — «все, что наказано, заповедано»
(Вл. Даль) — сохраняется и в русском языке: Ветхий и Новый Завет
Св. Писания.
Но это же существенно и для семиотики наших дней, для семио
тики в связи с ее эволюцией (и мы тотчас столкнемся с этим ключе
вым словом «будущее» ниже). (Дальнейшее о термине «семиотика»
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в историческом плане см. [Deely 1978; Fisch 1978; Пирс 1983; Булыгина 1983 и 2001], о содержании семиотики как науки — до настоя
щей книги — [Sebeok 1994; Степанов 1983 и 2001; Noth 2000].
В этой книге семиотика, как уже сказано, понимается в тесной
связи с эволюцией. Предшествующих данной работ по этой линии
мало, упомянем лишь важнейшие: [Степанов 1971 и 1998; Koch
1986; Барулин 2002].)
Таким образом, очевидно, что семиотика рождалась в контексте
заботы о сохранении природы, экологии. Философия, семиотика,
эволюция, экология — вот связка терминов, переданная нам в на
следство античностью.
Этот этический порыв — или, как стали выражаться в последнее
время на русском языке, «посыл» — совокупность горячих идей, с
которыми данная наука, направление в искусстве, театр обращаются
к обществу — является константой семиотики.
После отмеченного выше первого этапа это ярко проявляется
еще раз в Новое время, в творчестве итальянского философа и ис
следователя культуры Д ж а м б а т т и с т о В и к о (1668—1744),
автора «Оснований новой науки об общей природе наций» (рус. пер.
[Вико 1994]). Сочинение Вико (первое, ориг. изд. 1726 г.) перена
сыщено новыми понятиями и терминами, но в существе своем явля
ется оригинальной исторической концепцией семиотики или, можно
сказать, концепцией и с т о р и ч е с к о й с е м и о т и к и . Ее главный
предмет — «происхождение вещей» (имеются в виду вещи, сущест
венные в культуре народов). Последнее рассматривается в двух пла
нах— как происхождение, сказали бы мы, объектов и как парал
лельное им происхождение, становление ментальных сущностей —
концептов. Оно выражается в этимологиях слов, в первую очередь
латинского языка, и производных от них. Книга Вико переполнена
различными этимологиями (подчас довольно убедительными). Зна
чение этимологии по Вико в том, что они указывают на «Умст
венный словарь», его как раз и можно рассматривать как историче
ски первый набросок т е о р и и к о н ц е п т о в в нашем смысле (см.
введение № 1).
Последующих исследователей и издателей Вико привлекало в
его системе главным образом другое — идея циклических повторе
ний в истории человечества — теория циклов, но она, с нашей точки
зрения, относится скорее к э в о л ю ц и и (см. ниже).
С и с т е м а т и з а ц и я вещей, « с и с т е м а вещей», стала
главным предметом в одном из течений современном семиотики —
у Жана Б о д р и й я р а в е г о одноименной книге 1968 г. (рус. пер.
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[Бодрийяр 1995]). (Здесь продолжаем обзор его системы, начатый во
введении № 2.)
Там мы уже сказали, что решающей критикой этой системы ста
ла сама действительность— а именно молодежная революция
1968 г. во Франции, и она была связана с протестом против «об
щества потребления». Это понятие— и здесь величайшая заслуга
Бодрийяра — возникает и в системе его семиотики: «Заключение. К
определению понятия "Потребление"» [Бодрийяр 1995, 164]. По
добно Д. Вико, Бодрийяр рассматривает это понятие в двух пла
нах — как материальное потребление предметов, услуг и т. д., яв
ляющееся началом процесса, и — и это самое главное — как возни
кающее на основе первого ментальное явление (в чем и состоит се
миотическое преобразование). Он пишет: «Следует недвусмысленно
заявить, что объект потребления составляют не вещи, не материаль
ные товары; они образуют лишь объект потребностей и их удовле
творения. (...) Потребление— это не материальная практика и не
феноменология "изобилия", оно не определяется ни пищей, которую
человек ест, ни одеждой, которую он носит, ни машиной, в которой
ездит, ни речевым или визуальным содержанием образов или сооб
щений, но лишь тем, как все это организуется в знаковую субстан
цию: это виртуальная целостность всех вещей и сообщений, со
ставляющая отныне более или менее связный дискурс. Потребление
в той мере, в какой это слово вообще имеет смысл, есть деятель
ность систематического манипулирования знаками. (...) Потребля
ются не сами вещи, а именно отношения — обозначаемые и отсут
ствующие, включенные и исключенное одновременно, потребляется
идея отношения через серию вещей, которая ее проявляет. Отноше
ние более не переживается — оно абстрагируется и отменяется, потребляясь в вещи-знаке. Подобный статус отношения/вещи органи
зуется на всех уровнях благодаря строю производства...» (далее сле
дует анализ явления «Реклама») [Бодрийяр 1995, 164—165].
Ж. Бодрийяру кажется, что, проведя свое рассуждение, он изба
вился от понятия «потребление» в традиционном смысле слова.
Однако это, как видим, не так. Этому противоречит его же оконча
тельное утверждение:
«Бесконечно-систематический процесс потребления проистекает
из несбывшегося императива целостности, лежащего в глубине жиз
ненного проекта. В своей идеальности вещи/знаки равноценны друг
другу и могут неограниченно умножаться; они и должны это делать,
дабы ежеминутно восполнять нехватку реальности. Собственно го-
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воря, потребление неистребимо именно потому, что основывается на
некотором дефиците» [Там же, 168].
Таким образом, над блестяще изложенными «новыми катего
риями» Бодрийяра доминирует суперкатегория «Дефицит». А она
совершенно одна и та же, идет ли речь о французском «обществе
изобилия» или о нищей русской деревне наших дней. Содержание
дефицита, как и его объем, может быть различным, но само явление
абсолютно тождественно. Благодаря уяснению того, что существует
дефицит, явление потребления и понятие «потребление» расслаива
ются: на «потребление», количественно (в объеме) и качественно
различное сообразно «видам дефицита», и « п о т р е б н о с т ь » —
всегда одну и ту же, ибо потребность есть не явление, а концепт,
императив, вполне сопоставимый с императивами Канта.
Поэтому мы и говорим, что мощнейшая критика «системы» Бод
рийяра заключалась не в анализе ее, не в дискурсе о ней, а в дейст
вии — молодежной революции 1968 г. Молодежь отвергала систему
«потребления» общества изобилия, и в какой-то мере само это об
щество.
«Собственно говоря, Франция ждала революции. Мне даже ка
жется, что Франция всегда ждет революции. Другое дело — какой.
Художественной, технической, сексуальной... Когда после настоя
щей революции 1848 г. тогдашний префект барон Оссман прорубал
в гуще старинных кварталов Парижа Большие бульвары, то он пла
нировал их так, чтобы можно было простреливать полгорода артил
лерийской прямой наводкой. Он ждал революции. Реконструкция
была закончена в 1870 г., а в марте следующего года разразилась
Парижская коммуна и пушки Оссмана заговорили...
Весной 1968 г. никто, конечно, не ждал ничего подобного. И
вдруг... в одно прекрасное райское утро Латинский квартал, Сор
бонну, Большие бульвары — все затопили тысячные толпы веселой,
орущей, потрясающей плакатами молодежи. Они бесновались, раз
бивали витрины, поджигали пустые автомашины... Они протестова
ли! Против чего?
— Против архаичной системы образования, против старых
ж... — профессоров, против воинской повинности, против беспо
лезного изобилия— короче против государства потребления! В
городе Нантерре в университете они втащили в актовый зал на
втором этаже коня и единогласно избрали его деканом» и т. д. и
т. п. (здесь автор процитировал начало своей статьи 1999 г. [Степа
нов 1999], написанной в связи с вполне семиотической темой ана
лиза дискурса).
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Теперь, в наши дни, автор различает, как уже заявлено в начале
этого раздела, в семиотике и другой ее аспект — э т и ч е с к и й .
Можно сказать, молодежь 1968 г. отказалась от «потребления» в
«обществе потребления». Трудно себе представить, чтобы ее заин
тересовала (тогда) «семиотика потребления».
Конечно, автор должен допустить, что кого-то и, может быть,
молодежь прежде всего, вовсе не заинтересует и та семиотика, кото
рая излагается в этой книге. Вряд ли это будет революция, но такой
опыт мы должны учесть. Мы должны допустить э т и ч е с к у ю
критику семиотических систем.
Например, критика «общества изобилия» и «общества потребле
ния» может заключаться в отказе от (так понятого) «изобилия» и от
(так понятого) «потребления». Следовательно, такая критика будет
заключаться в проблеме аскетизма. Даже более точно — в допуще
нии аскетизма. Странно, что при всей критичности Ж. Бодрийяра
это не пришло ему в голову.
Отказ от «потребления» в духе общества потребления (см. пре
восходный анализ потребления у Ж. Бодрийяра) не означает устра
нения потребностей.
Отказ от «системы потребления» и вообще от «системы вещей»,
как и в целом от «общества изобилия», л е ж и т в а с к е т и з м е . Но
этот путь связан уже с х р и с т и а н с к о й и д е е й э в о л ю ц и и (и
здесь не может быть развит, но лишь затронут — см. введение № 10).
Введение № Ю
Эволюция. Исторический комментарий.
Возможна ли христианская философия эволюции
(Gate 10)
Термин «эволюция» в более или менее общем современном
смысле утверждается в языках Европы в XVII в. (во французском,
согласно словарю Littre, в 1647 г.). Но свое актуальное содержание
(также и для данной книги) он приобрел лишь в XVIII в. в связи с
биологическими теориями эволюции живой природы. Первоначаль
но, по-видимому, в трудах швейцарского ученого Ш а р л я Б о н н е
(1720—1793).
Бонне был разносторонним естествоиспытателем-философом, по
следователем Лейбница и почитателем Локка. В работе 1762 г. «Со
ображения о самоорганизующихся телах» он высказал идеи, очень
близкие к современным нам представлениям об онтогенезе (вообще
его больше занимает вопрос о развитии особей, нежели о развитии
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видов), в частности, к тем, что содержатся в работе А. М. Тьюринга,
которую мы упомянули во введ. № 1 и коснемся ниже.
Но у Бонне все окрашено идеями «преформизма». Он пишет:
«Я принял эволюцию как принцип, наиболее согласующийся с
фактами и со здравой философией. Я предположил, что всякое ор
ганизованное тело предсуществует оплодотворению зародыша (1а .
fecondation) и что последнее только лишь запускает развитие Ор
ганизованного целого, начертанного в пЛане (dessine) заранее в
миниатюре в семени или в яйце. Я все более убеждался в том, что
когда-либо будет доказано предсуществование зародыша в самке и
что семенной дух (Гesprit seminal) ничего не порождает» [Bonnet
1762, Preface, viii].
В обобщающем сочинении под длинным заголовком «Фило
софский палингенез, или идеи о прошлом состоянии и о состоянии
будущем живых существ...» [Bonnet 1769, 180] он выражает свой
главный тезис: «это маленькое органическое тело (ген?— Ю. С),
которым душа организованного тела связана с большими телами,
уже содержит в себе как в бесконечно малом (идея Лейбница о
«бесконечно малых»? — Ю. С.) элементы будущего состояния».
И там же (С. 179): «Причины, которые произведут эту Револю
цию нашего земного шара, о чем говорит Апостол, смогут произве
сти в то же время Развитие, более или менее ускоренное, всех жи
вотных, сконцентрированных в этих Органических точках (ces
Points organiques), которые я мог бы назвать Зародышами Восста
новления (des Germes de Restitution)». To, «о чем говорит Апостол»,
разъясняется выше (С. 175). Речь идет о Втором послании Петра (III.
10, 11, 12): «(10) Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, зем
ля и все дела на ней сгорят. (11) Если так все это разрушится, то ка
кими должно быть в святой жизни и благочестии вам, (12) Ожи
дающим и желающим пришествия дня Божия, в котором воспламе
ненные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают?» Сам
Бонне комментирует: «Это возвещает нам Будущую Революцию,
которой огонь будет главным Действующим началом (le principal
Agent) и которая придаст нашему Миру новый лик».
Таким образом Ш. Бонне, по крайней мере в тезисах, согласует
три компонента своего мировоззрения: эмпирический подход к ис
следованию природы (в соответствии с английским эмпиризмом
Локка), религиозность и идею эволюции (включающей в себя рево
люцию). От Бонне идет религиозная идея эволюции в биологии, ко
торая, следовательно, старше дарвиновской.
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Дарвиновская, позитивистская, или материалистическая, линия в
учении об эволюции начинается в (философском плане) до Дарвина
в цикле работ Г. Спенсера в Англии, опубликованных в 1854—57 гг.
В октябре 1859 г. выходит знаменитый труд Ч. Дарвина «Происхож
дение видов», где, однако, термин «эволюция» ни разу не употреб
лен. Г. Спенсер же начинает с 1864 г. печатать свои «Принципы
биологии», где термин «эволюция» в позитивистском биологиче
ском смысле утверждается отныне, впредь и навеки. В этом русле,
применительно к языку, стоит также книга [Барулин 2002].
В о з м о ж н а ли х р и с т и а н с к а я ф и л о с о ф и я э в о л ю 
ции? Возможна ли христианская философия вообще? Этот не раз
поднимавшийся вопрос рассмотрел Василий Зеньковский в своей
книге «Основы христианской философии» (Париж, 1961—1964 гг.).
«И в наши дни, — пишет он, — последовательные томисты отвер
гают понятие "христианской философии" в точном смысле слова.
Строго говоря, пишет А. Сертийанж (один из самых компетентных
томистов последнего времени), не может быть христианской фило
софии, как не может быть христианского учения о природе, христи
анской экономики, политики, литературы. Те же мысли еще более
настойчиво развивает известный историк (философии.— Ю. С.)
Э. Жильсон: нет христианского разума, утверждает он, но может
быть христианское употребление разума... понятие христианской
философии имеет не больше смысла, чем понятие христианской фи
зики или математики» [Зеньковский 1992, II]. Те же вопросы про
должают ставиться (правда, с меньшей ясностью) и в наши дни.
Сам же Р. Зеньковский отвечает на эти вопросы так: «Христиан
ская философия возможна. Но есть ли у христианской философии
какая-либо особая тема, которая отличала бы ее от догматики? Ко
нечно, да. Догматика есть философия веры, а христианская филосо
фия есть философия, вытекающая из веры. Познание мира и челове
ка, систематическая сводка основных принципов бытия не даны в
нашей вере, они должны быть построяемы в свободном творческом
нашем труде, но во свете Христовом. Особой задачей философии
является уяснение диалектики идей, уяснение внутренней структур
ности в основных наших понятиях. Чтобы понять всю реальность
этой задачи и ее возможности, нам должно войти несколько подроб
нее в анализ разума, чем мы и должны заняться, — и только тогда
для нас станет до конца ясной заброшенная на Западе идея христи
анской философии» [Зеньковский 1992, 18]. Мы теперь можем ска
зать, что «христианская философия эволюции» есть на сегодняшний

46

Протей. Очерки хаотической эволюции

день один из самых полных вариантов христианской философии
вообще, максимально приближенный к ее центру.
Однако изменяется и эволюционирует и философия эволюции
дарвиновского типа. Развитие состоит здесь уже в том, что некото
рые базовые положения теории, считавшиеся непререкаемыми, рас
сматриваются теперь как дискуссионные. Таковы «целесообраз
ность» и «целеполагание» в мире «динамически саморегулирующихся
и, как правило, саморазвивающихся и самовоспроизводящихся биоло
гических систем, как организмов, так и природных систем в целом». В
настоящее время признано, что «целеполагание»— «один из самых
спорных вопросов в биологии» (см. [Реймерс 1991,476,403]).
Посмотрим теперь — хотя бы в самом простом, словарном опре
делении — на исходное понятие. «Направленность эволюции — это
причинно-следственная цепь, ведущая кратчайшим закономерным
путем к изменению живого от простого к сложному, от мало при
способленного к более приспособленному и отсекающая ("запре
щающая") развитие в большинстве других направлений» [Реймерс
1991, 284]. Далее при этом же определении различаются две призна
ваемые научными теории (точнее— гипотезы) эволюции: ^дар
виновская теория — естественный отбор, основанный на случайном
отборе наиболее рациональных уклонений (тихогенез), 2) недар
виновская теория — развитие, направленное естественными физикохимическими, биологическими и экологическими механизмами
(крайнее выражение этого взгляда — номогенез). Возьмем несколь
ко упрощенный, но яркий пример, уже приводившийся нами как раз
в связи с семиотикой, по Якобу Икскюлю (1909 г.): животное не
подлаживается к окружающему его природному внешнему миру, а
выкраивает из него для себя фрагмент, соответствующий своему
организму, «плану своего организма». Икскюль различает эти два
мира — «внутренний мир животного» и «внешний мир животного»
[Uexkull 1909; Степанов 1971, 27—28].
Почему же при всех философских колебаниях между «сциен
тистской» и «религиозной» философией эволюции, между «Восто
ком» и «Западом» в самой научной традиции все же, на наш взгляд и
к нашей надежде, можно идти к синтезу в русле второй? Что позво
ляет так оценить динамичную позицию, путь?
А вот что: наличие
теории П. Т'ей яр а де
Шардена.
Пьер Тейяр де Шарден (1881—1955) был замечательным архео
логом (ему принадлежит открытие синантропа) и христианским фи
лософом (труды которого Западной церковью были объявлены ере
тическими; подчеркиваем это обстоятельство для тех, кого пугает
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выражение «христианская философия»: чтобы разделять ее положе
ния, не обязательно быть человеком, соблюдающим религиозные
обряды, и даже вообще— быть крещеным). Приведем несколько
пунктов теории эволюции Тейяра:
Если послушать учеников Маркса, то человечеству доста
точно накапливать последовательные достижения, которые
оставляет каждый из нас после смерти: наши идеи, открытия,
творения искусства и наш пример, чтобы возвыситься и оп
равдать накапливаемые на нас ограничения. (...) Но поразмыс
лим немного. И мы увидим, что для универсума, по гипотезе
признанного «собирателем и хранителем сознания», подобная
операция, если бы она ограничилась собиранием этих по
смертных останков, была бы страшным расточительством. (...)
Наши творения? Но какое из человеческих творений имеет
самое большое значение для коренных интересов жизни во
обще, если не сознание каждым из нас в себе абсолютно ори
гинального центра, в котором универсум осознает себя уни
кальным, неподражаемым образом, а именно нашего «я», на
шей личности? Чем больше, продолжает Тейяр, каждое созна
ние становится собой и, значит, тем больше отличается от дру
гих, тем более оно приближается к ним в точке Омега.
[Тейяр де Шарден 1987, 206].
Отсюда его тезис — «необходимо: не только сохранение, но и
возвеличивание элементов посредством конвергенции. Поистине что
проще и что более согласно с тем, что нам известно?».
Эволюция, признали и допустили мы, — это восхожде
ние к сознанию. Это не оспаривается даже самыми ярыми
материалистами или, по крайней мере, последовательными
агностиками. Значит, эволюция должна достигать кульмина
ции впереди, в каком-то высшем сознании.
[Там же, 204].
Эту точку кульминации Тейяр называет «точкой Омега», или
«Христом Эволюции».
Поскольку автор этой книги принимает эволюцию по Тейяру,
он— фактически— если и не принимает христианскую теорию
эволюции целиком, то, во всяком случае, способствует синтезу.
Вообще можно сказать, что современная теория эволюции зна
ковых систем, семиотики — это результат с и н т е з а религиозной

48

Протей. Очерки хаотической эволюции

(христианской) и дарвиновской (в современном виде последней)
теорий эволюции.
Весьма интересны многие частные положения, возникающие из
синтеза дарвиновской и христианской теорий эволюции, хотя, ко
нечно, на сегодняшний день в сколько-нибудь детальном виде этот
синтез еще не осуществлен. Но мы и касаемся только одной-дву\
точек, где он, по крайней мере, наметился.
Одной из таких точек является положение о пробах эволюции.
Оно есть и в теории Тейяра де Шардена и состоит в том, что эволю
ция как бы проводит эксперименты ради продвижения вперед, со
вершает пробы и, найдя какой-либо эксперимент неудачным, забра
сывает этот путь и начинает пробу на ином пути. С этим в теории
должно быть связано положение о множественности путей к одной
цели, по крайней мере, о признании допустимости различных тео
рий эволюции до того, как будет доказан и признан наилучший ре
зультат какой-либо из них.
В настоящее время общепризнанно, что Октябрьская революция
в России и большевистский план перестройки России — это в соци
альной эволюции всего лишь эксперимент, притом неудачный.
В более общем виде проблема продолжает рассматриваться, но
уже в русле так называемого «синергетического подхода», или
«синергетики». Один из ведущих авторов этого направления рас
сматривает «традиционалистский» и «техногенный» типы эволюции
в развитии цивилизаций (примером первого служит китайский, вто
рого — европейский [Степин 2000, 18—36]).
Подобные исследовательские подходы обобщаются. В коллек
тивной работе— книге «Синергетическая парадигма» (2000 г.; 2-е
изд. 2002 г.) в предисловии говорится: «Новая синергетическая па
радигма принципиально плюралистична, коннотативна, ориентиро
вана на сетевое мышление ИНТЕРНЕТа, включая в себя также и
сценарии "Большой истории" (от Большого космогонического взры
ва до Homo sapiens) и "новую науку о сложности", науку о взаимо
переходах "порядок — хаос", на фрактальной границе которых жи
вут сложные эволюционирующие системы (курсив мой. — Ю. С)»
[Синергетическая парадигма 2000, 8].
Интересно в этой связи отметить отрезок эволюции самой науки
семиотики, который прошел А. М. Тьюринг от открытия «машины
Тьюринга» (1936—37 гг.) до последней предсмертной большой ра
боты, посвященной биологической эволюции (1951—52 гг.) [Turing
1952]; обе работы связывает глубинная идея самоорганизующегося
«алгоритмического процесса».
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Введение № 11
Главная линия этой книги — не «история»,
а «эволюция». Отличие эволюции от истории. Чечня:
беда и величие духа
(Gate 11)
В общем виде мы уже писали об этом [Степанов 1982, 277—295;
2-е изд. 2002, 277—295]. Эволюция мерит свое время крупно — пе
риодами, эпохами, у нее спокойная величественная поступь; если
воспользоваться излюбленным образом древнеиндийского искусст
ва, у эволюции грациозная походка, как у слона (в Индии это боль
шая похвала); у истории другой, более дробный и частый ритм, у
истории нервная поступь; современные (неглубокие) «историки ис
тории» мерят ее бесконечными «переворотами» и «революциями»,
между которыми они оставляют место для «парадигм».
Эволюция ведет к великой цели, не к очередной «революции», а
к какой-то «удаче эволюции». Но сейчас оставим общие соображе
ния и сосредоточимся на эволюции культурных концептов.
Явление эволюции сравнительно легко наблюдаемо на эволюци
онных семиотических рядах, ячейками которых выступают вещи.
Например, от ячейки «Карета» к ячейке «железнодорожный вагон»
(притом вагон то одного, то другого типа), см. введение № 1.
Но как раз в таких случаях эволюция и история, скорее, совме
щены: исследователь — историк техники, историк вещей — просто
знает, что одна ячейка, более поздняя, заменила собой в реальной
жизни другую ячейку, более раннюю. Историк может датировать эту
замену если не точно тем или иным годом, то по крайней мере деся
тилетием или, в отдельных случаях, столетием (каковое различие не
принципиально). При этом историк констатирует и явление эволю
ции в том, что более поздняя ячейка содержит признаки совершен
ствования по тому или иному параметру — то есть п р о г р е с с .
Более сложный случай — такой, где содержанием ряда явлений
выступают не вещи, а люди. Строго говоря, конечно, обычно чело
веческая личность не рассматривается в ряду «эволюция», скажем,
так, чтобы считать данного человека в какой-то ранний период жиз
ни лучшим или, напротив, худшим, чем в более поздний период
жизни. Но вообще говоря, такое рассмотрение возможно. Например,
Лев Толстой рассматривал себя как существо, переживающее не
прерывное моральное совершенствование; художники, скульпторы
и т. д. определенно выступают как «объекты эволюции» — от под
мастерья к мастеру. Здесь, впрочем, «история» и «эволюция» опять
4 Степанов
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совмещены: история дана в этапах жизни, а эволюция — в этапах
совершенствования.
Но могут ли быть такие случаи, где «эволюция» принципиаль
но — и притом естественно — отделяется от истории?
Мы считаем, что да.
Первый — случай, так сказать, «общего рода», человек рассмат
ривает логические истины, «вечные истины», лежащие вне времени
вообще. Естественно, что они тотчас соотносятся в его сознании с
«истиной Господа Бога». Ей в конкретной форме все же противо
поставляется «вечная истина по мерке человека» — человек-инди
вид. В нашем тексте, поскольку мы рассматриваем (гл. VI) тему «Бо
гочеловек в наши дни», заключением этого должно быть «Портрет
человека» (см. гл. VII. Мера хаоса и портрет человека).
Другой случай— конкретный пример разделения эволюции и
истории мы находим впервые в истории культуры в «Сравни
тельных жизнеописаниях» выдающегося писателя античности грека
П л у т а р х а (время жизни автора 46—127 гг., время создания про
изведения 105—115 гг.). Главный предмет описаний Плутарха — био
графии великих деятелей Греции и Рима, изложенные в парных срав
нениях (из 50 произведений 46 парных), например «Тесей и Ромул».
Каждого своего героя Плутарх описывает сначала в его подроб
ной биографии, это — «история». Но в конце каждой пары он резю
мирует факты каждой отдельной биографии так, чтобы через них
благодаря сравнению выступил ее смысл — судьба и мораль, и это
уже «эволюция».
Приведем для примера один из сюжетов такого сравнения
[Тесей и Ромул. XXXI (II)]: «Оба, Тесей и Ромул, были созданы для
того, чтобы управлять, и ни один из них не сумел быть царем. И тот
и другой свернули с прямого пути и произвели перемены в государ
ственном устройстве: один ввел демократию, другой — тиранию, и
оба ошиблись, но исходя из различных побуждений. Царь должен
прежде всего заботиться о сохранении своей власти, сохранить же ее
можно — удаляясь от недозволенного и стремясь к дозволенному.
Кто или слишком добр, или слишком строг, тот перестает быть ца
рем или правителем, — он начинает заискивать перед народом или
превращается в деспота и становится предметом ненависти или пре
зрения для своих подданных, хотя в первом случае выказывает свое
мягкое доброе сердце, а во втором навлекает на себя обвинение в
себялюбии и жестокости.
XXXII (III). Если не следует приписывать гневу богов даже всех
наших несчастий, но искать причины их в различии нравов и стра-
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стей, никто не станет оправдывать необдуманного гнева Ромула, его
безрассудного раздражения по отношению к брату (Ромул, как из
вестно из предания, убил своего брата Рема. — Ю. С). Большего
снисхождения заслуживает тот, кого, подобно более сильному уда
ру, потрясли и лишили равновесия более важные причины. Если Ро
мул поссорился с братом, взвесив все обстоятельства дела, после
зрелого размышления, из желания общей пользы, нельзя поверить,
что такой ужасный гнев овладел его рассудком внезапно, в то время
как Тесей был восстановлен против сына, ослепленный любовью,
ревностью, вследствие клеветы женщины, чувствами, которым чуж
ды только немногие люди. Важнее всего то, что Ромул доказал свое
раздражение на деле, что имело печальный конец, гнев же Тесея ог
раничился одной бранью и старческими проклятиями. Дальнейшая
участь его сына зависела от выпавшего ему на долю жребия (сын
Тесея от Федры, Ипполит, погиб вследствие проклятия отца. —
Ю. С). Вот все, что можно сказать в оправдание Тесея» [Плутарх
1990,1, 87—88; с моими исправлениями рус. текста. —Ю. С].
Итак, метод Плутарха таков. После описания фактов биографии,
т. е. «личной истории» персонажа, Плутарх — от себя как «наблюда
теля» этой истории — воссоздает то, что в ней прямо не зафиксиро
вано: наиболее общие моральные побуждения персонажа, их моти
вы, психологическое осуществление, некоторое общие закономер
ности — «судьбу» по его терминологии — словом, все то, что со
ставляет эволюцию личности.
У истории и эволюции и здесь, как и в других случаях, разный
масштаб: история мерит свои шаги мелкими отрезками времени —
годами, месяцами, иногда днями и часами, это хронология, которую
можно отразить в видимой человеческой хронологии; эволюция ме
рит свой путь более крупно— годами, десятилетиями, «полу
жизнью», иногда всей жизнью, у людей нет общепринятых единиц
ее времени. (Русские писатели мерят так: «детство», «отрочество»,
«юность», «мои университеты» (М. Горький), англичане также и
еще «lifetime»; никто, впрочем, не говорит «a quarter of a lifetime» и
т. п.)
Конечно, и метод ее описания иной, чем у биографа или истори
ка литературы, это, скорее, в современном понимании, м е т о д
семиотика.
В нашей литературе в этом ключе [Степанов 2000, 29 и ел.] — о
творчестве Гайто Газданова в аспекте эволюции. И еще раньше у
Юлия Исаевича А й х е н в а л ь д а (1872—1928) в «Силуэтах рус
ских писателей» (Вып. 1—3. 1906—1910).
4*
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Вот из очерка «Тургенев»: «...можно отвергнуть Тургенева, но
останется тургеневское — та категория, которой он сам вполне не
достиг, но возможность которой явствует из его же творений, отрад
ная и желанная. Сладкий запах лип, и вообще эти любимые турге
невские липы, и старый сад, и старинный ланнеровский вальс в ис
томе "незаснувшей ночи", и "особенный, томительный, свежий за
пах русской летней ночи", и в ее тенях невидимый, но милый Ан- *
тропка, которого тщетно кличет звонкий волос брата, и жаворонки,
которые на крыльях своих унесли росу и ею оросили свои ликую
щие песни, и все эти сирени и беседки, освященные тургеневской
любовью, и пруд из "Затишья", и тихая Лиза в тишине монастыря, и
усадьба, дворянское гнездо, и, как душа всему этому, фея усадьбы,
молодая девушка,— все это духовно не умирает, и с ними и по
стольку не умирает в Тургеневе. Он уходит в прошлое, но прошлое
не смерть. Над ним реет благодарность, за все, что он дал нашей мо
лодости; нельзя обернуться назад, чтобы не увидеть его...» [Айхенвальд, II, 191—192]. (Сам-то Айхенвальд был изгнан навсегда из
России в 1922 г.)
Теперь мы готовы к тому, чтобы предъявить наш очерк.
Идея этой вставки в нашем тексте (этого «входа», «gate») состо
ит в том, что среди событий и «фактов истории» — несчастной ис
тории отношений России и Чечни как бы «парят» независимые от
них счастливые концепты («коллективные бессознательные») —
концепты, образы людей с духовно удавшейся жизнью.
Одним из таких людей был художник Петр Захарович Захаров,
З а х а р о в - « Ч е ч е н е ц » (1816—1846).
Введение № 12
Отдельный очерк.
Художник Петр Захарович Захаров,
Захаров-«Чеченец» (1816—1846)
(Gate 12)
Как уже не раз подчеркивалось в этой книге, мы не пишем здесь
и с т о р и ю чего бы то ни было. Наш предмет— э в о л ю ц и я
культурных концептов. А в ней Чечня заняла свое особое место. Для
русского менталитета, если воспользоваться Словарем Владимира
Даля, — место бедожное и обжигное (бедожной — раненый, увеч
ный, изуродованный; бедовый человек— неуживчивый, беспокой
ный, вздорный; // смелый, отважный [Словарь, I, 152]; обжигное —
где обжигают что-либо для производства и где можно и самому по
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неосторожности получить ожог). История здесь дает повод для рез
кой, воинственной тональности рассказа. Но для эволюции такая
тональность не нужна. В эволюции нет кровопролитий. Во всех за
тронутых примерах выше — от Плутарха до Айхенвальда господ
ствует «мягкий стиль», с ним мы еще встретимся ниже, у Рембранд
та и Достоевского (mild style).
Наш сюжет здесь — х у д о ж н и к П е т р З а х а р о в и ч З а 
х а р о в , З а х а р о в - « Ч е ч е н е ц » (1816—1846). Его жизнь пролегла
в своеобразную параллель с жизнью М и х а и л а
Юрьевича
Л е р м о н т о в а (1814—1841).
В настоящее время многие (и мы) считают, что Петр Захаров по
служил прототипом лермонтовского Мцыри и что само начало их
историй есть пример естественных «параллельных жизнеописаний».
Поэма Лермонтова начинается, как известно, так:
Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал:
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог. Не перенес
Трудов далекого пути.
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор пуглив и дик
И слаб и гибок как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился — даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал,
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он
Искусством дружеским спасен.
Но чужд ребяческих утех
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел вздыхая на восток
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
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Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом,
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез...

Подлинная жизнь мальчика Петра Захарова началась так. Во время
операций генерала Алексея Петровича Ермолова в Чечне (с 1818 г.)
после схватки у аула Дады-Юрт подобрали раненую женщину с ре
бенком. Женщина, по-видимому, была при смерти. Мальчика отдали
на воспитание солдату Захару Недоносову, находившемуся при ге
нерале Ермолове, тут он и получил свое христианское имя Петр За
харович Захаров. В августе 1823 г. шестилетнего Петра в Тифлисе
передали на дальнейшее воспитание генерал-майору Петру Нико
лаевичу Ермолову, двоюродному брату А. П. Ермолова; у него было
своих 7 сыновей и дочерей, да еще 4 на воспитании, в том числе и
Петр Захаров.
Мальчик Захаров проявил недюжинные способности. В 1833 г.
его зачислили в Академию художеств, где его художнические спо
собности определялись уже как блестящие. В 1836 г. он был возве
ден в ранг «свободного художника», а в возрасте 27 лет за портрет
генерала Ермолова получил звание академика.
На это время пришлась любовь Петра Захарова к Глафире
Львовне Волковой, отец которой был известным вельможей. Но чтото здесь между женихом и невестой — по-видимому, на взгляд се
мьи— не заладилось. В 1846 г. их насильно разлучили и ее тайно
отвезли на Кавказ и спешно выдали замуж за французского эмигран
та Бертье де-ла-Гарда. Петр тяжело переживал эту разлуку. В том же
году он женился на девице Постниковой, отец которой, человек об
разованный, был знаком с Гоголем и Грановским (портрет послед
него П. Захаров писал в это время).
В 1846 г. П. Захаров умер — как говорили, от скоротечной ча
хотки.
Захаров-«Чеченец» успел сделать несколько великолепных порт
ретов: Грановского, писателя А. Н. Муравьева, генерала А. П. Ер
молова, доктора Иноземцева, композитора Алябьева, своей невесты
Глафиры Волковой (неоконченный), автопортрет «В папахе и бур
ке» (1843 г.) и, самое главное, портрет «М. Ю. Лермонтов в вицмун
дире лейб-гвардии Гусарского полка», датируется (неокончательно)
1834—37 гг., — один из лучших портретов великого поэта; и, нако-
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нец, еще один автопортрет в светском платье, датируется (неокон
чательно) 1833—34 гг., — о котором и пойдет у нас дальше речь.
В 1840—42 гг. Захаров был художником* Департамента военных
поселений Военного министерства, делал рисунки обмундирования и
вооружения, а также знамен. Эти работы Захарова можно видеть в
издании А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и воору
жения Российских войск» (СПб., 1841—1862). Репродукцию упомяну
того знаменитого портрета М. Ю. Лермонтова работы Захарова можно
видеть в издании «Лермонтовская энциклопедия» (М.: Сов. энциклоп.,
1981), на развороте после с. 176; см. также илл. на с. 58. Автопортрет
1833—34 гг. (в светском платье с тростью) можно видеть в изд.
«Тамбовская областная картинная галерея» (М.: Изд. ММП «Бриз»,
1994, репрод. № 17), а также илл. на цветной вклейке.
В ментальном (концептуальном) мире установились своеобраз
ные отношения Петра Захарова с лермонтовским кругом:
— В 1838—39 гг. Лермонтов пишет «Мцыри»— где в начале вы
ступает параллель с жизнью Петра Захарова.
— В августе 1839 г. Лермонтов на квартире А. Н. Муравьева читает
ему только что написанного «Мцыри».
— Лермонтов пишет портрет А. Н. Муравьева (по поводу авторства
Лермонтова высказаны сомнения — К. Н. Григорьяном).
— Захаров пишет портрет А. Н. Муравьева.
— Захаров пишет — знаменитый впоследствии — упомянутый порт
рет Лермонтова. Дата написания окончательно не установлена —
1834 г. или 1838—39 гг. Авторство П. Захарова также принимается
не всеми; наиболее убедительная точка зрения — Н. Ш. Шабанянца (автор — бесспорно П. Захаров!), мы присоединяемся к послед
ней; противоположное мнение: автором является Ф. О. Будкин.
— Захаров пишет «Автопортрет» (в светском платье с тростью) ко
торый мы расцениваем как значительнейшее явление концепту
альной сферы, чему и посвящен данный раздел.
Фактические данные о жизни и произведениях П. Захарова заим
ствованы нами из работ: Советская Россия. 15 окт. 1972. №243
(4969). С. 4. Б. Льянов; Художники народов СССР. Библиографиче
ский словарь. Т. 1—5. М., 1970—1996; Лермонтовская энциклопе
дия. М.: Сов. энциклоп., 1981, и несколько мелких газетных заметок
[Пешхоева, Мазаева 1979]; хорошей компиляцией по биографии ху
дожника является [Молева 2003]*.
* Приношу глубокую благодарность сотруднику ИНИОН Рос. Акад.
Наук Мадине Шахбиевой за новейшую библиографию о П. 3. Захарове-«Чеченце».
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Основная иллюстрация для нашего толкования — «Автопорт
рет» П. Захарова-«Чеченца» (в светском платье с тростью) воспро
изводится по изд.: Тамбовская областная картинная галерея [Аль
бом]. М: Изд. ММП «Бриз», 1994 (см. на цветной вклейке).
* * *

Суть нашего толкования состоит в следующем. Молодой худож
ник Петр Захаров-«Чеченец» представляет «Автопортрет», т. е.
свой облик в своем толковании. Эти два утверждения — не экви
валентны: широко распространены другие автопортреты в «усред
ненном», «безличном» или «общепринятом» подходе к автопорт
рету. Здесь же — подчеркнуто «авторское», задорное толкование
(«Вот я какой!»).
Автор картины, если воспользоваться образцовым описанием
пушкинского Онегина,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа, по крайней мере,
Пред зеркалами проводил,
И из уборной выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.
Более того, он как бы прямо выставляет себя напоказ толпе зрите
лей, смело и даже несколько вызывающе глядя им в глаза. Кто же
эта толпа? Поскольку портрет явно парадный, то это толпа светских
людей, пришедших на парадное «мероприятие»— выставку свет
ских художников.
Автор — и такой, как они, и не совсем такой: он — «чеченец»,
это подчеркнуто в его имени и противопоставлено им.
Поскольку лермонтовская поэма «Мцыри» была, несомненно, в
этой среде известна, то, возможно, оживало и противопоставление
теперешнего блестящего художника-денди и его же в прошлом, ди
кого чеченского мальчика, как Мцыри, когда:
...Но чужд ребяческих утех
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел вздыхая на восток
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Томим неясною тоской
По стороне своей родной...
Сам по себе уже этот контраст— значительное явление в сфере
концептов культуры.
Но я лично думаю, что этим дело не должно ограничиться. Я
вижу здесь нечто более резкое: художник как бы говорит зрителям,
скорее даже не просто говорит, а бросает им в лицо («бросить им в
лицо» — это ведь и обычный речевой оборот лермонтовского кру
та): «Вы пришли посмотреть на меня, но и я — посмотреть на вас,
хотя бы и с портрета! Я вам не "объект"! Я — смеюсь над вами!»
А т м о с ф е р а этого портрета — реальность, и она опять связы
вается с Лермонтовым — стихотворение «1-е января», 1840 г.:
Как часто, пестрою толпою окружен,
Когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
При шуме музыки и пляски,
При диком щепоте затверженных речей,
Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски.
Но это и реальность историческая. Как свидетельствует «гене
ральский адъютант» шефа жандармов Бенкендорфа Е. П. Самсонов
(«Русский архив», 1884), в этот день по издавна заведеному поряд
ку «назначаемы бывали в Зимнем дворце маскарады, на которые
допускалась вся петербургская публика, безразлично имеющая или
нет права на проезд ко двору» (отмечено Аллой Марченко, см.: В
поисках клада (о М.Ю.Лермонтове) // Правда. 14 окт. 1989.
№ 287. С. 5).
В портрете Захарова нет советского, «совкового» умиления, ка
кое было, скажем, в начале похожей карьеры Нуриева — «Гуманное
советское общество воспитало из "чумазого татарчонка", как выра
зилась одна питерская балетная барыня, "гениального танцора"».
Здесь есть независимость и величие национального, то есть чечен
ского, духа! Этот автопортрет — гимн непокорности человеческого
духа вообще.
И этого в ту пору, в пору автопортрета Захарова, не выразил в
русской живописи никто — никто из школы Брюллова и тем более
никто из школы Венецианова (к которой— вопреки всему зримо
му — причисляют Захарова-«Чеченца»).
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П. 3. Захаров. Портрет М. Ю. Лермонтова
в вицмундире лейб-гвардии Гусарского полка

Вместо рассуждений взглянем на другую работу Захарова —
«М. Ю. Лермонтов в вицмундире лейб-гвардии Гусарского пол
ка» — датируется, как уже сказано, не окончательно, 1834—37 гг.,
ранее автором считался Ф. О. Будкин, 1834 г.; мы присоединяемся
к мнению Н. Ш. Шабанянца и далее И. П. Шинкаренко (Искусст
во. № 6. 1970). Точку зрения «Лермонтовской энциклопедии» мы не
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П. 3. Захаров. Автопортрет в папахе и бурке,
его называют также «Автопортрет в бурке с ружьем»

поддерживаем, и чего уж вовсе нельзя сказать об этом облике, что
здесь «удлиненное лицо, прямой нос, пышная шевелюра» и «явное
стремление художника приукрасить натуру» (с. 429 указ. кн.). На
против, мы видим здесь простое, скорее солдатское лицо «служаки»,
может быть, даже «нос картошкой» и т. п.
Захаров быстро эволюционировал в своем искусстве и, повидимому, в своей душе. В 1834 г. он — светский денди с тростью, а
в 1843-м — горец в папахе и бурке с ружьем. В том же году, почти
случайно он узнал от сватавшихся к его сестре, что он — чеченец.
На автопортрете с папахой он подчеркнуто чеченец. И по-видимому,
почти тут же — о своей смертельной чахотке. Жить ему оставалось
два-три года. Он скончался вслед за молодой женой через полгода
после свадьбы, в 1846 г.
Но остался навек в русском искусстве, конечно, не этнический
тип, а «дух облика». Вне стиля Захарова нечто близкое мы видим в
самовольных женщинах Брюллова, в «Графине Самойловой, уез
жающей с придворного бала» (1839 г.) и особенно в брюлловском
портрете писателя, переводчика «Фауста» Гёте А. Н. Струговщикова
(1840 г.).
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Введение № 13
О заглавных буквах
(Gate 13)
В действительности, конечно, это введение не только о заглав
ных буквах, но вообще об именовании чего-либо буквами. В частно
сти — и о самих именах.
Легче всего пояснить это на именах собственных. Так, например,
с о б с т в е н н о е имя Рембрандт обозначает или называет гол
ландского художника Рембрандта (1606—1669), а сам он называется
(в теориях, о которых нам придется здесь говорить) д е н о т а т о м
имени Рембрандт. Отметив это обстоятельство, специалист по мате
матической логике А. Чёрч [Чёрч 1960, 18] продолжает: «На приме
рах собственных имен, имеющих один и тот же денотат, но в неко
тором смысле различное содержание, можно сказать, что содержа
ние собственного имени не исчерпывается его денотатом. Так, име
на "сэр Вальтер Скотт" и "автор Вэверлея" имеют один и тот же де
нотат, однако в содержании первого имени в отличие от второго за
ключено, что обозначаемое лицо было рыцарем или баронетом (это
следует из слова "сэр" в его английском значении. — Ю. С), что оно
носило имя Вальтер и фамилию Скотт, в содержании же второго, в
отличие от первого, заключено, что названное лицо написало Вэверлея. (...) Поэтому мы припишем каждому собственному имени, по
мимо денотата, еще другой род содержания — его с м ы с л (sense)
и будем, к примеру, говорить, что "сэр Вальтер Скотт" и "автор Вэверлея" имеют один и то же денотат, но различный смысл». Термин
с м ы с л передается также термином с и г н и ф и к а т .
При всей ясности книги А. Чёрча и математической логики во
обще указанных различений не достаточно. Прежде всего, что обо
значает шрифт «курсив» в тексте А. Черча? Как и в английском и во
французском тексте вообще, курсив обозначает здесь собственное
имя произведения— «Вэверлей» (роман Вальтера Скотта). В рус
ском языке (и русских текстах) этот способ не применяется, порусски нужно писать и печатать типографски имена произведений в
кавычках. Например, известный роман Ф. М. Достоевского будет
назван «Идиот» (по-английски и по-французски Идиот).
Далее, это различие языков связано со способами типографского
изображения. В английском языке имеется понятие «small capitals»,
букв, «малые прописные буквы». Типографски они изображаются
как по размеру строчные, т. е. в строку, а по начертанию как заглав
ные, прописные, т. е. выше строки. Ничего этого нет в обычном,
общепринятом типографском наборе в русском тексте.
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Но этим трудности не ограничиваются. Так, если в только что
напечатанном выше тексте мы говорим, что существует собственное
имя Рембрандт, то как должны мы это изобразить графически? Яв
ляется ли здесь слово Рембрандт чем-то, что аналогично названию
художественного произведения? И тогда мы должны писать его порусски в кавычках— «Рембрандт», и по-английски курсивом —
Рембрандт (ведь мы говорим «имя "Рембрандт"», как мы говорим
«роман "Вэверлей"»)?
Трудности возрастают, когда нам требуется изобразить что-то,
что является собственным именем, именем концепта, в такой специ
фической работе, как наша данная книга, где собственным именем
оказывается ячейка так называемого «эволюционного семиотиче
ского ряда». Последним может быть в отдельных случаях даже то,
что в обычном языке является просто именем предмета, например
автомобиль, где будет, следовательно, «Автомобиль» как имя кон
цепта и автомобиль как название предмета. Даже в только что напи
санной фразе должны ли мы написать имя предмета автомобиль
курсивом как просто слово русского языка (но взятого в не совсем
обычном употреблении— как имя слова «Автомобиль», а не имя
предмета автомобиль)! И т. п. и т. п.
В данной книге (в отличие от обычных корректурно-правильных
написаний) все такие понятия изображают с п р о п и с н о й б у к 
вы, как-то: «Символизм», «Абсурд», «Хаос» и т. п., причем иногда в
кавычках, иногда без кавычек, смотря по живой реальности текста (в
кавычках чаще тогда, когда имеется в виду, что данное понятие ста
ло общественно художественным, литературным и т. п. явлением).
(См. далее гл. VII.)

П. Аналогии

1. Вводные замечания
Концепт «Аналогия» в том его виде, в каком он играет важную
роль для нашей темы — «Эволюция культурных концептов» — и
сам является среди них базовым, был создан поэтами-символистами,
следовательно— в области искусства слова. Его создание можно
точно датировать — начиная с творчества Бодлера.
На этой основе сложилось целое поле концептов, которые — как
и все «поле» — уже нельзя отнести безусловно к сфере искусства —
они равно принадлежат теории искусства, философии и, в настоящее
время, синергетике и естественным наукам. Теперь ясно, что само
«поле», «сфера аналогий», имеет внутреннюю структуру, обнаруже
ние которой в истории также можно датировать — начиная с Ари
стотеля. Но в эволюции этому предшествует понятие «равновесия,
справедливости в бою» — греческое xvboq.
2. «Спокойные аналогии», «аналогии как равновесия»
в культурной предыстории.
Греческое «кюдос»
Древнегреческое xvboq 'кюдос' того же индоевропейского корня,
что русское чудо, означает воинскую удачу, удачу в бою, которую
боги присуждают— не словами, а делом, победой— воюющим
сторонам, то одной, то другой из них, смотря по обстоятельствам.
Концепт «Удача» близок к концепту «Слава».
Тем не менее «Слава» и «Кюдос» не синонимы. Как отмечает
блестящий знаток индоевропейских культурных терминов Э. Бенвенист, древний язык эпоса вообще не знает синонимов — все ключе
вые слова в нем имеют, говоря современным языком, смысл терми
нов — каждый единственен. «Слава», хХеод, по корню родственное
русскому именно «слава», «слыть», означает, скорее, репутацию
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среди людей, то, что передается словами. «Кюдос» же — это дос
тояние богов, волшебный магический дар, который боги могут пе
редавать на время то одной, то другой из борющихся сторон, будь то
отряды воинов или отдельные бойцы.
Ключевое понятие аналогии, по нашему мнению, можно приме
нить здесь к борющимся, которые, в общем, равны, аналогичны один
другому. «Кюдос» же именно выделяет одного из них — того, кото
рый по мнению богов (чаще всего Зевса) в данный момент этого
больше всего заслуживает. «Но как узнает в свалке битвы, — пишет
Бенвенист, — об этом тот, кому божество вручило кюдос, и как обна
руживает это соперник? И тот и другой знают об этом благодаря зна
ку, показывающему божественный выбор: это гром, раздающийся и
повторяющийся в середине боя, это колесница противника, которая
рассыпается на всем ходу, это тетива лука, рвущаяся в руках Тевкра,
целящегося в Гектора, так что стрела падает, не долетев до цели. Гек
тор не обманывается— Зевс на его стороне (Илиада, 15, 488 и ел.)»
[Бенвенист 1995, 278—279]. Это, центральное, содержание греческого
концепта «кюдос» полностью сохранилось в древнерусском «чудо».
3. «Аналогии как равновесия».
«Не вполне спокойные аналогии»
у Аристотеля — опыт исчисления аналогий
в рамках пропорций
Аристотель рассматривает аналогии в «Никомаховой этике» (V,
6 — 1131а, 30 и ел.). Сочинение посвящено этике и ее центральному
понятию— «Справедливости». Аналогией в этом предмете будет
аналогичное распределение благ между участниками тяжбы, или
спора за истину. По существу, у Аристотеля понятие «аналогия»
заменяется понятием «пропорция» — «пропорциональное (т. е.
справедливое) распределение блага», например, некоторой суммы
денег, о которой идет спор. Пропорции по Аристотелю выражаются
соотношением — в общем случае — четырех членов — а, Ь, с, d, что
символизируется квадратом.
Пропорции по Аристотелю могут быть прерывные, что хорошо
выражается в буквенной записи: а : b = с : d или а : b : : с : d (т. е. «а»
так относится к «Ь», как «с» относится к «d»), и непрерывные — когда
срединный член — один и тот же в обеих частях всего ряда: а: b =
b:d.
Далее по Аристотелю пропорции могут быть геометрические —
они лучше всего символизируются на схеме квадрата (горизонталь-
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ными сторонами) или арифметические, они символизируются диа
гоналями:

Схема 1

Схема 2

Обе схемы Аристотеля пригодились в дальнейшем. Буквенная
запись широко применяется в лингвистике для выражения аналогии
в морфологическом строении слов, например, дом : ик = стол : ик
или дом :ик : : стол : ик.
Схема 2 выражает логическое соотношение суждений: по диаго
нали— отношения контрадикторные, по горизонталям— отноше
ния контрарные. При этом если вместо использованных в данном
варианте схемы неуточненных обозначений применить более точ
ные, например, а будет обозначать общеутвердительное суждение,
b — общеотрицательное и т. д., то информация, содержащаяся в
схеме, существенно обогащается.
Хуже всего классификация аналогий (как пропорций) по Ари
стотелю в «Никомаховой этике» подходит для того предмета, ради
которого она в этом сочинении создавалась, — для характеристики
понятия справедливости и людей, отмеченных этим качеством, а
также связанных с ним материальных предметов, например предме
тов обмена между субъектами (см. у комментаторов в изд.
[Аристотель, 4, 1984]).
Мы можем сделать вывод, что эволюция понятия «Аналогия» по
этой линии не привела к успеху. Поскольку наш предмет в этой кни
ге — эволюция культурных концептов, мы можем сказать, что этот
«отрезок эволюции» — отрезок определенного эволюционносемиотического ряда оказался тупиковым. Если даже не искать спе
циально, какими рядами обрисовалась эволюция в сфере этики, то
заранее, априорно можно предположить, что это не ряды, эволю
ционирующие по линии абстракции структуры— к выработке ка
ких-либо абстрактных (логических и др.) знаков, которыми можно
было бы характеризовать этические явления. (Опыт обнаружения
одного такого понятия, а именно «суждения моральной необходи
мости» у Лейбница, основанного на «законе достаточного основа-
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ния» и противопоставленного «категорическому императиву» Канта,
можно найти в нашей работе [Степанов 1998, 749 и ел.].)
Логическая основа этого лейбнициевского понятия не учитыва
ется в «логическом квадрате», порожденным опытом Аристотеля.
Также не учитываются в этом квадрате некоторые разновидно
сти «контрарности» — «контрадикторное™», важные для логиче
ской теории и в действительности использованные в «Воображае
мой логике» Н. А. Васильева («Воображаемая (неаристотелева) ло
гика», 1912).
Напротив, в сфере искусства и в сфере биологии концепт
«Аналогия» эволюционировал (см. далее).
4. «Спокойные аналогии»
у Бодлера и символистов.
«Библиотека Всемирной аналогии»
Слово «Аналогии» мы берем здесь в кавычки, чтобы подчерк
нуть, что начиная с этого момента, с Бодлера — оно уже термин. В
очерке о Викторе Гюго, включенном в серию «Романтическое ис
кусство» (1861), Бодлер пишет: «He-поэты не понимают этих вещей.
Фурье однажды самонадеянно захотел объяснить нам секреты ана
логии. Я не отрицаю значения некоторых из его мелочнокропотливых открытий. Но его ум, слишком занятый материальной
точностью, не мог избежать ошибок и разом постичь ментальную
точность интуиции. (...) А ведь уже Сведенборг, обладавший более
широкой душой, открыл нам, что небо — это очень большой чело
век, что всё — форма, движение, число, цвет, запах, как в духовном
(le spirituel), так и в естественно-природном (le naturel) — значимо,
взаимно, взаимообратимо, взаимо-соответственно. (...) Тогда— что
такое поэт (я беру это слово в его самом широком значении), как не
переводчик, не дешифровщик?
У настоящих поэтов нет метафоры, сравнения или эпитета, кото
рые не были бы математически точной адаптацией в данной акту
альной ситуации, потому что эти сравнения, эти метафоры, эти эпи
теты черпаются в неисчерпаемом фонде всемирной аналогии (l'imiverselle analogie) и больше их неоткуда взять» [Baudelaire 1861].
В этом тексте Бодлера введены все основные термины, перечис
лим их в русском переводе рядом с французским оригиналом:
значимо — significatif
взаимно — reciproque
взаимообратимо — converse
5 Степанов
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взаимо-соответственно— correspondant (последнее у Бодлера
подчеркнуто, оно дало название его программному произведению
того же года — сонету «Correspondances»).
Введены даже обобщающие философские термины — le spirituel
в противопоставлении le naturel. От первого из них образовано на
звание философского подхода — спиритуализм. Понимание его на
столько важно для нашей темы, что мы приведем его здесь в двух *
вариантах.
*
Спиритуализм [франц.] — «Spiritualisme, в узком смысле —
учение, утверждающее спиритуальность души, т. е. существование у
человека неотъемлемого субстанционального принципа, независи
мого от организма, хотя его деятельность может зависеть от послед
него; противопоставляется материализму. В неправомерном расши
рительном употреблении приравнивается к идеализму, сводящему
все реальное к духу или мышлению» [Foulquie et Saint-Jean 1969:
231].
Спиритуализм [рус] — «философское воззрение, исходящее из
противопоставления духовного (психического) и телесного бытия и
рассматривающее дух (душу) в качестве первоосновы действитель
ности или в качестве особой бестелесной субстанции, существую
щей независимо от материи»; спиритуализм утверждает, в противо
положность материализму, субстанциальность духовного начала
(напр., воззрения Платона, Августина, Лейбница, Беркли и др.). В
этом смысле С. выступает как менее употребительный синоним
идеализма» [Философск. энциклоп., 5, 1970, 116].
Для Бодлера, как мы уже отметили, главный термин —
«Соответствия». В сонете 1861 г. он обрисовывается так
(свободный, т. е. не стихотворный, перевод — наш. — Ю . С ) :
Природа — это храм, в нем живые колонны
Издают время от времени неясные слова;
Человек проходит там через лес символов,
И они следят за ним понимающим взглядом.
Подобно отзвукам долгого эхо, которые доносятся издалека,
Смешиваясь в неразделимое, глубокое единство,
Обширное, как ночь и как свет дня,
Запахи, цвета и звуки отвечают друг другу...
Согласно представлениям символистов такие соответствия обра
зуют основу поэзии, но о н и — лишь внешние аналогии (analogies
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exterieures) — аналогии между явлениями, воспринимаемыми орга
нами чувств.
За ними стоит более глубокое содержание — глубинная анало
гия, или символ. Не следует, полагают они, воспринимать каждое
явление как указующее на какое-либо глубинное содержание — од
но-однозначного соответствия здесь нет. Иначе каждое наблюдае
мое явление было бы символом чего-то глубинного. Хотя, надо ска
зать, это представление было у раннего Бодлера, и тогда он истолко
вывал такое соотношение как иероглиф.
Но в дальнейшем понимание символа углубилось: лишь «пучок»
чувственно воспринимаемых явлений указывает на то или иное глу
бинное содержание, является символом. Символ— не нечто кон
кретное и не иероглиф, а то, что стоит «по ту сторону» наблюдаемо
го, конкретного (французы сказали бы «l'au-dela»). Это представле
ние в образной форме предвосхитил Ламартин: поэт — это ткач, ко
торый ткет свой гобелен, видя его с обратной стороны, с изнанки,
как неразборчивый пучок пересекающихся нитей. Но настанет день,
поэту будет дано взглянуть на свою работу с лицевой стороны, и он
увидит прекрасную, полную смысла картину (Ламартин, правда,
относил этот образ к человечеству в целом как к ткачу, который ткет
полотно истории, видя только его изнанку — множество перепутан
ных нитей).
Такое хотя и статичное, но более глубокое представление о сим
воле (не как об иероглифе) влечет понимание символа как «сущнос
ти вещи». Символ отождествляется с идеей Платона или, можем мы
сказать, — с идеализированным представлением того, что мы теперь
называем концептом. Символ есть концепт в контексте символиз
ма. Поэтому учение символистов — это начальный этап в концепту
альной эволюции Нового времени.
Однако символисты указывали на свое идейное (мы можем ска
зать «концептуальное») родство не только с Платоном, но и с фило
софами-спиритуалистами позднейших эпох, прежде всего со Сведенборгом в Швеции (1688—1672). (Ему посвящен также очерк
«последнего символиста»— Поля Валери «Сведенборг», 1936 г.)
Появление же в этой плеяде имени Сведенборга влечет далее имя
Якоба Бёме (1575—1624) в Германии, а за ним Новалиса, который
посвятил Тику свое стихотворение о Бёме, а вслед за немецкими ро
мантиками имя Вячеслава Иванова, который это стихотворение пе
ревел, и, конечно, уже по чисто содержательным общим параллелям
великие имена других русских символистов начала XX в.
5*
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Итак, на этом этапе аналогии понимаются как сеть, в с е 
м и р н а я сеть, состоящая из подобных друг другу явлений
(например, цветов, звуков, запахов); их подобия статичны, но в со
вокупности или, точнее сказать, в совокупностях, «пучках», они со
относятся с чем-то, стоящим «по ту сторону» показаний органов
чувств, это что-то и есть символ; он неизменен, вечен и постоянен;
он указывает на сущность вещей, он — то же, что идея Платона.
На определенном этапе существования символизма происходит
встреча с понятием с л у ч а й н о с т и , случая, которую сначала сим
волисты отрицали. Так, у Александра Блока (Пролог к поэме «Воз
мездие», 1910—1920 гг.):
Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий.
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
«Чтобы увидеть красоту мира, нужно стереть случайные черты» —
это формула «классического символизма».
Но вот происходит перелом — от статики к динамике.
5. От статики к динамике.
Перелом от Символизма к Авангарду.
От «Всемирной аналогии» к «Всемирному
репортажу» и далее к Абстракции
Перелом наступил неожиданно быстро после торжества «спо
койного символизма» Бодлера. («Перелом» имеется в виду не по
линии содержания поэзии— у Бодлера, скорее, нервного и даже
взвинченного, а по линии техники поэзии.) Если на предшествую
щем этапе поэзия — это, скорее, сфера прекрасных символов, «биб
лиотека аналогий-соответствий (correspondances)», то теперь вся
словесность, включая поэзию и саму деятельность поэта, уподобля-
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ется всемирному репортажу (l'universel Reportage). Новый термин
введен Малларме в его предисловии к трактату Рене Гиля «Traite du
Verbe» (1885) [Mallarme, Pleiade 1945, 857]. Вместо статичной «Биб
лиотеки аналогий»— динамичный «Всемирный репортаж». Цен
тральной сущностью поэтического мира вместо спокойной аналогии
становится динамичная и нервная поэтическая строка (подробнее
см. гл. IV. Ритмы, разд. 10, 11).
Метаморфозы — одно из важнейших понятий для всякого чело
века любой культуры: ребенок превращается во взрослого, куколка в
бабочку, зерно в колос, вода в лед и лед снова в воду и т. д. В мен
тальной сфере концепт «Метаморфозы», столь важный для темы
«Эволюция культурных концептов» и сам являющий синонимом
«Эволюции», полностью оформился в классической античности.
Таково, в частности, название знаменитого в веках произведения
классики римской литературы Овидия. Но уже с доисторических
времен превращениями, метаморфозами пронизана мифология раз
ных народов. В мифологии это один из главных принципов причин
ного объяснения вообще и в частности объяснения происхождения
мира. Превращениями всякого рода, как известно, полны сказки
всех народов. Но мы оставляем эту хорошо изученную тему в сто
роне и занимаемся— в области искусства— более современным
отрезком эволюции:
«Символизм» => «Динамический Авангард» => «Абстракция»
Первые два концепта названного ряда рассмотрены нами выше,
причем нетрудно было заметить, что в этапах эволюции в искусстве
здесь сохраняется некое концептуальное ядро и ярким, зримым,
«наглядным» образом меняется прежде всего форма. Этими наблю
дениями задается линия нашего очерка здесь: «Абстракция»— не
просто абстракция (от чего-то), а то явление в искусстве, которое
следует за «Символизмом» и «Динамическим Авангардом». Глав
ным источником для нас является классическая работа основателя
абстракционизма Василия Кандинского 1910 г. «О духовном в ис
кусстве» (Изд. Межд. лит. содружества, N. Y., 1967) (это русский
перевод под ред. Нины Кандинской немецкого оригинала: W. Капdinsky. Ueber das Geistige in der Kunst. Bern: Benteli Verlag, 1962)
[Кандинский 1967] (страницы указываем по рус. изд.).
Об абстракции лучше не скажешь как словами В. Кандинского
(«О духовном в искусстве»). «В настоящее время зритель (...) хочет
найти в художественном произведении или чистое подражание при-
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роде, которое могло бы служить практическим целям (портрет в
обычном смысле и т. п.), или подражание природе, содержащее из
вестную интерпретацию: 'импрессионистская' живопись, или же,
наконец, облеченные в формы природы душевные состояния (то, что
называют настроением). Все такие формы, если они действительно
художественны, служат своему назначению и лелеются духовной
пищей, даже и в первом случае. Особенно верно это для третьего *
случая, когда зритель в своей душе находэт с ними созвучие. Разу
меется, такая созвучность (также и отклик) не должны оставаться
пустыми или поверхностными, а наоборот: 'настроение' произведе
ния во всяком случае ограждают душу от вульгарности. Они под
держивают ее на определенной высоте, подобно тому как настройка
поддерживает на надлежащей высоте струны музыкального инстру
мента. Однако утончение и распространение этого звучания во вре
мени и пространстве все же остается односторонним, и возможное
действие искусства этим не исчерпывается» [Кандинский 1967, 17—
18].
Кандинский рассматривает «Абстракцию» в двух рядах концеп
тов — как этап, явление в развитии искусства, создателем которого
он сам — по справедливости — себя сознает, и как Форму.
Как этап «Абстракция», или Абстракционизм, определяется Кан
динским в соотношении как раз не «этапных», а вечных концеп
тов— «предметное» и «чисто художественное» или «чистый реа
лизм» и «чистая абстракция» (эта «синонимия понятий» у Кандин
ского хорошо раскрыта в работе [Бычков 1996, 85—86]). Но движе
ние, эволюция искусства ведет к торжеству второго компонента —
«чистой абстракции», почему она и является теперь уже как этап.
Этому и хочет способствовать своим творчеством, своими теорети
ческими работами и, в частности, самой этой книгой Кандинский.
«Чистая абстракция»— это не устранение от всех внешних
форм, а только устранение от излишней предметности, заслоняющей
собою сущность— «чисто и вечно художественное» (С. 82—83).
Оно — это мы говорим своими словами, — получая доступ к душе
современника через соответствующее (т. е. «абстрактное») произве
дение искусства, обогащает душу и тем самым исполняет свою бла
городную роль. Другие «два элемента (личное и национальновременное. — Ю. С) имеют в себе свойства времени и пространст
ва, что для чисто и вечно художественного, которое стоит вне вре
мени и пространства, образует что-то вроде непроницаемой оболоч
ки. Процесс развития искусства состоит, до некоторой степени, в
выделении чисто и вечно художественного из элементов личности и
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стиля времени. Таким образом, эти два элемента являются не только
участвующими, но и тормозящими силами» (С. 83).
Здесь нетрудно видеть, как «абстракция» в смысле Кандинского
эволюционно прямо продолжает «символ» в смысле символистов:
символ— не конкретная вещь, а то, что стоит за нею, причем не
только и не столько за чем-то «отдельным», а за «пучком», «ком
бинацией» конкретного— за совместными показаниями органов
чувств, за «correspondences» («Сотри случайные черты | И ты уви
дишь: мир прекрасен») (см. выше в соответств. разделе).
Но одновременно «абстракция» Кандинского продолжает и
главный концепт «Динамического Авангарда»— конкретную по
этическую строку (а также и строку прозаическую, вообще художе
ственную). У Кандинского этому соответствует такой, например,
тезис о красках. Предварительно Кандинский описывает вообще
фонд средств художника — красок (цвета) и форм. Фонд красок он
делит на контрасты: как виды психического влияния [«прикосно
вения к душе зрителя»] — I. Теплое — холодное, теплое ассоцииру
ется с желтым цветом, а холодное с синим (как телесное и духов
ное); это отношения общие, статичные, но в них есть и компонента
движения: 1.1 — теплое желтое направлено к зрителю; 1.2— хо
лодное синее — от зрителя, или 1.1 — эксцентрическое [за пределы
зрительного круга], 1.2 — концентрическое [внутрь, к центру зри
тельного круга]. И. Светлое противопоставлено темному или бе
лое — черному, они тоже получают дополнительные характеристи
ки (С. 92).
После этого легко видеть, как конкретное исполнение на полот
не картины подобно явлению поэтической строки в «Динамическом
Авангарде» (например, у Малларме, Поля Валери, см. ниже). Кан
динский пишет: «Если нарисовать два круга одинаковой величины и
закрасить один желтым, а другой синим цветом, то уже при непро
должительном сосредоточивании на этих кругах можно заметить,
что желтый круг излучает, приобретает движение от центра и почти
видимо приближается к человеку, тогда как синий круг приобретает
концентрическое движение (подобно улитке, заползающей в свою
раковину) и удаляется от человека. Первый круг как бы пронзает
глаза, в то время как во второй круг глаз как бы погружается»; к
этому месту Кандинский делает примечание: «Все эти утверждения
являются результатами эмпирически-душевных ощущений и не ос
нованы на позитивной науке» (С. 91).
Очень важным моментом в учении Кандинского об «Абстрак
ции» является связь случайности и строгой внутренней формы. Дух
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времени в современной, «сегодняшней гармонии» (ибо учение о
гармонии динамично) «и в области конструкции: [ее надо понимать]
не как ясно очерченную, зачастую бросающуюся в глаза конструк
цию (геометрическую), которая как будто наиболее богата возмож
ностями или наиболее выразительна, а скрытую, которая незаметно
выходит из картины и, следовательно, предназначена не столько для
глаза, сколько для души» (С. 135). Сравним с этим отмеченное на- *
ми — символ у символистов также существует «не для глаза, а для
души», он виртуален, и ритм в Авангарде существует для глаза и
«для разума» (см. гл. IV, разд. 10 и 11).
Но Кандинский здесь продолжает: «Эта скрытая конструкция
может состоять, казалось бы, из случайно брошенных на полотно
форм (выделено нами. — Ю. С), которые также, казалось бы, никак
друг с другом не связаны: внешнее отсутствие этой связи означает
здесь ее внутреннее наличие. (Сравним опять-таки полное сходство
с отсутствием внешней словесной связи в строке у Малларме, Анд
рея Белого, Гертруды Стайн и других поэтов Авангарда; см. [Фещенко 2002; 2003]. — Ю. С.) Внешне разделенное является здесь
внутренне слитным. И это остается одинаковым для обоих элемен
тов, как для рисунчатой, так и для живописной формы» (С. 136).
И этот свой раздел Кандинский заключает: «Именно в этом бу
дущность учения о гармонии в живописи. "Как-то" относящиеся
друг к другу формы имеют в конечном итоге большое и точное от
ношение друг к другу. И наконец, это отношение может быть выра
жено в математической форме, только здесь приходится опериро
вать больше с нерегулярными, чем с регулярными числами.
Последним абстрактным выражением в каждом искусстве яв
ляется число» (С. 136).
Этим заключительным выражением Кандинского подтверждает
ся и наша заранее, в предвидении сделанная схематизация в эволю
ции (см. схему-таблицу 1 на с. 12), и наше продолжение по этой ли
нии — «фракталы», которое распределяется между областями мате
матики, художественной словесности и изобразительного искусства.
Конкретный пример (иллюстрация) см. ниже, в очерке о Прусте
и Моне.

//. Аналогии

73

6. О т д е л ь н ы й о ч е р к .
Пруст и Моне — параллельное возникновение
абстракции в р у с л е фигуративной традиции
( с ю ж е т с водяными лилиями)
Этот процесс связан с целым рядом конкретных жизненных об
стоятельств истории, из которых мы постараемся отвлечь обстоя
тельства э в о л ю ц и и . Чтобы облегчить читателю восприятие этого
текста, наполненного деталями, и не заставлять его искать ссылки в
общем списке литературы, мы сразу выделили также ссылки в
«Примечании» в начале.
Примечание. Текст М. Пруста цитируется по изд.: Marcel Pro
ust. A la recherche du temps perdu. «Bibliotheque de la Pleiade» / Editi
ons Gallimard, NRF, Paris. T. I. 1962; T. II. 1961; T. III. 1961; в ссыл
ках в скобках первая цифра (римская) означает том, вторая
(арабская) страницу;
Картины К. Моне указываются по изд.: Monet's Years at Giverny:
Beyond Impressionism. The Metropolitan Museum of Art. N.-Y., 1978; в
этом случае указывается № по данному каталогу — знак № и дву
значная цифра при нем, напр. № 29.
Если читатель заинтересуется чем-то более специально, он мо
жет найти (и, по-видимому, легче) необходимые репродукции на
слайдах слайдотеки Музея изобразительных искусств им.
А. С. Пушкина в Москве — в этом случае номер пятизначный, напр.
№ 42742.
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1. СУЖЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА —
«НЕОБХОДИМАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ»?

Пруст приступает к своему романному циклу «В поисках утра
ченного времени» осенью 1906 г., а сюжет с водяными лилиями
размещается в первой части первого романа цикла— «В сторону
Свана» (окончен в 1912 г., опубликован в 1913 г.). В эти годы,
вплоть до смерти в 1922 г., Пруст из-за болезни (это была тяжелей
шая астма), из-за стремления сохранить силы для творчества все ре
же покидает свою обитую пробкой комнату.
Моне в 1883 г. поселяется в городке Живерни на берегу Сены в
сорока милях к северо-западу от Парижа в усадьбе, которую не
сколько позднее приобрел в собственность. Здесь он остается до са
мой своей кончины в 1926 г., выезжая изредка лишь на короткое
время только для поисков натуры (на средиземноморский берег, в
Нормандию, Руан, Лондон, Венецию). С годами, по мере того как
его зрение слабело, его выходы на природу территориально все бо
лее ограничивались, в конце концов, радиусом не более полуторадвух километров; но зато здесь Моне знал всякий кусочек местности
во всякое время дня и года.
К этим обстоятельствам одного и того же типа восходят, как нам
думается, такие, казалось бы, на первый взгляд несопоставимые чер
ты индивидуального стиля, как самоуглубление, погружение в себя у
Пруста и выдвижение переднего крупного плана, приближение его к
глазу художника и зрителя у Моне.
2. ПОЯВЛЕНИЕ СВОЕОБРАЗНОЙ
«АБСТРАКЦИИ В СЮЖЕТЕ»

В свою очередь с только что отмеченными чертами несомненно
стоит в связи то, что может быть названо «абстракцией в сюжете».
Речь идет о том, что художник (и Пруст, и Моне) как бы отрезает
сделанное им изображение от окружающего его целого и, вырезав
его, углубляется в рассмотрение его мельчайших внутренних дета-
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лей. (Как скажет впоследствии Пруст, aux minutieuses peintures, «в
мелочную живопись».)
Вот мальчик Марсель летом, вместо того чтобы гулять на при
роде, читает книгу о прогулках по красивым местностям: «Если бы
позволили мне, когда я читал, выйти в описываемую местность, я
счел бы, что совершаю неоценимый шаг в завоевании реальности.
Дело в том, что ощущение, что мы все время окружены сознанием
самого себя, это не то же самое, что находиться в какой-то непод
вижной тюрьме, скорее нас непрерывно выносит во внешний мир, и
мы теряемся оттого, что постоянно слышим вокруг себя звуки, кото
рые не пришли из внешнего мира, а порождены вибрацией внутри
нас. Мы стараемся обнаружить в вещах павший на них отблеск на
шей собственной души; они потому и стали ценными для нас, и мы
огорчены, если видим, что в природе у них нет того очарования, ко
торое они несли в себе из-за соседства с определенными мыслями в
нашем сознании. (...) Так, я всегда воображал вокруг любимой мною
женщины одновременно и те места на природе, которые я в тот мо
мент любил больше всего, и если я хотел, чтобы именно она сопро
вождала меня в прогулках по ним, то это не было результатом про
стой ассоциации идей, нет, мои мечты о путешествиях и о любви
были нераздельными моментами одного и того же брызжущего по
тока всех сил моей души, моментами, которые я сейчас искусствен
но разделяю, как я сделал бы с видом искрящегося и кажущегося
неподвижным водопада» (I, 86—87).
Как говорит Пруст, «меня, художника, непрестанно выносит во
внешний мир, но звуки, которые я там услышу, порождены не им, а
вибрацией внутри меня» (в кавычках — не «цитата», а скрытая ци
тата — «дескрипция», об этом понятии см. гл. III, разд. 15).
Как не говорит, но показывает Моне, его, живописца, непре
станно влечет во внешний мир, но формы и краски, которые он там
увидит, порождены не исключительно им, а качеством зрения
«внутри себя».
В случае Моне это проявляется вполне наглядно: его взгляд эво
люционирует: от широкого горизонта— открытого пространства
луга, панорамы реки — к кусочку водной глади пруда с нескольки
ми цветками на нем. В гармонии с этим обстоятельством — может
быть, в печальной гармонии из-за ухудшения зрения художника —
находится у Моне качество «ближнего зрения»: контуры предметов
теряют четкость, а не очерченные контурами цветовые плоскости
высветляются и выходят — если не сказать «в центр картины», ибо
центра в пространственном смысле может вовсе не быть, то, во вся-
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ком случае, в «центр интереса». — Абстрактная картина по линии
этого направления родилась.
За время жизни в Живерни, особенно за последние 30 лет там,
картины Моне изменились:
«Японский мостик» 1899 г. (№30 по каталогу Метрополитэн)
(ср. моек. № 42742) — вполне фигуративная (см. цветную вклейку),
а «Японский мостик» 1923 г. (№ 57 по каталогу Метрополитэн) (ср. *
№ 42745) — абстрактная (см. цветную вклейку). Эти картины оста
ются картинами с общим планом — средним или дальним.
Но изменения происходят и в серии с ближним, крупным пла
ном: «Водяные лилии» (1915—1925 гг.) (Париж, Музей Мармоттан)— где фон «очищается», из коврового делается более глад
ким — абстрактным.
Последнюю можно сопоставить со знаменитой «Первой абст
рактной акварелью» В.Кандинского, 1910г. Она, по технологиче
ским причинам, заменена аналогичной картиной 1913 г. (см. с. 77).
Эта линия, связывающая такие вещи, как картины Моне 1914—
1918 гг. и «Первая абстрактная акварель» Кандинского 1910 г.
(ср. 1913), может быть названа в терминологии французской шко
лы «Pabstrait lyrique», «лирическая абстракция», или «абстрактный
экспрессионизм», в противопоставлении «конструктивному геометризму».
Хорошую аналогию последнему дают наблюдения, сделанные в
другой связи: «Эксперименты с геометрической формой в беспред
метной живописи были ориентированы на выявление минимальных
элементов формы, фактуры и структуры. Аналогичные задачи (хотя
часто и неосознанно) решались такими художниками, как МохойНадь или Родченко, средствами фотографии. Результатом таких по
исков становились фотографии с предельно крупным планом изо
бражения; (...) приведение композиции к минимальным композици
онным схемам — диагональ, вертикаль-горизонталь, крест, круг и
т. д. Наиболее естественно все эти задачи решались в полностью
абстрактной фотографии, в которой не было узнаваемых предметов
и пространств, а существовали лишь силуэты геометрических форм,
плавные или контрастные переходы от света к тени» [Лаврентьев
2000, 184], ср. у Моне также «Облако» (см. цветную вклейку).
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В. Кандинский. Импровизация №31 {1913 г.)
3. «ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ» МЕЖДУ ХУДОЖНИКОМ
и ЕГО ПРЕДМЕТОМ

У обоих художников появляется еще новая черта сходства. Для
Пруста, как и для Моне, между его взглядом художника и предме
том, на который падает этот взгляд, пролегает еще нечто третье.
Пруст пишет: «Когда я видел какой-либо внешний предмет, созна
ние, что я его вижу, как бы вставало между мной и ним, окружало
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его тонкой духовной оболочкой, навсегда лишавшей меня возмож
ности 11рямо прикоснуться к его материи; эта материя как бы тотчас
испа я
Р ^ась, прежде чем я вступал с ней в контакт, подобно тому как
раскал£ Нное Тело, которое приближают к влажной поверхности, ни
когда ц е Может коснуться самой влаги, потому что между ними все
время Пролегает зона испарения» (I, 84). Уменьшить эту зону испа
рения Призвана память, воспоминание. Но тогда воспоминание, за- •
мещающее эту «зону испарения», само становится третьим элемен
том— «зоной отчуждения». Здесь, мне кажется, лежит ядро, эм
брион Абстракции у Пруста — принцип «ничего не писать прямо, с
натуры (благо это и невозможно) — только через воспоминание».
Тотчас после процитированного места он говорит: «Все чувства,
которые возбуждаются в нас радостью или бедами реального персо
нажа, Производятся в нас только при посредстве образов этой радо
сти или этих бед; первый романист совершил открытие, когда он
понял э^о и понял, что решающий шаг вперед будет состоять в том,
чтобы Просто-напросто устранить реальные персонажи» (I, 85).
На Самом деле, несомненно, речь здесь идет не о том, чтобы уст
ранить реальные персонажи, исключив их, а о том, чтобы избегать
прямого контакта с ними; писать воспоминания о них — это и есть
движение к этой цели, ср. [Степанов 1982, 19].
Moi| e B определенное время своей творческой жизни, а именно в
живернийский период «водяных лилий», сделал как бы прямо шаг в
сторону Пруста (в действительности нет точных свидетельств, что
он знал творчество Пруста, да для нас это и не важно). В 1903 г. он
пишет <<Облако», а точнее, это «Облако в воде», отражение облака в
воде. О^Пра01Сение в воде, вообще — спокойная водная стихия, вода,
играет у Моне ту же роль, что воспоминание у Пруста (см. цвет
ную вю) ейку )
Нащ а следующая идея состоит в том, что при появлении
«абстра^иой картины» как нового явления искусства изменяется не
только > 0j ч т о изображено на холсте, что может видеть глаз, но це
лый к о ц п л е к с качеств, о которых может быть только рассказано.
Изменя*0тся н е изобразительные, а неизобразимые элементы худо
жественной абстракции.
Эпиграфом к этим частям нашего текста можно было бы поста
вить сло в а самого Пруста, направленные острием против некоторых
воспитателей молодежи: «Художественные достоинства они представлялц себе, по-видимому, наподобие материальных предметов,
которые нельзя не заметить, если только хорошенько раскрыть гла
за, как 6удТо не требуется медленно создавать их эквиваленты в сво
ей собственной душе» (I, 146).
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4. СЮЖЕТ И ИМЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

И это целая проблема. Философ и теоретик искусства Анри
Бергсон выразил ее в контексте философии еще в 1889 г.: «Каждый
день я смотрю на одни и те же дома и, зная, что это те же самые
объекты, постоянно называю их тем же самым именем. Но если че
рез некоторое время я сравню свое первоначальное впечатление от
них с теперешним, то поражаюсь, насколько неповторимое, необъ
яснимое и, самое главное, невыразимое изменение совершилось в
них» [Bergson 1938, 8].
Пруст применяет это размышление к предметам своего писания,
а это прежде всего живые персонажи, люди. Наблюдаемые Прустом,
они предстают в разное время их собственной и авторской жизни
как бы совершенно иными людьми, хотя и с теми же именами: про
фессор Котгар, Сван, Одетта и прочие, уже знакомые читателю по
первому роману цикла «В сторону Свана», во втором, «Под сенью
девушек в цвету», появляются с новыми характеристиками, как но
вые личности, «des personnalites nouvelles».
Философ Бертран Рассел в 1910—1920 гг. создает свою теорию
философского языка. Он утверждает: «Мир состоит не из вещей, а
из событий, или фактов. Вещи обычно, но не точно, именуются об
щими именами. Факты же могут быть утверждаемы или отрицаемы,
но не могут быть именуемы... Когда я говорю "факты не могут быть
именуемы",— это, строго говоря, бессмыслица. Не впадая в бес
смыслицу, следует сказать так: языковая форма для факта не являет
ся именем» [Степанов 1985, 124; 153].
Любимый пример Рассела — имя «Цезарь»: оно слишком общее,
чтобы быть точным. В сущности, оно именует «совокупность пор
ций» пространства-времени, составляющих Цезаря,— «Цезарь в
данный момент в данном месте» (как бы «Цезарь-1»), «Цезарь в сле
дующий момент в соответствующем этому моменту месте» («Цезарь-2») и т. д. [Russell, 1980, 33]. И, можем мы сказать, так же сле
довало бы именовать то, что изображено на картинах Моне, — ни в
коем случае не «стога», «тополя», «поле маков» и т. п., а частное
событие, имеющее место в данном пространстве в данный момент
времени.
Моне в 1892 г. создает свою серию изображений Руанского со
бора в разные часы дня и, в полном соответствии с этим принципом,
не заимствуя ничего ни у Бергсона, ни, разумеется, у Рассела, назы
вает ее «Руанские соборы» во множественном числе. Тогда что вы
ражает теперь имя «Руанский собор» (в единственном числе), напи-
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санное на табличке под картиной? Прежде всего — имя самой кар
тины, имя изображения.
Но где существует само изображение? Очевидно, в мире искус
ства и даже именно данного конкретного явления искусства — мира
Моне. Сущности, обретающиеся в пределах данного стиля, получа
ют свои индивидные имена, подобно персонажам реального мира.
Это заставляет вспомнить комический случай с Достоевским: при
выходе из квартиры, на плохо освещенной лестнице ему встретился
какой-то человек, сказавший, что он направляется к Федору Михай
ловичу Достоевскому и что его имя Берг. «Я Берг, Берг!» — твердил
он, видя, что Достоевский его не понимает. Достоевскому же пред
ставилось, что это Берг из «Войны и мира». Когда недоразумение
разъяснилось, г-н Ф. Н. Берг остался смертельно обиженным [Досто
евская, 1925, 320].
За этим анекдотическим случаем стоит нечто более общее: ре
альный мир, виртуальный мир содержания искусства и мир людей,
рассуждающих об искусстве, в определенной степени начинают со
единяться, образуя единый ментальный мир. И скажем, имя картины
Сезанна «Les grandes baigneuses», букв. «Большие купальщицы»,
1900—1903 гг., называет купальщиц совсем не по размерам их тел, а
в противопоставлении другим вариантам этой картины, например
«Les baigneuses», 1905 г.
Но картина, как и то, что изображено на ней, — тоже часть про
странства. Вопрос об ограничении этой части, о ее рамках материа
лизовался параллельно вопросу о сюжете, но как бы в обратном на
правлении. По мере того как границы пространства в сюжете сужа
лись, границы картины в пространстве (холста, текста, если речь
идет об изображении словом) расширялись. Можно сказать, что у
Моне и Пруста чем уже горизонт в сюжете, тем шире пространство
в материальной плоскости его изображения, в «фокусе объектива».
Моне, как это видно на его вышеназванных «сюжетах», энергично
эволюционировал от «картин» к обширным «панно» (водяные ли
лии). (Пока не закрылся парижский музей «L'Orangerie», это можно
было непосредственно видеть в его длинной, плавно изгибающейся
галерее.) Панно в действительности в разных случаях разрезались на
части— в том числе для продажи— и впоследствии могли снова
соединяться (как, например, в 1915—1925 гг., в «The William Rockhill Nelson Gallery», в Канзас Сити, США, № 78 — 200 см х 426,1 см).
На этом этапе абстрактная картина — это «кадр», вырезающийся из
широкого фигуративного целого. Нечто прямо подобное мы увидим
у Пруста.

П. Захаров-«Чеченец». «Автопортрет»

К. Моне. «Водяные лилии и японский мостик»

К. Моне. «Японский мостик в Живерни»

К. Моне. «Водяные лилии»

Казалось,
что под цветками
водяных лилий
был заботливо
подстелен плавно
колеблющийся
беззвучный
калейдоскоп —
изображение
счастья...
К. Моне. «Водяные лилии»

Моне. «Облако»
Отражение в воде, вообще — спокойная водная стихия, вода, играет
у Моне ту же роль, что воспоминание у Пруста
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Знаменитая выставка Моне в музее Метрополитэн 1978 г. («Mo
net's Years at Givemy») показала это как нельзя более ярко, и ее ка
талог органично составился по сериям — «сюжетам»: «Стога», «То
поля», «Река и луга», «Утра на Сене», «Парк в Живерни», в послед
нем случае с подразделениями — «Водяные лилии», ранняя серия;
«Водяные лилии», средняя серия; «Сюжеты пруда», «Водяные ли
лии», поздняя серия. Каждая отдельная картина при этом выглядит
как кадр некоторой последовательности, и ее следовало бы имено
вать по «проекту Рассела», как, скажем, «Цезарь-1», «Цезарь-2» и
т. п., указывая каким-то образом частное время и место, а не «се
рию-сюжет». Тем не менее все именуют картины Моне именно так.
Но при этом такой рубрикацией сразу ставится вопрос: «Что такое
"сюжет" в этом смысле?», и этот вопрос не решен.
Мы знаем, что есть сюжет-фабула, сюжет-событие, сюжетситуация и т. д. Но мы не знаем, что такое вообще «сюжет». Первое,
что становится ясно, — это то, что «сюжет» и «имя — слово, назы
вающее изображение», тесно связаны. Эта связь и составляет про
блему.
С отмеченного нами времени ею стали интересоваться литерату
роведы, особенно «формалисты». Одной из первых занялась этим
Гертруда Стайн (та самая женщина, которая, как говорят, подсказала
Пикассо термин «кубизм»). Она писала: «Пока поэзия была пере
полнена существительными— именами вещей, "именами всего",
проблемы сюжета не возникало. Но по мере того как все узнавали
имена всего, поэзия имела ко всему все меньшее и меньшее отноше
ние. Зато возникла проблема сюжета» [Стайн 2001, 570].
5. «Большой» и «МАЛЫЙ»

СЮЖЕТЫ

В ОДНОМ ПОЛОТНЕ

«Полотном» теперь я, по вполне очевидной аналогии, называю и
картину Моне и часть романного текста Пруста, ограниченную заго
ловками. Все это очевидно связано с проблемой сюжета.
Пруст, развивая свои начатые еще в 1880-е гг. наблюдения над
методом Сент-Бева, около 1908 г. (уже вовсю шла работа над
«Утраченным временем») писал: «В наше время Бальзака ставят
выше Толстого. Это безумие. Творение Бальзака неприглядно, полно
гримас и нелепостей: судит человечество в нем литератор, стремя
щийся создать великое произведение, тогда как Толстой в этом
смысле — невозмутимый бог. Бальзаку удается создать впечатление
величественного, у Толстого же по сравнению с ним все само собой
6 Степанов
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выглядит грандиозней (...). Величественные жатва, охота, катание на
коньках в "Анне Карениной" подобны огромным заповедникам, что
как бы разрежают воздух остальных сцен в романе, создают ощуще
ние пространства. Кажется, что между двумя разговорами Вронско
го пролегло целое поле некошеной травы, целое лето (...). И несмот
ря ни на что возникает ощущение, что в своем кажущемся неисчер
паемым творении Толстой повторяется, что у него не так уж много *
сюжетов: подновленные, поданные в ином ключе, они кочуют из
романа в роман. Звезды, небо, подмеченные Левиным, отчасти на
поминают комету, увиденную Пьером, и высокое голубое небо над
князем Андреем. (...) И не одно ли и то же воспоминание "позиро
вало" для Кити, выглядывающей из окна кареты, и Наташи, едущей
в карете среди раненых?» [Пруст 1999, 178].
Это очень точное наблюдение Пруста можно, по его собствен
ному указанию, отнести и к нему самому. В июле 1920 г. он писал
Жаку Ривьеру: «Поскольку мое произведение— это конструкция
(une construction), то, естественно, в ней есть пролеты (des pleins),
опоры (des piliers), и в промежутках между двумя опорами я могу
предаваться детальнейшему живописанию (aux minutieuses peintures). Весь том о разлуке с Альбертиной, ее смерти, забвении остав
ляет далеко позади ссору с Жильбертой. Получается, что будет три
весьма различных исполнения одного сюжета (расставание Свана с
Одеттой в "Любви Свана" — ссора с Жильбертой в "Под сенью де
вушек в цвету" — расставание с Альбертиной в "Содоме и Гоморре", лучшая часть)» [Proust et Riviere 1955, 114].
Точно так же мы можем теперь взглянуть и на «сюжеты» Моне:
его «Стога», «Берега Сены», «Утра на Сене», «Водяные лилии» раз
ных серий и т. д. — это «большие» сюжеты, внутри которых, как их
кадры, находятся «малые» сюжеты, не могущие быть названными
общими именами существительными, а может быть, не могущие
быть названными и вообще (см. выше).
Но мы, воспитанные на русской литературе, увидим первую па
раллель этого художественного явления, пожалуй, скорее всего, у
Чехова. В 1887 г. А. П. Чехов по инициативе А. С. Суворина издает
в его издательстве составленный самим автором сборник рассказов
и очерков «В сумерках», в следующем году сборник был увенчан
Пушкинской премией Академии наук и в течение двух лет выдержал
у А. С. Суворина еще 12 переизданий. При включении рассказов
Чехова в различные другие издания сборник как целое перестал су
ществовать и в некотором смысле был утрачен. Между тем он был
весьма своеобразным явлением художественной литературы [Чехов
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1986]. Начать с того, что в составе его 16 единиц нет ни одного рас
сказа или очерка с таким названием («В сумерках»), но все события,
все «сюжеты» развертываются — в прямом или в переносном смыс
ле — в сумерках. Это название принадлежит только сборнику в це
лом и в определенном смысле оно отражает некоторый более об
щий, «большой» сюжет.
Любовь Чехова к «большому» сюжету осталась у него навсегда.
Все его пьесы, кроме «Иванова», написаны в сущности на один и тот
же сюжет: в какое-то замкнутое пространство со своими персона
жами и устоявшимся «скучным» бытом — дом, усадьбу — приезжа
ет группа столичных, динамичных, блестящих людей. Подобно вих
рю, они переворачивают весь быт, все представления местных оби
тателей о жизни и— стремительно уезжают, оставляя после себя
ощущение того, что жизнь совершается не здесь, а где-то «там», в
«другом» месте и что только там она блестяща, интересна и обещает
счастье... В сущности таков же и «большой» сюжет Пруста.
У Чехова его «большой» сюжет проходит даже в комическом
облике в одноактной пьесе «Юбилей» («Шутка в одном действии»),
где «ворвавшимся персонажем из другой жизни» оказывается
взбалмошная дамочка Татьяна Алексеевна, жена председателя прав
ления банка Шипучина, а ее «взбаламученными жертвами»— все
участники празднества, в особенности же изможденный работой и
годовым отчетом старый бухгалтер, «трудяга» Хирин, который в
пьесе в действительности сходит с ума.
«Большой сюжет» открывает более глубокую реальность. Чехов
ский сюжет «В сумерках» в России оставался не обобщенным, пока
Б. Пастернак в разгар войны, в ее тяжелый, «сумеречный» период не
написал глубинно оптимистичное стихотворение «Зима приближа
ется» (1943 г.):
Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
Под слезы ребенка капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.

Обители севера строгого,
Накрытые небом, как крышей!
На вас, захолустные логова,
Написано: сим победиши.
6*
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Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга длиннее и лйстанней,
Тем прелесть ее задушевней.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.
Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана (курсив наш. — Ю. С).
Что здесь открыто? «Русские осенние сумерки»— что это такое?
Конец дня? Конец осени перед зимой? Или состояние души? — Ни
то, ни другое, ни третье по отдельности, но одно, другое и третье —
вместе.
Теперь мы готовы к тому, чтобы взглянуть на параллель Пруста
и Моне вблизи, в виде картины, которую можно назвать «Водяные
лилий».
7. ПАРАЛЛЕЛЬ ПРУСТА И МОНЕ
КАК ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАРТИНЫ

Напомню, что из Пруста для сюжета о водяных лилиях мы берем
здесь только небольшую часть обширного текста, занимающего
около 8 страниц убористого шрифта в первой части первого тома —
«В сторону Свана. Комбрэ» (I, 165—172). При этом кажется, что или
Пруст описывает серию Моне, или Моне иллюстрирует Пруста.
...Вот мальчик Марсель идет вдоль речки Вивонны, у самой во
ды, и река задает его описанию непрерывную последовательность.
«Скоро русло реки загромождается водяными растениями. Сна
чала попадаются отдельные экземпляры, как, например, эта белая
водяная лилия, которую течение, поскольку она к несчастью оказа
лась прямо посреди него, не оставляет ни на мгновение в покое, и
она, подобно механическому парому на переправе, то движется к
одному берегу, то, едва коснувшись его, устремляется обратно к
противоположному, вечно повторяя свое челночное движение.
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...При каждой своей прогулке я заставал бедное растение в том же
положении, как это бывает с неврастениками, — как, например, это
было у моего деда с тетушкой Леони, — когда больные предстают
перед нами из года в год со своими странными привычками, от ко
торых, кажется, вот-вот излечатся, но от которых не избавляются
никогда; запутавшиеся в сетях своих болезней и причуд, они тщетно
и без конца возобновляют свои попытки освободиться, но, в конеч
ном счете, тем самым только укрепляют всю систему и снова и сно
ва приводят в действие ее роковой механизм. Так и этот цветок ли
лии — еще он был похож на кого-то из тех несчастных, обреченных
на вечные повторяющиеся муки, которые возбудили любопытство
Данте и рассказы о которых он готов был слушать дольше и в под
робностях от самих мучеников, если бы Вергилий, удалявшийся ре
шительным шагом, не заставил его поспешать за ним, как я должен
был пуститься догонять своих родителей.
Дальше течение Вивонны замедляется, она пересекает частное
владение, открытое для публики, хозяин которого устроил здесь на
стоящий водный парк из серии прудов для водяных лилий. Берега в
этом месте густо поросли деревьями и их отражения и тени создава
ли на воде свой фон, обычно темно-зеленый, но иногда, когда мы
возвращались с прогулки тихим вечером после дневной грозы, фон
был резко голубого цвета, йереходящего в фиолетовый, как бы раз
деленный перегородками в японском вкусе.
Дальше водяных растений становится больше, они делаются не
такими гладкими, шершавыми и группируются, хотя и случайно, но
в столь грациозные меланхолические сочетания, что кажется, будто
на воду брошены расплетенные венки и гирлянды, оставшиеся после
какого-нибудь галантного празднества восемнадцатого века.
Чуть поодаль уголок, кажется, специально отведенный для более
простецких сортов, типа глициний, выставляющих свои белые и ро
зовые, как бы фаянсовые чашечки, вымытые чистюлей горничной. А
еще поодаль, стиснутые на настоящей плавучей клумбе, что-то вро
де анютиных глазок или просто бабочек с голубоватыми крылыш
ками цвета льда, рассевшиеся на этом прозрачном водяном газоне,
водяном и одновременно небесном, ибо он служил газоном более
изысканного цвета, чем краски самих цветов. Казалось, что под
цветками водяных лилий был заботливо подстелен плавно колеб
лющийся беззвучный калейдоскоп— изображение счастья... (раз
рядка моя. — Ю. С.)».
Если «большой» сюжет этого романа говорит об открытии мира
мальчиком Марселем, то «малый» сюжет в этом месте говорит о
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красоте жизни, об ожидании счастья... С помощью бесчисленного
количества «малых» сюжетов мы начинаем понимать, что весь ро
ман Пруста — это печальная книга о радости жизни...
Но тогда в чем же здесь абстракция? А вот в чем: текст Пруста
п е р е с т а е т з а в и с е т ь от н а к о п л е н н о й
информа
ции — от накопленной иллюзии. Его книгу можно начать читать в
любом месте.
Взглянем теперь на эту особенность с-более близкого расстоя
ния.
8. ПРИМЕР АБСТРАКТНОЙ КАРТИНЫ,
ВОЗНИКАЮЩЕЙ В СЮЖЕТЕ «ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ»

Наличие сюжета с водяными лилиями одновременно у художни
ка живописи и у художника слова — это счастливая для нас случай
ность, которой грех было бы не воспользоваться.
Здесь уместно сделать небольшое отступление, чтобы сказать,
что белые водяные лилии были во Франции в конце XIX в. одним из
любимых образов-сюжетов (как позднее ирисы у декадентов). Мал
ларме летом 1885 г. посвятил лилиям свое «Le nenuphar blanc»,
позднее включенное в цикл «Поэмы в прозе» [Mallarme 1945: 283—
286]. («Стихотворения в прозе» делаются в это же время любимым
жанром Тургенева в России.) Текст Малларме начинается так: «Я
долго греб плавным и мягким жестом, устремив взгляд внутрь себя,
в такт протекающему рядом улыбающемуся часу дня. Я забыл о
движении, вокруг была неподвижность, параллельная легкому шо
роху лодки о воду, я замечал перерывы только по блестящим много
точиям на вынутых из воды веслах, что возвращало меня к моему
земному существованию...» Далее поэт описывает «рефлексы при
сутствия» Дамы — хозяйки этого парка, рефлексы легких светлых
тканей, своего воображаемого («виртуального») представления ей и
«резюме образа» еще не распустившейся белой водяной лилии, ко
торая, неожиданно всплыв на поверхность водной глади, окружала
своими еще не разъединившимися лепестками пустоту — «значимое
ничто»... Утро Малларме увлекает... Но вернемся к сюжету белых
кувшинок у Пруста.
«...Выходя из этого парка, Вивонна опять делает свое течение
быстрым. Сколько раз я видел здесь — и мечтал ему подражать ко
гда буду свободен жить, как хочу, — гребца в лодке, который, отло
жив весла, ложился навзничь на дно лодки и предоставляя себя те
чению, оставляя перед глазами только небо над собой, — я видел его
лицо с предвкушением покоя и счастья!»
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Этот текст можно считать примером абстрактной картины в сло
ве, в прозе, возникающей в длинном, можно сказать, бесконечном
тексте Пруста.
Что здесь абстрактного?
«Вырезанность» из длинного текста и «отрезанность» от него. О
чем был этот длинный текст, что в нем предшествовало данному и
что последует за ним — все это не возбуждает внимания читателя;
его восприятие и, я надеюсь, его любование данным текстом не за
висит от «накопленной информации».
Но зато взамен «изобразительных деталей» у нас является «ощу
щение счастья». Не забудем, однако, что здесь перед нами лишь на
чальная, ранняя ступень художественной абстракции.

III. Метаморфозы

1. Вводные замечания. Метаморфозы,
или ряды «Параллельной изменчивости»
Этот ряд, точнее, «пучок рядов» естественно поместить на вто
ром месте после «Аналогий». Ведь каждая метаморфоза — это тоже
аналогия между двумя сущностями, но объединенными не статич
ным отношением сходства, а динамичным— движением. Одна
сущность возникает из другой в динамике на основании их сходства.
Но если ограничиться только таким представлением, то даже
при достаточном количестве наблюдений мы получим всего лишь
«библиотеку метаморфоз» взамен «библиотеки аналогий» (гл. II,
разд. 4). Исторически так и было. «Метаморфозы» Овидия в рим
ской литературе отражают именно такие древние мифологические
представления: в «превращениях» сущностей нет внутреннего по
рядка, каждое превращение — само по себе и происходит по воле
богов.
Однако вообразим себе теперь дополнительное условие: в каж
дом из совершившихся превращений (или по крайней мере во мно
гих из них) есть нечто общее с другими превращениями; т. е. анало
гия пронизывает не только парные отношения в метаморфозе, но и
отношения пары к паре. Мы получаем здесь абстрактное (без коли
чества) выражение пропорции, скажем —
2 : 3 = 4 : 6 = 8: 12. ..и т. д.
(Сравним действительное античное понимание пропорции у
Аристотеля, см. гл. II.) В таком виде концепт «Метаморфозы» важен
для культурологи: метаморфоза есть повторяющаяся пропорцио
нальная аналогия.
Соответствующая идея в натурфилософии как идея параллельной
изменчивости была развита Гете в его «Метаморфозе растений». В
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строго научном современном виде мы находим ее в учении о
«гомологических рядах» Н. И. Вавилова.
2. Гомологические ряды Н. И. Вавилова
у растений
Сам Н. И. Вавилов (1887—1943) сформулировал свой закон го
мологических рядов в 1920 г. так:
«1. Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сход
ными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью,
что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть на
хождение параллельных форм у других видов и родов. Чем ближе
генетически расположены в общей системе роды и линнеоны, тем
полнее сходство в рядах их изменчивости.
2. Целые семейства растений в общем характеризуются опреде
ленным циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды,
составляющие семейство» [Вавилов 1966, 84].
«Эти закономерности дают возможность предсказывать сущест
вование в природе или получение искусственно, путем мутаций, инцухта или гибридизации соответствующих форм» (С. 84).
В той же работе Н. И. Вавилов продолжает: «До сих пор мы гово
рили по существу о фенотипйческих различиях, о фенотипах. Весьма
вероятно, что до некоторой степени те же правильности применимы и
к генотипической изменчивости— большинство указанных выше
различий являются, несомненно, наследственными и проявляющими
ся при одинаковых условиях. Конечно, под одинаковой внешностью и
в одинаковых условиях могут скрываться иногда разные генотипы...
Красная окраска зерна у пшеницы может быть обусловлена одним,
двумя и тремя генами; желтые семена у гороха бывают как доминант
ного, так и рецессивного типа...» и т. д. Но пока генетика отдельных
растений дает лишь фрагментарные знания (С. 86).
Все это— изменчивость в пределах отдельных генетических
групп, объединяемых линнеевскими видами, родами и семействами.
Но наряду с гомологической изменчивостью, параллелизм изменчи
вости проявляется в разных семействах, генетически не связанных и
находящихся даже в разных классах. Такой параллелизм может быть
весьма различным не только в смысле генов, но даже с формальной
морфолого-эмбриологической точки зрения. Это Н. И. Вавилов на
зывает не гомологической, а аналогической изменчивостью (С. 94).
«Линнеевский вид, таким образом, в нашем понимании является
обособленной сложной подвижной морфо-физиологической систе-
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мой, связанной в своем генезисе с определенной средой и ареалом и
в своей внутривидовой наследственной изменчивости подчиняю
щейся закону гомологических рядов» (С. 99).
Различные (второстепенные) уточнения, касающиеся разделения
и классификации гомологических и аналогических рядов предложил
еще в 1920-е гг. Ю. А. Филипченко.
3. Неясность (затемненность) концепта
«Закон» в этом ряду
Н. И. Вавилов называет открытую им закономерность «зако
ном». По нашему мнению, здесь все же содержится какая-то боль
шая неясность, скорее философского плана. И она обрисовалась уже
к 1920 г., когда понятия «закон» стали сопоставляться по различным
сферам. Прежде всего со сферой лингвистики. Первым обратил на
это внимание именно лингвист Ф. де Соссюр, который предло
жил — на материале языков — различать два понятия закона — за
кон синхронический, действующий в данный момент времени, не
между разными точками во времени, вне времени как длительности,
и закон диахронический, действующий во времени как длительно
сти, от одной временной точки к другой. Синхронический закон
всеобщ, но не императивен (вроде того, что в данном саду все дере
вья посажены косыми рядами). Диахронический закон, напротив,
императивен, но не всеобщ (например, в истории русского языка в
определенный период, и только в этот определенный период, звукотип /х/ (обозначаемый буквой х) в положении в слове перед гласным
переднего ряда /и/ и только в этом положении переходит в /ш/: ухо >
уши). (Поэтому в современном русском языке сосуществуют слово
уха и производное от него ушица [невозможно *ухица], их отноше
ния возникли в эпоху действия названного закона, но не сосущест
вуют теперь— именит, падеж уха, но нет родит, падежа *ушй
[только ухи].)
Ботанический «закон гомологического ряда» сильно похож на
лингвистический синхронный закон де Соссюра («Деревья посаже
ны косыми рядами»): его императивность кажется неустановленной.
Тем не менее эта неясность не мешает понять и очертить в об
щем виде концепт м и м и к р и и , столь важный для дальнейшего
продвижения по нашему ряду.
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4. Мимикрия — приспособление,
параллельная изменчивость с телеологической
направленностью
Концепт «Мимикрия» (метаморфоза, состоящая в подражании)
очень важен для полноты ряда — полноты картины эволюции. Но
при этом ряд уже нельзя рассматривать в узком терминологическом
смысле «гомологического ряда Н. И. Вавилова».
Впрочем, сам Н. И. Вавилов писал, что явление мимикрии и
конвергенции, т. е. подражание одних видов другим в форме и окра
ске, которое может быть иногда полезно для видов, по существу
представляет во многих случаях повторение циклов изменчивости в
различных семействах и родах. «Мимикрия может быть рассматри
ваема как общее явление повторности форм, характерное для всего
органического мира» [Вавилов 1966, 96].
Особую категорию мимикрии, не имеющую [по мнению
Н. И. Вавилова] никакого отношения к закону гомологических рядов
и вообще к параллельной изменчивости, составляют случаи мимик
рии организмов к внешней среде: форме листьев, коре деревьев, ли
шайников и т. д. (С. 97). (С этим положением Н. И. Вавилова мы, не
биологи, не согласимся полностью.)
Но зато у этой мимикрии есть другая телеология — «Стать по
хожим на кого-то другого, чтобы спастись». Этот пункт заслужи
вает того, чтобы выделить его особо.
5. Один мелкий, но культурологически важный случай:
детский страх «Он меня съест...»
Целая толпа страшных существ — Волк, чучело в огороде, со
седский пес, «злой старичок Угомон» из сказки С. Маршака и
т. п. — объединяются для ребенка в детский концепт страха, со
стоящий у него «под заголовком "Он меня съест"». Взрослые при
нимают точку зрения детей: «иди к учителю, не бойся, не съест он
тебя!» и т. п. — обычные выражения в русской речи. У поэта Эдуар
да Багрицкого в поэме «Смерть пионерки» мать умирающей от
скарлатины девочки умоляет ее вернуть на себя православный крест
и тем спастись от смерти:
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Твой крестильный маленький
Золоченый крест...
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(написано в 1935 г., в годы зверской борьбы с религией). Не проти
виться страшной окружающей среде, не противопоставлять себя ей, а
уподобиться ей во внешнем облике — такой настрой человека по су
ществу то же самое, что спасительная мимикрия подобия у растений и
животных. Это мимикрия покорных. У растений такая мимикрия слу
жит и для привлечения полезных животных, например, опылителей,
когда растение подражает «моделям» — растениям-медоносам, само •
не являясь таковым. Но есть и мимикрия протестующих, сопротив
ляющихся, которая отпугивает, — например, отвратительно пахнет в
Подмосковье зеленый «лесной клоп» на малине; цветки кирказона
пахнут гниющим мясом; у других — экскрементами и т. п. Некоторые
авторы различают мимикрию у животных — один из видов покрови
тельственной окраски и формы — сходство животного с предметами
окружающей среды, растениями, и миметизм — когда не защищен
ные от хищника, неядовитые или съедобные для него животные
(имитаторы) сходны с ярко окрашенными ядовитыми или несъедоб
ными животными («моделями») [БСЭ, 16 (1974), 268].
Мимикрия— к о н ц е п т п р е г н а н т н ы й , он расширяется и
завоевывает умы. Это уже бесспорно ясно в наши дни, когда суще
ствует, рядом с русской поговоркой «клин клином вышибать» и
французской «Un clou chasse Г autre», концепция гомеопатии («не
убегать от болезни, а идти ей навстречу, но маленькими шагами») —
лечить подобное подобным; когда существует концепция камуф
ляжной формы одежды и т. п. Мимикрия в широком смысле может
войти в число а р х е т и п о в Юнга.
6. Мимикрия при полном отсутствии
биологической целесообразности.
Мимесис в искусстве. Концепт «СтильбПонятие «мимесис», будучи ключевым термином Аристотеля,
резюмирует его и всей его эпохи взгляд на искусство. Мимесис, ис
кусство, есть подражание природе, но вне всякого соображения
пользы. «Искусство» и «польза» — понятия противоречащие.
Мимесис, очевидно, должен найти место в нашем ряду, но не по
соотношению с конкретными теориями искусства, идущими в этой
линии, от Аристотеля до Канта, а, столь же очевидно, в каком-то
более обобщенном, абстрактном виде. Это открывается в концепте
«Стиль». «Мимесис» для нас есть не синоним концепта «Искусст
во», а синоним концепта «Стиль в искусстве». И мы определим кон
цепт «Мимесис» подобно тому, как определен концепт «Мими-
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крия», т. е. как целенаправленное подражание внешней среде. Но
«среда» здесь должна пониматься прежде всего как специфическая
«среда человека», как среда социальная. Причем уже ясно из сказан
ного, какие компоненты включаются в этот концепт. Подчеркнем
еще раз, что мы определяем не просто понятие «Стиль», а концепт
«Стиль», как он возник в определенном эволюционном семиотиче
ском ряду в порядке проделанного рассмотрения. «Стиль» есть один
из более частных эволюционных семиотических рядов в параллели к
рядам «гомологические ряды Н. И. Вавилова», «Мимикрия», «Ми
месис в искусстве».
Продолжая логику нашего рассмотрения, мы определим сначала
не «стиль», а «стили»: концепт «Стиль» не суммируется из каких-то
компонентов, а выделяется как целое из совокупности (множества)
стилей. Стили — ряды параллельной изменчивости в ментальной
организации общества.
Нужно отказаться от «художественного» или искусствоведче
ского понимания стиля. Стиль есть скорее аналог «гомологических
рядов» в живой природе в смысле Н. И. Вавилова (см. выше). По
этому подобрать полностью подходящий термин для этого концепта
очень трудно (и мы его не имеем). Исследователь, который, на наш
взгляд, ближе всего подошел к сущности этого явления, — Жорж
Дюмезиль (G. Dumezil) (1898—1986) также не имел хорошего тер
мина и (поскольку он рассматривал его трехчастную организацию)
назвал его «идеология» — «трехчастная идеология у индоевропей
цев», «Г ideologic tripartie des Indo-Europeens». Так называется его
итоговая книга 1958г., на которой в этой части мы основываемся
[Dumezil 1958] (далее страницы по этому изд.). Конечно, Дюмезиль
не был марксистом, но его главный термин создан не без влияния
марксистской доктрины. «Идеология» в смысле Дюмезиля есть мен
тальная, мировоззренческая надстройка над материальным базисом
общества; «трехчастная идеология» соответствует трехчастной ор
ганизации базиса; этот термин означает одновременно и базис и
надстройку — всю данную структуру общества (см. ниже).
7. Трехчастная организация древнего
индоевропейского общества по Ж. Дюмезилю
как основа концептуальных явлений.
«Доктрина, или концепция, 3-х стилей» в Европе
В наиболее четком виде трехчастная организация общества (Дю
мезиль называет ее также организацией «трех функций») обнаружи-
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вается в древнеиндийском обществе послеригведовского периода.
Обязанности («функции») каждого из трех классов служат их опре
делениями:
1) брахманы (brahman'a) 'священнослужители, жрецы' хранят и
передают поколениям священные знания и совершают священные
обряды;
2) воины (ksatriya) (или rajanya) защищают народ силой оружия;
3) земледельцы (vaisya) обрабатывают землю и разводят скот.
Так сложено полное и гармоничное общество, у которого есть,
кроме того, царь (rajan), выходящий из второго класса.
Свою книгу Дюмезиль начинает знаменательными словами: «Ни
разу, на нижеследующих страницах, не зайдет речь о месте обитания
индоевропейцев, о путях их миграций, об их материальной цивилиза
ции. К этим весьма спорным вопросам используемый здесь метод не
применим, да и возможное решение не играет большой роли в постав
ленных проблемах. "Индоевропейская цивилизация", как мы ее здесь
рассматриваем, это цивилизация ментальная (est celle de Г esprit)»
(С. 5). Но мы и используем данные Дюмезиля для освещения мен
тальной концептуальной эволюции, эволюции культурных концептов.
То, что столь четко, «модельно» прослеживается в Древней Ин
дии, находит параллели во всех частях индоевропейского мира, хотя
не так полно, и требуется частичная реконструкция того или иного
фрагмента (в чем и состоит содержание работы Дюмезиля; история
исследований подробно изложена там же: с. 90—107).
Концепция Дюмезиля служит непосредственным основанием
древнеримской «Доктрины 3-х стилей», что и является здесь нашей
темой.
Древнеримская «Доктрина 3-х стилей» выбрана нами потому,
что из всех древних стилистических систем (ведь есть еще двухча
стная «Язык богов и Язык людей» и жанровая трех- или четырехчастная «Язык эпоса, язык лирики, язык драмы — трагедии и коме
дии») она прямо соответствует системе Ж. Дюмезиля и находит в
этом свое обоснование. Это обоснование, следовательно, в первую
очередь — социальное. Грубо («идеологически») формулируя: люди
говорят так, чтобы не вступать в конфликт с социальной средой
(соответствовать принципу спасительной мимикрии).
Кроме того, «Доктрина, или учение, о 3-х стилях» обеспечила
благотворную ментальную среду для духовного развития — восхо
ждения к разнообразным абстракциям, прежде всего художествен
ного типа, но также философского и научного. Этой теме будет от
веден ряд разделов ниже (7, 8, 9 и т. д.).
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Без специальных разысканий очевидно, что «Низкий стиль» со
ответствует той части общества (тому «классу»), которая представ
ляет собой «Пастухов»; «Средний стиль» — «Земледельцам», «Вы
сокий стиль» — «Воинам». Таким образом, в стилевом представле
нии дюмезилевский класс («функция») «земледельцы» (vaisya) рас
падается на два — «земледельцы» в буквальном смысле, пахари, и
«пастухи»; дюмезилевский класс «Воины» стоит к стилю в однооднозначном соответствии, а «Жрецы» не находят специального
соответствия в стилях.
Это можно объяснить тем обстоятельством, что стили обоснова
ны непосредственно прежде всего наличными произведениями сло
весности, — в Риме этому служили почитавшиеся образцовыми
произведения Вергилия: «Буколики» для низшего стиля, «Георгики»
для среднего, «Энеида» для высокого. «Жреческая словесность» как
жанр вообще не существовала, священные гимны оставались имен
но священными явлениями слова, достоянием культа.
Древнеримское учение о 3-х стилях {схема)
Персонаж
Его имя
Его животное
Его орудие
Его место

Низкий стиль
Ленивый пастух
(Титир, Мелибей)
Овца, баран
Палка, посох
Пастбище

Средний стиль
Земледелец
(Триптолем, Целий)
Бык
Плуг
Пахотное поле

Его дерево

Бук

Яблоня

Высокий стиль
Воин-властитель
{Гектор, Аякс)
Конь
Меч
Воинский лагерь,
Город
Лавр, кедр

В дальнейшем, еще в Риме, эти деления постепенно уточнились.
Высокий стиль стал осознаваться как принадлежность «высокого
жанра» литературы — героического эпоса и трагедии; низкий стиль,
напротив, как подобающий низким жанрам литературы, прежде все
го комедии.
В таком виде эта система пережила европейское средневековье,
Возрождение и гуманизм и вошла в Новое время. Она стала естест
венным основанием с т и л я как я з ы к о в о г о п р и с п о с о б 
л е н и я автора к среде (см. ниже, разд. 9).
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8. «Концепция 3-х стилей» в современной Европе.
«Стиль — это сам человек»

Последовательное развитие «Концепции 3-х стилей» было пре
рвано в середине XVIII в. новым взглядом на человека, выраженным
в заголовке этого раздела. Поскольку мы рассматриваем весь эволюционно-семиотический ряд под этим концептом, то столь же пра
вильно мы могли записать «Стиль — это сама особь» (рассматривае
мая со стороны ее внешней организации, вида, способа действия,
манеры).
Тогда — начало этого концепта лежит в сфере биологии — ми
микрии и миметизма (разд. 4 и 6). Причем граница между тем и
другим очень не резкая: мимикрия есть образ действия, поведение
особи (заданный врожденным инстинктом вида), а миметизм — ста
тичный результат врожденного поведения. Если птичка уподобляет
ся в обстановке опасности сухому древесному сучку, «принимает
позу»— это мимикрия, но если яйцо птички похоже на камешек,
гальку — это миметизм.
Далеко не случаен тот факт, что названное определение стиля
впервые сформулировал французский естествоиспытатель и фило
соф— «философ естествознания» Ж о р ж - Л у и
Леклерк
Б ю ф ф о н (G.-L. L. Buffon) (1707—1788) в своей речи при приеме в
Академию (1753): «Знания, мнения, научные утверждения могут
отчуждаться от человека (заметим понятие "отчуждаемое". —
Ю. С), они даже выигрывают от того, что их используют другие
руки. Стиль же не может ни отчуждаться, ни передаваться. Стиль —
это сам человек ("Le style est Phomme meme")».
Это определение имело большой успех во Франции на протяже
нии двухсот лет, по-видимому— потому, что сочетало как свои
признаки весьма популярные параметры общественных тем своей
эпохи:
— личность как центр общества,
— неотчуждаемые права личности (завоевание Великой фран
цузской революции),
— актуальные параллели из новейших достижений естественной
истории — Ламарка и особенно Кювье.
Подчеркнем также важный параллелизм к идеям Ш. Б о н н е
(Ch. Bonnet) (1720—1793), рассмотренным нами выше (введение
№ 10).
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9. Стиль — языковое поведенческое
приспособление к среде
Новый концепт стиля установился рядом с предыдущим, бюффоновским, в России к началу XX в. Названное определение было
дано одним из самых тонких русских филологов академиком
А л е к с е е м И в а н о в и ч е м С о б о л е в с к и м (ему принадлежит,
в частности, историко-культурологическое определение важнейшего
концепта — «Истина» [Степанов 2001]).
Стиль А. И. Соболевский определяет, как уже было сказано, в
оппозиции к бюффоновскому как п р и с п о с о б л е н и е ч е л о в е 
ка к с р е д е , как «нечто переменное», но одновременно задает и
рамку этой переменчивости-вариантивности. Эта рамка — с т р у к 
т у р а т р е х с т и л е й (в России идущая от «Теории трех штилей»
М.В.Ломоносова) [Соболевский 1909]. Таким образом, Соболев
ский удачно совмещает традицию с новшеством.
«Новшество», сама идея «приспособления», также имеет глубо
кие основания:
— не окончательную фиксированность, не «застылость» челове
ка в той или иной ячейке современного российского общества;
— общественную разрешенность пользоваться в личных и лич
но-общественных целях всемр доступными средствами, например, в
языке— от языка социальной элиты до просторечия социальных
низов (сравним то же положение в современной нам моде на одежду);

— унаследованную традиционную для России организацию ли
тературно-речевых стилей — от «высокого жанра» XVIII в. (оды,
послания, поэмы и т. д.) до бытовой речи городских низов конца
XIX —начала XX в.
Приведем теперь основные положения самого А. И. Соболев
ского.
1) Во-первых, он кратко напоминает историю «трех стилей».
Древнеримские писатели Квинтиллиан и Авл Гелий, повторяя со
временных им греческих авторов (до нас не дошедших), говорят о
«трех главных видах речи», причем Квинтиллиан о произведениях
ораторского искусства, а Авл Гелий о стихах и прозе. В век гума
низма учение «о трех видах» вошло в западноевропейские руково
дства, а в XVII в. достигло России. Ломоносов мог с ним познако
миться в Московской славяно-греко-латинской академии и позднее
изложил в своем сочинении «О пользе книг церковных в российском
языке».
7 Степанов
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2) Во-вторых, он резюмирует Ломоносова. Ломоносов произво
дит разделение словарного запаса на три группы, или рода.
К первой он относит слова, употребительные и в «славянском»
(т. е. в церковнославянском) языке, и в живой русской речи; вроде
Бог, слава, рука, почитаю.
Ко второй — слова, которые в живой речи употребляются мало,
но всем грамотным людям понятны, вроде отверзаю, Господень, *
наслажденный, взываю.
К третьей группе он отнес русские слова, которых нет в языке
славянских (т. е. церковнославянских) книг, как говорю, ручей, ко
торый, лишь.
Кроме этого, Ломоносов нашел в русском языке своего времени
«презренные слова», которые, по его мнению, годны только для
«подлых комедий».
Заключение Соболевского—Ломоносова получается таково: «От
рассудительного употребления и разбору сих речений рождаются
три штиля: высокий, посредственный и низкий»; в каждом стиле до
пустима некоторая доля из других стилей. Ломоносов опасался зло
употреблений крайними элементами книжной и живой русской речи и
заботился об их гармоничном распределении [Соболевский 1909,4].
3) В-третьих — и это чрезвычайно важное новшество, — опира
ясь на опыт Карамзина и Пушкина, Соболевский разделяет слова не
по значению, а по употреблению (у Ломоносова эти признаки в ха
рактеристике слова не разделялись). Так, нагой и голый, лгать и
врать, скончаться и умереть; их «реальное» значение — одно и то
же, разница состоит в их употреблении. «Одни употребительны в
нашей обычной речи; другие, напротив, ей не свойственны; третьи
употребляются только в речи повседневной, домашней» (С. 7).
4) Итак, можем мы резюмировать, в системе А. И. Соболевского:
деление на т р и р о д а р е ч и по с т е п е н и « в ы с о т ы » и те
перь имеется в русской речи и приблизительно то же самое, которое
было отмечено Ломоносовым (С. 7). Но основания, «подложенные
под него историей» (это выражение наше.— Ю. С), оказываются
теперь иными: это реальная общественная жизнь в ее разных совре
менных сферах.
5) Отсюда и вытекает, что теперь с т и л ь — это п р и с п о 
с о б л е н и е и н д и в и д а к с р е д е . «В обычной жизни адвокат
иначе говорит, чем когда защищает на суде преступника, иначе, ко
гда заказывает кухарке обед, и еще иначе, когда рассказывает в при
ятельской компании веселый анекдот.
Приспособление является у него само собой, помимо его воли.
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Но оно может быть и по нашему усмотрению. Высокие и низкие
слова, русские и иностранные (постулат, эвентуальный, фраппиро
вать— пример А.И.Соболевского) вполне в нашей власти...»
(С. 12).
10. Многочисленные благотворные последствия
становления концепта «Стиль»
1) С в о б о д а м е н т а л ь н ы х о п е р а ц и й . «Знак в м е с т о
вещи», «Жест в м е с т о акта», «Ритуал», « Л и т е р а т у р а
в м е с т о т в о р е н и я мира».
Еще раз напомним, что «стиль» ни в коем случае не понимается
здесь как термин какого-либо искусствоведческого словаря, но как
концепт в рассматриваемом эволюционном ряду концептов. Тогда
ясно, что «Учение о трех стилях речи» в совокупности с концепцией
«Трехчастной организации индоевропейского общества» обнимает
собой, группирует целый класс культурных концептуальных явле
ний, к рассмотрению которых мы сейчас переходим. И более того,
названная двойная концепция «Три стиля речи» — «Три части об
щества» (в сокращенном наименовании «Стиль») выражает самую
суть, «квинтэссенцию» происшедшей эволюции— в ы с в о б о ж 
дение ментальной (информационной) компоненты
из р а з н о о б р а з н ы х м а т е р и а л ь н ы х о б о л о ч е к .
З н а к в м е с т о вещи. Взглянем еще раз на первую колонку
«Низкий стиль» в схеме 3-х стилей. Дерево бук («вещь») теперь оз
начает не только само себя, но и концепт — «образ ленивого пасту
ха». Точно так же овца и баран — не только животные, но и знаки
«ленивого пастуха» и т. д. и т. д. И поскольку таким образом состав
ляются ряды параллельной изменчивости, то уже не вещи, а имена
этих вещей — знаки знаков делаются элементами ментальных опе
раций, — д е л а е т с я в о з м о ж н о й сама л и т е р а т у р а .
Ж е с т в м е с т о а к т а — см. введение № 1, табл.1 (с. 12).
Р и т у а л — точно такой же ряд в сфере действий (поступков). Нет
необходимости ударить человека — достаточно замахнуться на не
го: мимикрия подобия (см. выше, разд. 4, 5) позволяет избежать дра
ки, кровопролития, агрессии, заменив их символизацией этих дейст
вий. О т с ю д а р о ж д а е т с я р и т у а л , явление столь интенсивно
и плодотворно изучаемое в наши дни (см. особ. [Лоренц 1969; Монич 2000]).
Сама «Ее Величество» Литература становится операцией со зна
ками и концептами вместо операций с вещами, людьми и их сущно7*
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стями. Мы намеренно повторяем это утверждение, которое многие
(особенно так называемые «критические реалисты») сочтут триви
альностью. На самом деле, даже они знали, что кроме литературы
нет средства разрешить острую проблемную ситуацию (ведь не об
суждением же ее в Думе): без «Преступления и Наказания» Досто
евского, «Анны Карениной» Толстого, «Я убит подо Ржевом» Твар
довского и т. п. поднятые там вопросы никогда бы не были решены.*
Даже полностью аполитичные литературные течения, скажем
«Символизм» и «Авангардизм, Авангард», решают вопрос — глав
ный: «Что есть действительность?»
Продолжим теперь обзор явлений этого ряда.
2) П е р е н о с ( э к с т р а п о л я ц и я ) э м о ц и й («Не о д о л 
ж и т е мне п у д о в у ю гирьку?»).
Понятно, что пудовую гирю в прямом смысле трудно назвать
уменьшительным словом «гирька». Используется уменьшительная
эмоция, возникшая из несколько подобострастного акта просьбы.
Так же: рус. сигаретки не найдется?; огонька не будет?; франц.
Chere petite dame! (как обращение), букв. «Милая маленькая дама
(или: дамочка)», и т. п. Детский сад в современном русском быту
называется только «садик», хотя маленьким является не дом, а его
обитатели и т. п.
Я в л е н и е п е р е н о с а э м о ц и и было впервые открыто в
материале «трех функций Дюмезиля». У древних иранцев и индий
цев несчастья, как и преступления, распределялись по трем сферам
(«три божьих наказания», «три бича»): 1 — нашествие врагов; 2 —
неурожайный год; 3 — обман (в идеологии древних иранцев
«ложь» — главный грех) (описано Э. Бенвенистом, см. [Dumezil
1958,20]).
Аналог обнаруживается также в классификации преступлений
«против личности» в древнем римском праве: 1 — членовредитель
ство (membrum ruptum; os fractum), оскорбление личности (iniuria);
2 — напущение зла, «сглаз» (malum carmen, occentatio); 3 — кража
(furtum).
Но также триадой классифицируются и лечения, врачевания, на
пример в «Авесте»: 1 — врачевания ножом; 2 — растениями; 3 —
заговорами [Dumezil 1958, 21].
3) Р а с щ е п л е н и е п о л о ж и т е л ь н о г о к о н ц е п т а на
два — « д и н а м и ч е с к у ю и / и л и б о л е е злую» и п о 
с т а с ь и « с п о к о й н у ю и / и л и добрую».
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Описано также в материале «трех функций Дюмезиля»: «первая
(высшая) функция» у древних индийцев— Варуна (Varuna), под
вижный, динамичный, вспыльчивый, злой, обладает способностью
творить формы, вязать ослушников и т. д.; Митра (Mitra) (того же
корня, что рус. мир), спокойный, добрый, олицетворение мирного
начала, согласия, договора. Аналогично у древних иранцев Asa
(также огонь) и Vohu Manah (также бык).
4) Один м е л к и й , но к у л ь т у р о л о г и ч е с к и и н т е 
р е с н ы й с л у ч а й — «Смычок и Скрипка».
Балто-славянские обозначения двух этих предметов указывают
на их общую и своеобразно расщепленную этимологию. Литовское
smuikas 'скрипка' в звуковом отношении, в форме, полностью тож
дественно русскому смычок (т. е. уменьшительное от смык) и, воз
можно, является заимствованием из русского или какого-либо дру
гого восточнославянского языка. Последовательность гласных и + i
в литовском языке выступает обычно при передаче русского 1ы1 с
разложением этого звука на последовательные элементы — сначала
широкий гласный заднего ряда /и/ (рус. у), за ним узкий гласный
переднего ряда Г\1 (рус. и): /u/ + /i/ = /ы/:
рус. мыло - лит. muilas
рус. быт = лит. buitas

(Замена симультанных компонентов звука последовательными, раз
ложение звука — это обычный способ, к которому стихийно прибе
гают языки при отсутствии точного эквивалента: так, французское
переднеязычное узкое /и/ в слове «L'Humanite» в русском передает
ся как >>, а узкий компонент вынесен отдельно на первое место: у + у
= ю — «Юманитэ».)
Что касается семантики, то для обозначения цельного инстру
мента «скрипка со смычком» литовский язык выбрал его активную
часть, smuikas, а русский пассивную скрипка. Подобным образом
английский язык различил единый предмет «винт с гайкой», обозна
чив винт как male screw, букв, 'винт-мужчина, мужской винт', а гай
ку как female screw 'винт-женщина, женский винт'.
Все это своеобразные мелкие аналоги к индоевропейским кон
цептам верховных божеств типа Митры и Варуны (см. выше в
пункте 3).
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11. Завершение эволюционного ряда «Метаморфозы»
(«Ряды параллельной изменчивости»)
в виде нескольких его абстрактных звеньев —
логико-математических концептов.
Функции и логарифмы
Речь пойдет о логико-математических аналогиях с лингвистиче- *
скими понятиями, главным образом в современной семантике и
главным образом таких аналогиях, которые группируются вокруг
понятия математической (и логико-математической) функции.
Под современной семантикой здесь мы понимаем всю область
информации, связанной с использованием естественного языка, т. е.
«семантика» здесь — это и имя предмета, и имя науки о нем (как
соответственно и «грамматика», «фонетика» и т. п.). Естественно,
что для нашей цели нам нет необходимости останавливаться на раз
личиях национальных языков и национальных школ в семантике
(тем более отдельных течений внутри них). Все семантические яв
ления рассматриваются здесь как относящиеся к языку равным об
разом (т. е. «Все языки как один язык»).
Здесь уместно произвести некоторое краткое предварительное
рассуждение о стиле самого рассуждения.
Как известно, исследователи, работавшие в русле британской
аналитической философии, давно уже поставили этот вопрос и отве
тили на него в своем стиле. Гилберт Райл, столь популярный у на
ших молодых «философов языка», еще в 1960 г. писал, что согласно
одной доктрине «философские споры могут и должны решаться по
средством формализации противоположных тезисов. Теория являет
ся формализованной, если она переведена с естественного языка
(нетехнического, технического или полутехнического), на котором
была первоначально создана, на тщательно продуманный символи
ческий язык, подобный, например, языку "Principia Mathematica".
Утверждается, что логика теоретической позиции может быть под
чинена правилам посредством распределения ее неформальных по
нятий между содержательно нейтральными логическими постоян
ными, поведение которых в выводе регулируется набором правил.
Формализация заменит логические головоломки логическими про
блемами, поддающимися решению с помощью известных и переда
ваемых посредством обучения процедур исчисления. Таким обра
зом, одной из противоположностей слова "обыденный" (в выраже
нии "обыденный язык") является слово "символический" (notational)» [Райл 1998, 171]. Естественно, что Райл как один из создателей
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аналитической доктрины выступал за иную возможность — исполь
зование самого «обыденного языка» также и в этой функции, т. е. за
«изучение логического поведения терминов несимволического (не
логического) дискурса».
Конечно, в настоящее время (и притом в контексте российской
школы) мы не можем принять целиком решение Г. Райла, но его не
обходимо учесть. А именно следующим образом. Мы не выбираем
ни формализованный язык, ни обыденный язык, а сопоставляем их
как два различных дискурса, рассматривая их базовые термины, как
если бы они подлежали переводу с одного дискурса на другой в не
коем воображаемом двуязычном словаре.
Термин «воображаемый» — воображаемый словарь, воображае
мая грамматика, воображаемая логика, подобные термину «вообра
жаемая геометрия», часто будут возникать в нашем дальнейшем
рассуждении (впрочем, не в этой — первой статье из задуманного
цикла). Ключевую роль играет и синонимичный ему термин «вир
туальный». Термин «воображаемый» имеет глубокую русскую тра
дицию — например, «воображаемая логика» Н. А. Васильева и его
последователей. Термин «виртуальный» несет в себе динамическую
новизну — упомянем, например, новейший коллективный подход в
России— «Концепция виртуальных миров и научное познание»
[2000].
Конкретно предмет настоящей статьи— некий «воображае
мый», или «виртуальный», словарик терминов — словарик «обыден
но-формальный», обыденный, с одной стороны, со стороны обыден
ного языка, формальный — с другой, со стороны логико-математи
ческой. Общим содержанием сопоставляемых терминов (в большин
стве случаев, следовательно, пар терминов) является некая общая
мыслительная, познавательная ситуация, как она предстает по на
блюдениям автора данной статьи. Этот словарик, следовательно,
авторский. Но автор надеется, что за сходством сопоставляемых
терминов и понятий проступает нечто более глубокое, чем индиви
дуальный акт наблюдения, некая глубинная а н а л о г и я .
Помимо этого, нам потребуются некоторые элементарные опре
деления соответствующих понятий.
12. Ф у н к ц и и . Некоторые виды функций,
существенные в лингвистическом отношении
В лингвистике слово функция имеет два значения: 1) как «назна
чение, цель того или иного языкового средства в употреблении язы-
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ка, в его системе в целом» и, конечно, 2) как соответствие логикоматематическому понятию «функциональной зависимости». Долгое
время эта омонимия терминов рассматривалась просто как явление
нежелательное, как помеха (см., например: Р. Якобсон. Разработка
целевой модели языка в европейской лингвистике в период между
двумя войнами [Якобсон 1965, 377]). В настоящее время эта омони
мия снята для целого класса случаев на тех же основаниях, на кото
рых Э. Бенвенистом разрешена (системно' объяснена) омонимия
французских слов voler 'летать' и voler 'воровать', т. е. на основани
ях чисто лингвистических, как некоторый специальный частный
случай языковой семантики. Тем не менее функция в первом значе
нии и соответственно «функциональная грамматика» и т. д. здесь не
затрагиваются. Мы сосредоточимся на втором значении термина
«функция», которое более точно может быть определено так: «Функ
ция есть операция, которая, будучи применена к чему-то как к аргу
менту, дает некоторую вещь в качестве значения функции для дан
ного аргумента. Не требуется, чтобы функция была применима к
любой возможной вещи как к аргументу; напротив, в природе вся
кой функции скорее лежит свойство быть применимой лишь к неко
торым вещам и, будучи примененной к одной из них как к аргумен
ту, давать некоторое значение. Вещи, к которым функция примени
ма, составляют область определения функции, а значения составля
ют область значений функции. Сама функция состоит в определе
нии некоторого значения для каждого аргумента из области опреде
ления функции» [Чёрч 1960, 24].
Приведем еще один, более конкретный пример из математики.
Элементарное определение функции таково: «Величина у назы
вается функцией переменной величины х, если каждому из тех зна
чений, которые может принимать х, соответствует одно или не
сколько определенных значений у. При этом переменная величина х
называется аргументом».
Примером может служить зависимость между температурой
кипения воды в естественных условиях (Т) и атмосферным давле
нием (р):

т°с
мм
р

70
234

75
289

80
355

85
434

90
526

95
634

100
760

[Выгодский 1995,247].
Элементарное назначение данного раздела нашей книги заклю
чается в том, чтобы показать возможность абстрактных (математи-
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ческих) аналогий к явлению и м е н о в а н и я в естественном языке.
Основой этих возможностей является объективное наличие в дейст
вительности («в мире») рядов параллельной изменчивости.
Простейшим случаем может служить «однозначная сингулярная
(т. е. от одного аргумента) функция» — именование человека или
действующего прибора, образуемого от какого-либо слова-глагола
(являющегося при этом аргументом) и суффикса деятеля, являюще
гося знаком функции. Например, учить (слово-глагол) — учи-тель
(-тель — знак функции), выключа-телъ и т. п.
Более сложным случаем будет такой, где внутренние (семанти
ческие, функциональные) отношения такие же, но показатель функ
ции (суффикс) в поверхностной форме отсутствует— например
отец, или не является нормативно принятым — например *лечитель
как обозначение (именование) врача— при глаголе лечить. Внут
ренний, «скрытый» суффикс в таком случае должен быть восстанов
лен специальным лингвистическим анализом.
Еще более сложным («трудным») случаем будет такой, где мож
но обнаружить и «скрытый глагол», и «скрытый суффикс», напри
мер «писать стихи» (нечто вроде «поэтизировать, заниматься поэзи
ей»); показателем функции, суффиксом, мог бы здесь быть указан
-тор, а результатом (именованием, именем существительным) стал
бы *поэтизатор. Но этот результат должен был бы быть заменен
более нормативным словом русского языка поэт.
Разумеется, создание абстрактной системы таких «функциональ
ных именований» не является здесь нашей задачей.
Мы ограничимся одним развернутым примером, показав, что
б и н а р н а я ф у н к ц и я (от двух аргументов) в математике «содер
жит под собой» в языке с л о ж н о е с л о в о особого типа — поэтагитатор и под., т. е. что этот тип сложных слов естественного язы
ка «подстилает» собой («underlies») данный тип бинарной функции.
Это открытие, т. е. установление параллели с функцией, было сдела
но знаменитым лингвистом Э. Бенвенистом в 1967 г. [Бенвенист
1974, 241—258]. В русском языке сюда относятся, помимо поэтагитатор, также типы нефтепровод, паровоз, голубоглазый и т. п. В
других индоевропейских языках (здесь мы ограничиваемся только
индоевропейскими) есть и другие разновидности, как, например,
англ. stone-wall 'каменная стена', букв, «камень стена», или stone
wall problem 'каменная стена проблема' (как обозначение лингвис
тической проблемы, связанной с образованием таких слов). В древ
неиндийском (ведийском языке и санскрите) имеется огромный
класс таких слов, некоторые разряды которых к тому же занимают

106

Протей. Очерки хаотической эволюции

промежуточное положение между словами и элементарными син
таксическими конструкциями, — таковых 4 типа, традиционно обо
значаемые терминами древнеиндийской грамматики как dvandva,
tatpurusa, karmadharaya, bahuvnhi.
Для нашей цели нам требуется суммарное обозначение таких
слов еще до начала их подробного освещения и классификации (что
к тому же не является здесь нашей задачей)' Но выбрать такое общее
обозначение очень трудно (вероятно, большинство лингвистов будет
возражать против всякого), поскольку одни называют их «словосло
жением», другие «основосложением», третьи «сложными словами»,
четвертые «сложносоставными словами». Как условный термин, как
«имя класса» может быть выбрано любое. Во всяком случае, имя,
идущее от математики, будет, вероятно, подходящим к любому из
типов этого класса — «лингвистические типы, покрываемые бинар
ной словной функцией». Именно на этом названии мы остановимся.
С лингвистической стороны лучшим будет, по-видимому, двуоснов
ное имя, или сложное имя.
Это общее наименование сразу задает нам центр класса — тип
рус. поэт-агитатор. Именно на этом типе, правда в его француз
ском проявлении — oiseau-mouche (жен. р.), букв, «птица-мушка»
(колибри), chien-loup (муж. р.), букв, «собака-волк» (волкодав), раpier-monnaie (жен. р.), букв, «бумага-монета, бумага-деньги» — и
была впервые описана (Э. Бенвенистом в 1967 г.) аналогия с матема
тической функцией в вышеуказанном виде.
В этом типе слов как словной функции (сравним еще рус. избачитальня, вагон-ресторан, диван-кровать, рыба-пила и т. п.) облас
ти определения обоих аргументов всегда легко обозримы, это кон
кретные «индивиды», «вещи», но эти области не симметричны.
Классификацию задает всегда первый аргумент: поэт-агитатор —
это поэт, а агитатор — лишь его дополнительный, характеризующий
признак: изба-читальня как предмет— это прежде всего именно
изба, а читальня— ее назначение (использование); вагон-ресто
ран — это предмет вагон, используемый как ресторан; франц. соба
ка-волк — это собака, а не волк, но имеющая признаки волка; и т. д.
Первый аргумент задает денотат как предмет, вещь, в прямом значе
нии слова, а второй — его назначение, характер использования или
особенность, часто в метафорическом смысле. Сама функция, сле
довательно, состоит в переводе пары отдельных предметов в один,
но сложный. Поэтому несимметричны и отношения внутри уже со-
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здавшегося сложного слова — это определительная синтаксическая
конструкция: поэт, который является агитатором; изба, которая
служит читальней; бумага, которая является монетой (деньгами), и
т. д. Э. Бенвенист тонко подмечает: вся конструкция предполагает
особую функцию глагола «быть»: «это не логический показатель
тождества между двумя классами аргументов, это пропозициональ
ная функция (мы бы сказали скорее «предикат». — Ю. С.) формы "х,
который есть у" применяется здесь к реальному предмету, и, однако,
референты хну
несовместимы— что было бы противоречием»
[Указ. соч., 244].
Эту характеристику мы могли бы продолжить и сказать, что
данный тип наименования создает новое место в классификации
явлений ментального мира, поэтому во многих случаях, если не в
большинстве, к новым двуосновным именам обнаруживаются какиелибо старые, включающие данный предмет обозначения в какиелибо другие, иногда устаревшие или иного стиля классификации.
Например, «диван-кровать»— это диван современного стиля для
малогабаритных квартир, «птица-мушка»— это птица, которая в
научной классификации уже имеет имя— колибри; поэт-агита
тор — это новый революционный тип поэта, который в эпоху Пуш
кина связывался с понятием «поэт-пророк» и т. п.
В древней индоевропейской культуре такие формы использова
лись также для обозначения предметов, сложных или составных и не
имевших иного, простого обозначения, например *тго-реки, букв,
«мужчины-скот» (иногда с обратным порядком компонентов), т. е.
«мужчины и скот» как обозначение «движимого имущества, богат
ства»; тип dvandva в классическом санскрите pitaramatara 'отецмать'. В живых языках этот тип сохраняется — например, рус. отецмать; Бесстыдник, отца-мать позабыл; литов. tevas-motina 'отецмать, отец с матерью'.
Интересным фактом культурной эволюции по линии функций
является концепция так называемых « п р е р ы в н ы х функций»
(названная ее автором « а р и т м о л о г и е й » ) . Автором был Николай
Вас. Б у г а е в (1837—1902), математик и философ (отец поэта и
теоретика языка Андрея Белого). Н. В. Бугаев развил оригинальный
вариант эволюционной монадологии. Он, в частности, писал:
«Истины анализа отличаются общностью и универсальностью, а
истины аритмологии носят на себе печать своеобразной индивиду
альности». Суть эволюционной монадологии по Бугаеву состоит в
том, что прошлое не исчезает, а накапливается, и поэтому любая
монада и весь мир все больше и больше совершенствуются — растет
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сложность духовной жизни, но растет и мировая гармония (см.
[Алексеев 1999, 129]).
13. Пропозициональная,
или высказывательная, функция
Из всего ряда функций, существенных также и в лингвистиче
ском отношении, мы выделяем эту, так как она позволяет развить
несколько проблем, важных в эволюции культурных концептов.
Этот вид функции естественно сопоставить со словной функцией,
определяющей собою строение имени.
В основе этой функции как для математики, так и для лингвис
тики лежит одна и та же широко известная схема, называемая се
мантическим треугольником, или треугольником Фреге. (Она была
известна уже схоластам XIII в., и по справедливости ее нужно было
бы называть именем Иоанна Салисберийского (он же Джон из Сол
сбери), но Фреге дал лучшее исследование ее на конец XIX в.) Со
гласно этой схеме имя состоит из (1) самого слова или знака слова в
его внешней стороне — звучания или написания; (2) предмета обо
значения, т. е. предмета, обозначаемого этим словом, — денотата;
(3) смысла имени. В математической логике эти три сущности свя
заны отношениями функции, а именно так, что денотат является
функцией смысла имени:
денотат имени N=f (смысл имени N) [Чёрч 1960, 27].
Несколько простых примеров. Для русского языка: смысл слова
экскурсовод помогает нам найти его денотат, т. е. человека, являюще
гося экскурсоводом среди толпы людей, бродящих по музею; анало
гично— автоматчика в толпе солдат; тяжеловоз— среди автома
шин, заполняющих автостоянку, и т. п. Точно так же в языке матема
тики имя числа 9, имеющее своим смыслом «три в квадрате», позво
ляет нам найти денотат этого числа среди чисел 4, 9, 16, 25 и т. д.
Структура словной и высказывательной (пропозициональной)
функций, структура, в общем, одна и та же, хотя — подчеркнем —
понятие «денотат» применительно к высказывательной функции
остается плохо изученным и удовлетворительно не определенным:
что это— ситуация? положение дел? мысленное «изображение»
ситуации? и т. п.
Тем не менее еще некоторые другие виды функций, выделяемые
внутри этой структуры, уже хорошо описаны — как о п е р а т о р ы .
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О п е р а т о р а б с т р а к ц и и , или л я м б д а - о п е р а т о р (он
обозначается греческой буквой X, как ^-оператор. Посмотрим еще
раз на общую формулу словной функции
денотат имени N =/(смысл имени N).
Лямбда-оператор выделяет то, что идет в этой формуле после зна
ка равенства, т. е. самое сокровенное в словной функции, в обозна
чаемом таким образом имени, самое его существо, то, что делает его
именем данного денотата. (Например [пример А. Чёрча]: в связи с
теорией действительных чисел мы употребляем Ах2 в качестве обо
значения для функции, область определения которой состоит из всех
действительных чисел и значением которой для всех аргументов явля
ется 2.) Например (из примеров выше): если экскурсовод — это имя
человека, то словной функцией этого имени является его смысл —
«человек, водящий экскурсии», а далее, извлекая тот смысл (в общем,
можно сказать — тот признак, на котором этот смысл основан), т. е.
абстрагируя само значение данной словной функции, мы получаем
«водить экскурсии». Это и будет результатом применения операции
абстракции, т. е. лямбда-оператора, в данном случае.
Лямбда-оператор естественно становится, за пределами матема
тики, кратким обозначением целой проблемы истории культуры, на
которой мы кратко остановимся в конце.
О п е р а т о р д е с к р и п ц и и , или й о т а - о п е р а т о р (он обо
значается перевернутой греческой буквой г, как а-оператор), и чита
ется так: «тот х, который описывается данной словной формулой»
(формула в общем виде приведена выше).
Взглянем еще раз на пример функции, приведенный выше в раз
деле 12 (с. 104),— зависимость между температурой кипения воды
(Т) и давлением (р). На первый взгляд может показаться, что опера
тор дескрипции здесь будет описывать аргумент «вещественно» —
как «вещь», имеющую некоторое свойство (т. е. так, как делает
Н. И. Кондаков в своем «Логическом словаре» [Кондаков 1971,
354]). Но в действительности— нет: оператор дескрипции здесь
действует «номиналистически»— он описывает только ч и с л о
(которое в следующем ярусе отношений уже указывает на то или
иное материальное, вещественное свойство).
После того как мы охарактеризовали два оператора, мы должны
увидеть естественным образом и третий.
Третий абстрактный оператор — оператор фор
мы з н а к а. На схеме «треугольника» он не может быть обозначен
никакой линейкой между вершинами треугольника, он связан с са-
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мой формой знака и, скорее всего, должен быть символизирован са
мим же этим знаком (без всякой «линейки» от него к чему бы то ни
было). Тем не менее этот невыраженный, «невидимый» оператор
используется и в самой математике, и особенно в математической
логике и семиотике под названием «автономное употребление сло
ва» — употребление слова для обозначения самого себя, например:
Слово число состоит из пяти букв. Понятно, что этот оператор при- *
обретает большую роль в экспериментах со словом — в эксперимен
тальной поэзии и в ее теории— поэтике (см. об этом [ФещенкоТакович 2003]), например в так называемом «автопоэзисе».
14. Логарифмы. Логарифмы как дескрипции
Логарифмы, как мы увидим ниже, могут служить завершением
названного ряда «метаморфоз» по линии «параллельной изменчиво
сти» каких-либо сущностей.
Но одновременно, как часто бывает в эволюции культурных
концептов, это завершение начинает новый ряд, в другом отноше
нии, а именно — по линии несобственного именования концептов. В
самом деле, логарифм не «предъявляет» собой некоторое число, не
является его «собственным именем», а представляет его или, как
можно сказать, пользуясь языком логики и лингвистики, является
его д е с к р и п ц и е й .
История логарифма в сжатом виде прекрасно резюмируется в
сути этого изобретения (что, конечно, бывает в истории изобретений
далеко не каждый раз). Суть же (ценность) логарифмического мето
да состоит в том, что он сводит умножение и деление чисел (что
особенно выигрышно, чисел многозначных) к сложению и вычита
нию — действиям менее трудоемким; возведение в степень, извле
чение корня, а также и ряд других вычислений (например, тригоно
метрических) также значительно упрощаются [Выгодский 1986,
170]. Логарифмом данного числа называется показатель степени, в
которую нужно возвести некоторое другое число (называемое осно
ванием), чтобы получить данное число. Операции с данными числа
ми заменяются операциями с их логарифмами.
«Возьмем, например, основание 2 и составим таблицу его пер
вых 12 степеней:
Показатель степени
Показатель степе
ни (логарифм)
Степень(число)

1 2 3 4

5

6

7

8

9

10

И

12

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096
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Числа, стоящие в верхней строке (показатели степени), мы бу
дем теперь называть логарифмами, а числа, стоящие в нижней стро
ке (степени), — просто числами.
Чтобы перемножить какие-либо два числа нижней строки, дос
таточно сложить два числа, стоящих над ними. Например, чтобы
найти произведение 32 и 64, сложим стоящие над 32 и над 64 числа
5 и 6; 5 + 6 = 11. Под числом 11 находим результат: 2048» и т.д.
[Выгодский 1986, 170]. Усовершенствование метода, т. е. его даль
нейшая история, заключалось в поисках наиболее удобного для
практических расчетов числа для основания. Оно было найдено в
виде числа 10 для так называемых десятичных логарифмов и для
теоретических работ в виде числа «е», е = 2,71828183 (с точностью
до восьмого десятичного знака), последнее служит основанием для
так называемых натуральных логарифмов.
То, что можно назвать эволюцией по линии параллельной измен
чивости, могло бы быть описано несколько иначе. Во-первых, суть
метода логарифмов не сводится к его ценности. Суть состоит в том,
что данное (любое) число не «предъявляется» само по себе, а опи
сывается через своего «представителя» в некотором параллельном
ряду, которым и является степень этого числа, в свою очередь пред
ставленная через ее представителя, логарифм. Интересно, что в на
шей книге — при общем небольшом количестве встретившихся нам
случаев практического применения логарифмов в реальной исследо
вательской работе (два случая: один в статье А. Н. Колмогорова при
обследовании количества информации; другой в книге [КорнишБоуден 1983] — при демонстрации работы биолога, также при опи
сании информации, получаемой в эксперименте), в общем виде мы
пришли к выводу, что описываемые явления (числа) не «предъяв
ляются», так сказать, «по именам», «под их естественными имена
ми», а заменяются их дескрипциями (см. ниже).
Далее пример, приведенный выше (из справочника М. Я. Выгод
ского), в точности соответствует исторически первой форме лога
рифма: и Бюрги (1620) и Непер (1614) исходили из таких же двух
рядов, как в приведенном примере, рассматривая их совместно
(параллельно): первый ряд был арифметической прогрессией и од
новременно рядом логарифмов для соответственных членов второго
ряда чисел, и одновременно этот второй ряд был геометрической
прогрессией.
Это обстоятельство обращает наше внимание на первоисточник
самой идеи, которым оказывается вовсе не математика, а этика, а
именно «Никомахова этика» Аристотеля.
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У Аристотеля же ключевым и исходным концептом является в
этой связи «Аналогия», с которого мы начали соответствующий
эволюционный ряд (см. выше, гл. II).
15. О т д е л ь н ы й о ч е р к . Имена и дескрипции.
Завершение эволюционного ряда «Метаморфозы»
*
как переход к ряду «Абстракция»,. Абстракция и язык
В введении № 1 уже было сказано, что наиболее общим видом
эволюционного семиотического ряда является такой, когда физиче
ский акт (или материальный предмет) замещается его облегченной
имитацией («Жестом вместо акта») и далее «Жест вместо акта» за
мещается «Словом вместо жеста». Слово— естественная наивыс
шая абстракция по этой линии. Чтобы сконцентрироваться на самой
сути этого процесса эволюции, здесь нет необходимости рассматри
вать все случаи таких замещений (как-то: наименования, различные
виды высказываний, восклицания и т. п.), достаточно остановиться
на одном, каковым является «Имя».
П р е д в а р и т е л ь н ы е о п р е д е л е н и я . Имя мы определи
ли как слово или сочетание слов (обычно недлинное, небольшой
синтагматической протяженности), именующее отдельного челове
ка, отдельную вещь или событие. Шекспир; поэт Николай Заболоц
кий; Стиральная машина; Свадьба; Коронация Николая II; Черно
быль — примеры имен. Ключевыми терминами в этом определении
являются «отдельное» и «именовать», они, конечно, требуют разъ
яснения, развертывания, вообще — комментария. Но для предвари
тельного определения, т. е. для того чтобы сделать его интуитивно
понятным, достаточно понимать «отдельность» как «выделенность»
из фона (Это не облако, а гора), из множества или толпы (Кто это
во втором ряду слева, это не Вася?) или из класса (Это стиральная
машина, а не бормашина). Отдельность того, что именуется именем,
может иметь степени, или градации; так, имя события коронация
Николая II основано на имени Николай II, т. е. получает свою от
дельность на основе отдельности того, кто именуется Николаем II
(между тем как коронация, в отличие от свадьбы, уже имеет «свою
отдельность» как выделенность из класса событий). Чернобыль как
имя события получает отдельность на основе выделенное™ собст
венным именем города Чернобыль и т. п.
Здесь и далее мы будем попарно сопоставлять признаки имен и
дескрипций, обозначая каждую такую пару признаков цифрой в
скобках. Первая пара такова:
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(1) Имя я в л я е т с я
естественной
сущностью
языка, в то в р е м я как д е с к р и п ц и я о ч е в и д н о имя
и с к у с с т в е н н о е . Дескрипция создается говорящим по потребно
сти момента, это— имя, не заданное заранее системой языка.
(Могут быть, конечно, такие случаи, когда дескрипция укореняется
в языке и становится именем, например перемещенные лица; те,
кто живет за чертой бедности; медный всадник, — но это явления
периферийные, и сейчас мы оставляем их в стороне.)
Из и с т о р и и в о п р о с а . Мы выделим то звено, которое пря
мо относится к нашей теме, а именно следующее: само понятие де
скрипции возникло (в учении Б. Рассела) как понятие об искусст
венном, хорошо логически определенном имени, в противовес есте
ственным именам, имеющим сложную семантическую структуру и
чреватым, при их употреблении, логическими противоречиями.
Расселовская характеристика естественных имен, в общем, при
емлема и — за пределами его теории — не может считаться конста
тацией чего-то вроде «дефекта» или «брака» в устройстве естест
венного языка. Грубо говоря, «дескрипции лучше имен в рамках ло
гического описания языка».
Кроме этого основания, Рассел имел в виду еще одно различие
между именами и дескрипциями, которое он, как и в первом случае,
безоговорочно истолковывал в пользу дескрипций. Дескрипции, в
его понимании, именуют человека (то же можно сказать и о деск
рипции, примененной к вещи, но пример с человеком будет нагляд
нее) как некое «точечное событие», существующее в какой-то дан
ный момент времени в каком-то данном месте. Цезарь, переходящий
Рубикон; Цезарь в момент его убийства и т. п. — примеры таких
дескрипций, именующих как бы «порции» субстанции «Цезарь».
(Между тем имя Цезарь именует «всех таких Цезарей» как нечто
единое.) Чтобы выразить такое «порционное» именование, Рассел
изобрел специальный термин «collectively, not severally», т. е. «как
класс как целое», а не «как класс как множество», что можно при
близительно перевести «собирательно, а не как серия единичного».
Чтобы передать смысл расселовского рассуждения более точно,
приведем соответствующее место целиком: «На практике собствен
ные имена не даются единичным кратким порциям пространствавремени (occurrences), потому что в большинстве случаев они лише
ны интереса. Когда нам приходится упомянуть о них, мы делаем это
посредством дескрипций, например "Смерть Цезаря" или "рождение
Христа". Если выразиться термином физики, мы даем собственные
имена достаточно протяженным отрезкам пространства-времени,
8 Степанов
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таким как Сократ, Франция или луна. В прежние времена сказали
бы, что мы даем собственное имя субстанции или собранию суб
станций (collection of substances), но в наши дни следует подобрать
другое выражение, чтобы обозначить объект собственного имени.
Собственное имя на практике всегда охватывает достаточно
большое количество "порций пространства-времени" (many occuren
ces), но не так, как делает это имя класса (a class-name): отдельные
"порции" (occurrences) являются ч а с т я м и того, что обозначает
собственное имя, а не п р и м е р а м и этого (случаями, instances).
Положим, мы говорим "Цезарь умер". Здесь "Смерть" есть родо
вой термин (a generic word) для некоторого числа "порций"
(occurrences), имеющих между собой известное сходство, но одна
ко же не так, чтобы все вместе также образовывали пространст
венно-временную взаимозависимость; каждая из таких "порций"
есть одна какая-либо смерть. Напротив, что касается имени
"Цезарь", то оно ставится вместо (stands for) серии "порций" (а
series of occurrences), обозначая ее собирательно, а не как серию
единичного (collectively, not severally). Говоря "Цезарь умер", мы
говорим, что одна "порция" из серии "порций пространствавремени" (одна из occurrences), бывших Цезарем, является членом
класса смертей; эта особенная "порция" (the occurrence) называется
"Смерть Цезаря"» [Russell 1980, 33]. (Употребленное здесь Рассе
лом английское выражение «stands for» полностью, как бы в бук
вальном переводе с латинского, соответствует средневековому оп
ределению знака: лат. «Aliquid quid stat pro aliquo» — «Что-то, что
стоит вместо чего-то (другого)».)
Это положение Рассела имеет уже не столько логический харак
тер (для логики оно, в общем, безразлично), сколько характер фило
софский: собственное имя именует «субстанцию», или «сущ
ность»,— понятие, с которым Рассел неустанно боролся, видя в
нем — если так можно выразиться о понятии, — непримиримого
«врага» своей теории. (И видел правильно: это понятие осталось не
побежденным — «критически непреодоленным».)
Наконец, можно указать еще одно соображение, которое двигало
Расселом в стремлении разрабатывать теорию дескрипций — это его
представление о «нехватке» имен. Действительно, если последовать
за Расселом (перечтем хотя бы приведенный выше отрывок), то яс
но, что собственное имя не может быть дано каждой из «порций
пространственно-временных отрезков»: последних слишком много,
а имен слишком мало; необходимы искусственно созданные имена,
а это и есть дескрипции.
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Теория Рассела сыграла огромную положительную роль в разра
ботке аппарата логического анализа языка (хотя позже в ней обна
ружились и просчеты, на один из них мы укажем ниже в связи со
статьей П. Стросона). Эта теория помогает увидеть одно фундамен
тальное— чисто лингвистическое, а не логико-философское —
сходство между «искусственными именами» (дескрипциями) и есте
ственными именами, именами просто.
(2) О д н о ф у н д а м е н т а л ь н о е , ч и с т о л и н г в и с т и ч е 
ское с х о д с т в о между дескрипциями и именами.
Сразу сформулируем это сходство: чтобы быть понятными, дескрип
ции должны создаваться по действующим в языке правилам со
здания новых слов и вообще выражений; дескрипция подобна про
изводному слову в системе естественного языка. Но эту же черту
можно переформулировать и как различие.
(3) Известно, что производное слово — это всегда особый эле
мент языка (см. [Кубрякова 1969]; Е. С. Кубрякова первой стала го
ворить о производных словах как о с о б о й с и с т е м е в языке) и,
кроме производных слов, составляющих особый класс слов, в языке
есть и слова непроизводные, поэтому следует сказать, что в о т 
л и ч и е о т е с т е с т в е н н ы х и м е н , которые, будь они произ
водными или непроизводными, всегда имеют некоторый общий им
облик «слов данного языка», д е с к р и п ц и я имеет всегда несколь
ко особый облик как слово или выражение явно и только производ
ное.
Этой простой лингвистической констатацией можно более про
сто изложить то, что Рассел довольно запутанно излагает с точки
зрения «философской логики». Он пишет: «Итак, нам предстоит
сравнить два объекта: имя, являющееся простым символом, прямо
обозначающим индивидный объект, который и составляет значение
имени, существующее само по себе и не зависящее от других слов;
д е с к р и п ц и ю , состоящую из нескольких слов с фиксированными
значениями, из которых создается то, что может быть принято за
"значение" дескрипции» [Рассел 1982, 48]. Рассел разъясняет (хотя в
то же время в какой-то степени и запутывает первоначальную яс
ность): «"Простой" символ не членится на символы, то есть не со
держит в себе частей, которые тоже были бы символами. Имя
Скотт есть простой символ, потому что оно хотя и делится на части
(а именно отдельные буквы), но эти последние не представляют со
бой символов. Выражение же автор "Веверлея" не является простым
символом, поскольку образующие его слова также символы. Может
случиться, что относящееся к индивиду выражение допускает даль8*
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нейшее членение; тогда мы должны довольствоваться тем, что мож
но было бы назвать "относительным индивидом", то есть термином,
который в заданном контексте не разлагается и не употребляется
иначе как в функции субъекта...» [Там же]. (Чтобы последнее утвер
ждение было понятным, нужно иметь в виду, что Рассел постоянно
соотносит дескрипции с их функцией в предложении, — собственно
для этой цели они и создаются; «функция субъекта» Расселом счита
ется основной, «опознавательной» для теории дескрипций.)
П о с к о л ь к у в д е с к р и п ц и и в и д е н путь ее п о л у 
чения
(дескрипция
конструктивна),
постольку
могут быть успешными (результативными) даже и
н е п р а в и л ь н ы е ( о ш и б о ч н ы е ) д е с к р и п ц и и . Это положе
ние, которому посвящен нижеследующий абзац, прямо вытекает из
предыдущего, из положения о том, что дескрипция аналогична
п р о и з в о д н о м у слову в системе языка.
Приведем сначала пример того типа, который постоянно рас
сматривается в современной теории дескрипции и десигнаторов.
Надо, впрочем, заметить, что это уже не теория Б. Рассела, а некото
рое дальнейшее ее развитие, связанное с к о г н и т и в н ы м п о д 
х о д о м к языку. Существенным вкладом является в этом отноше
нии, например, работа Жиля Фоконье с ее характерным заголовком:
«Ментальные пространства: аспекты конструирования смысла в ес
тественных языках» [Fauconnier 1994].
Тип же примеров здесь такой. Положим, вас пригласили на ве
черинку. Вы вошли в комнату или зал с большим количеством наро
да, где вы мало кого знаете. Вы спрашиваете у знакомого:
— Кто эта девушка, которой ее кавалер подает джин с
тоником, вы ее знаете?
— Конечно, знаю, но только это не ее кавалер и он пода
ет ей не джин с тоником, а водку с квасом. Это... (и вам ее
называют).
Как видим, дескрипция состоялась, хотя все ее компоненты оши
бочны. Состояться же она могла, очевидно, потому, что структура
дескрипции в обоих ее вариантах— исходном, ошибочном, и ко
нечном, правильном— одна и та же: описываются два основных
участниках указанной ситуации, связывающий их жест и вещные
компоненты этого жеста.
Еще один пример такого же типа. А объясняет Б, как пройти к
магазину «Подарки»:
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— Идти по левой стороне, в сторону центра, сначала бу
дет салон красоты...
— Не может быть, в этом районе нет ни одного такого
салона...
— Ну, может, похоронное бюро, что-то такое... с фестон
чиками. Одним словом, что-то будет.
— Так, дальше.
— Дальше ничего не будет, какое-то пустое пространст
во, площадь не площадь, пустырь не пустырь, и вот на той
стороне его — ваш магазин.
— Спасибо, поняла.
Опять-таки и в этом примере объясняется, в сущности, структура
пространства, а не его компоненты; последние характеризуются
скорее неопределенно. Тем не менее дескрипция успешна.
Рассмотренное качество дескрипций также контрастивно по от
ношению к качествам имен: (4) д е с к р и п ц и и м о г у т б ы т ь
у с п е ш н ы м и или н е у с п е ш н ы м и , к и м е н а м же эта
х а р а к т е р и с т и к а н е п р и м е н и м а (для них — н е р е л е 
вантна).
Сказанное можно оттенить каким-либо примером н е у с п е ш 
ной д е с к р и п ц и и , противопоставив ее успешной.
Успешная дескрипция:— Что это такое?— Это к а к о й - т о
институт.
Неуспешная дескрипция: — Зачем вы приехали в Москву? — Я
приехал, чтобы поступить в к а к о й - т о и н с т и т у т (или: чтобы
поступить к у д а - т о ) .
(5) П о н я т и я « о п р е д е л е н н о с т и » и « н е о п р е д е л е н 
ности» в п р и м е н е н и и к д е с к р и п ц и я м и и м е н а м . Эта
заметка порождена предыдущей, поскольку в фигурировавших там
примерах оказались разведенными качества «успешности», с одной
стороны, и «определенности-неопределенности», с другой. Послед
ние, следовательно, должны быть рассмотрены особо. В логической
теории дескрипций, начиная с Б. Рассела, дескрипции классифици
руются как «определенные», выделяющие один определенный
предмет из множества, и «неопределенные», выделяющие любой
один предмет из множества. Первые в английском языке (как и во
обще в любом артиклевом языке) соответствуют выражению с опре
деленным артиклем the, вторые— выражению с неопределенным
артиклем а. Рассел описывает их соответственно как «the so-and-so»
и «a so-and-so».
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Вернемся к примеру с местонахождением магазина (выше). По
скольку описывается некая уникальная часть городского простран
ства (множества таких пространств не существует), то осуществлен
ная при этом дескрипция соответствует английскому выражению с
определенным артиклем the, является определенной дескрипцией —
по логической классификации. Но, с другой стороны, в смысле, яс
ном из приведенных примеров, в обычном речевом общении такая *
дескрипция является и «неопределенной». Перед нами « н е о п р е 
деленная определенная дескрипция».
Очевидно, что качество «определенность» берется здесь в двух
каких-то различных отношениях. Поскольку мы хотим подчеркивать
отличия дескрипций от имен, то сразу скажем,— это, впрочем,
представляется заведомо очевидным, — что п р и з н а к и « о п р е 
дел енность» и « н е о п р е д е л е н н о с т ь » , связанные с единич
ностью и неединичностью выделения предмета, в том в и д е как
они п р и м е н и м ы к д е с к р и п ц и я м , н е п р и м е н и м ы к
и м е н а м . (Связь «определенности» с единичностью, или «син
гулярностью», специально рассматривается в упомянутой работе
3. Вендлера [Вендлер 1982].) Более интересным, однако, является
здесь более общий вопрос о том, в каком именно отношении раз
личны здесь разные понятия «определенности». Заранее резюмиру
ем наш ответ: в отношении к «семантике» в противопоставлении ее
«референции». Иначе говоря, выражение (дескрипция или имя) мо
жет быть семантически определенным и референционно неопреде
ленным или наоборот.
(6) Два базовых термина— «семантика» и «референция». Это
замечание, очевидно, относится к основному представлению о том,
что такое «семантика».
Семантика обычно, и вполне правильно, в широком смысле по
нимается как вся область «значений», «смыслов», «указаний»,
«смысловых презумпций (пресуппозиций)» и т. д., одним словом,
как вся область информации, передаваемой языком. К настоящему
времени, однако, область семантики в старом смысле этого термина
разделилась на две, и термин «семантика», соответственно, понима
ется нами в узком смысле: «семантика» противопоставлена
«референции». Аналогично разделились и теории: теории семантики
в новом, узком смысле отделились от теорий референции. «Ре
ференция — это отношение актуализованного, включенного в речь
имени или именного выражения (именной группы) к объектам дей
ствительности»; в предмет теорий референции вошли «логикофилософские вопросы, связанные с именованием, значением и обо-
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значением, с одной стороны, и с такими кардинальными для осмыс
ления мира категориями, как существование и тождество — с дру
гой» [Арутюнова 1982, 5]. Конечно, можно сразу же поставить во
прос: что же осталось за «семантикой» в старом смысле термина? Не
заместилась ли «семантика» «референцией» вообще?
Никоим образом. «Семантика» есть область «значений», «смыс
лов» и т. д., рассматриваемых в отношении к языку вообще, к его
системе. «Референция» есть часть семантики, рассматриваемая в
отношении к употреблению языка— к речи, к высказыванию, к
прагматике общения, к ситуациям и т. д.
Именно в этих двух областях одно и то же выражение (в частно
сти, дескрипция или имя) может быть одновременно и
«определенным» и «неопределенным». Разделение семантики, в ши
роком смысле термина, на «семантику» (в узком смысле) и
«референцию» и соответствующее разделение теорий на «теории
семантики» и «теории референции» прошло несколько этапов. Со
ответствующие этапы могут рассматриваться не только последова
тельно, диахронически, но и синхронно, как продолжающие сосу
ществовать в настоящее время с п о с о б ы р а з д е л е н и я семан
тических проблем. Ниже мы ограничимся кратким рассмотрением
трех таких способов, при каждом из которых с о о т н о ш е н и е
« о п р е д е л е н н о с т и » и « н е о п р е д е л е н н о с т и » решается не
сколько различно.
а) Первичное и в значительной степени исторически первое раз
деление на «семантику» и «референцию» производилось еще в клас
сической теории языка, унаследованной от младограмматиков. Мы
сошлемся здесь лишь на конкретный, довольно поздний, свой собст
венный пример разделения— на противопоставление «безличнос
ти» как явления семантики и «неопределенной референции» (см.,
например, [Степанов 2001, 219—222]).
б) Б. Рассел с самого начала осознал аналогичное противопо
ставление в связи со своей теорией дескрипций. Но соответствую
щий вопрос решался у него (если вообще решался) очень сложно, с
помощью разделения «первичного» и «вторичного» употребления,
или вхождения, дескрипций в суждения. «Когда дескрипции входят
в состав суждений, необходимо различать то, что может быть назва
но их первичным и вторичным употреблением, или вхождением
(occurrence) (точнее в русском переводе следовало бы сказать
"появлением в тексте".— Ю. С). Это различие состоит в следую
щем. "Первичное" употребление соответствует тем случаям, когда
содержащее дескрипцию суждение является результатом подстанов-
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ки дескрипции на место переменной х в некоторой пропозициональ
ной функции ф х; "вторичное" употребление соответствует тем слу
чаям, когда в результате подстановки дескрипции на место перемен
ной в ф х создается только часть суждения. Пример разъяснит это
положение. Рассмотрим суждение "Нынешний король Франции
лыс". В нем дескрипция нынешний король Франции употреблена в
первичной функции, и все суждение ложно. Всякое суждение, в ко
тором дескрипция, употребленная в первичной функции, ничего не
описывает, является ложным. А теперь обратимся к отрицательному
предложению "Нынешний король Франции не лыс". Оно неодно
значно. Если взять "х лыс" и заменить переменную дескрипцией ны
нешний король Франции, а з а т е м (разрядка моя. — Ю. С.) ввести
отрицание, то употребление дескрипции будет вторичным, и сужде
ние окажется истинным; но если начать с отрицательного суждения
"х не лыс" и в нем произвести замену х дескрипцией, то дескрипция
имеет первичное употребление, а суждение является ложным. Сме
шение первичного и вторичного вхождений составляет источник
ошибок в отношении дескрипций» [Рассел 1982, 53].
Это рассуждение Рассела представляется довольно запутанным.
Его часть, непосредственно после слов «оно неоднозначно», доволь
но понятна: имеется (исходное) суждение «Нынешний король Фран
ции лыс» и оно ложно; замена его на его отрицание, естественно,
дает истинное суждение. Это ясно. Но на каком основании Рассел
считает суждение с «первичным» по его терминологии вхождением
дескрипции «Нынешний король Франции лыс» ложным? Повидимому, потому, что ему не предшествует никакого суждения в
данном контексте. Но ведь ему м о г л о бы предшествовать нечто,
и тогда суждение могло бы не быть ложным. Очевидно, что Рассел
рассматривает свои суждения вне реального контекста, вне реально
го употребления языка. На это и обратил внимание в своей критике
Б. Рассела П. Ф. Стросон (в работе 1950 г. [Стросон 1982]).
(7) Решение вопроса об «определенности» и «неопределен
ности» в с в я з и с р а з л и ч е н и е м «языка» и « у п о т р е б 
л е н и я языка», п о н я т и е «дискурс». Это решение, как уже
было сказано, впервые было намечено П. Ф. Стросоном. «В самых
общих чертах, — писал Стросон, — я расхожусь с Расселом в сле
дующем. Значение (хотя бы в одном из важных смыслов этого сло
ва) является функцией предложения или выражения; референция, а
также истинность или ложность являются функциями употребления
предложения или выражения. Определить значение выражения (в
данном смысле) — значит дать о б щ и е п р а в и л а его употребле-
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ния для референции к отдельным предметам или лицам; определить
значение предложения— значит дать о б щ и е п р а в и л а его
употребления для того, чтобы высказать истинные или ложные ут
верждения. Это совсем не то, что описывать какой-либо отдельный
случай употребления выражения или предложения. Значение выра
жения не может быть отождествлено с тем объектом, для референ
ции к которому оно употреблено в том или ином случае. Значение
предложения не может быть отождествлено с тем утверждением,
которое с его помощью делается в том или ином случае. Говорить о
значении выражения или предложения — значит говорить не об от
дельном случае его употребления, а о тех правилах, традициях и
конвенциях, которые определяют правильность его употребления во
всех случаях, когда требуется произвести референцию или утвер
ждение. (...) Ошибка Рассела коренится в том, что он считал, что
референция, если она имеет место, должна быть значением»
[Стросон 1982, 64].
Рассуждение П. Ф. Стросона представляется совершенно спра
ведливым. Но в настоящее время и произведенного им различения
между «значением» как результатом «правил, традиций и конвен
ций», то есть значением в языке, и «референцией» как результатом
употребления выражения в конкретном случае — этого различения
недостаточно. Ведь теперь нам известно понятие «дискурс» как под
система языка («подъязык»), характеризующаяся — в дополнение к
общим правилам данного языка — своими собственными «правила
ми, конвенциями, традициями». Итак, вопрос об «определенности»
и «неопределенности» дескрипций и имен переносится в о б л а с т ь
д и с к у р с а . Этому мы посвятим отдельную заметку.
(8) Д и с к у р с как е с т е с т в е н н а я с р е д а р а с с м о т 
рения всех вопросов, касающихся дескрипций и
имен. Дискурс— это язык каждого замкнутого «мира». Каждый
мир и его язык-дискурс имеют свои правила означивания, свои име
на своих вещей, людей и событий, и дескрипции — это искусствен
ные имена того или иного дискурса, в котором ощущается
«нехватка» естественных имен, приходящих в него от общего языка.
Вернемся еще раз к примерам с отождествлением человека на
многолюдной вечеринке или отождествлением пути к магазину в
среде города. В обоих случаях дескрипции успешны в референционном смысле, потому что они созданы на основании структуры, за
данной для данного конкретного случая, для д а н н о г о д и с 
к у р с а и в его р а м к а х . При этом они совершенно неопреде
ленны семантически.
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Они неопределенны семантически, по «значению», в том смыс
ле, какой придает термину «значение» Стросон, — поскольку нико
му из участников общения не заданы заранее правила построения
выражений в данном дискурсе, в данном «мире».
Они неопределенны семантически и в более глубоком смысле,
поскольку говорящим неизвестно (или они не ставят перед собой
этого вопроса) «существо дела» («сущность», сказали бы мы вопре
ки Расселу). В самом деле, что означает вопрос первого участника
вечеринки «Кто это?»; хочет ли он узнать имя? социальное положе
ние? семейное отношение к кому-то? и т. п. Скорее всего — все по
немногу. Что хочет узнать задающий вопрос о магазине во втором
случае?— Адрес? Даже не адрес. Он хочет просто узнать, как
т у д а п р о й т и . Различие между «адресом» и ответом на вопрос
«Как туда пройти?» в нашем случае очень существенно. Оно хорошо
иллюстрируется клишированным французским выражением— от
ветом на вопрос «Где это находится?»: «Je ne connais pas l'adresse,
mais je sais у aller» — «Я не знаю адреса, но знаю, как туда пройти».
Разница подчеркнута различием двух глаголов connaitre и savoir.
Таким образом, это частный случай многократно отмечавшегося
философами языка «знанием по знакомству» (англ. acquaintance) и
«знанием по существу» (англ. knowledge). Знание адреса — это, ско
рее, знание по существу, между тем знание «как пройти» — всего
лишь «знакомство». (В приведенном французском примере это про
тивопоставление несколько затемнено тем, что глагол savoir, озна
чающий знание по существу, имеет и второе значение — «уметь», и
в данном примере он использован в этом втором значении: «Я су
мею, могу туда пройти».)
Наконец, именно с дискурсом связано основное, отмеченное на
ми первым свойство дескрипций— их производность. Именно в
дискурсе реализуется максимальная свобода в производности слов.
С дискурсом связаны все так называемые окказиональные, «на дан
ный случай», способы производства новых слов. Заметим, что в та
ком развитом языке, как русский, они образуют богатейшую систе
му (см. цикл работ по русскому разговорному языку и разговорной
речи, созданный коллективом под руководством Е. А. Земской:
[Русская разговорная речь 1979]; [Земская 1992]). Окказиональные
имена и дескрипции — едва ли не самый главный компонент этой
системы. Практически из любой исходной формы — а важнее всего
здесь, конечно, высказывания— можно создать дескрипцию, на
пример, Над н а м и живе/w — каждый день всю квартиру пыле
сосит, т. е. «Та женщина, которая живет над нами, каждый день об-
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рабатывает пылесосом всю свою квартиру», исходная форма — вы
сказывание «Эта женщина живет над нами». Аналогичные способы
имеются и в других современных языках, особенно широко они
представлены в испанском, например, как ответ на вопрос «Кто
пришел?»: El de la de telegrafos (С. J. Cela. La romeria) — «[Мужик]
этой [бабы] с телеграфа» (слова в скобках добавлены для ясности в
русском переводе; вместо слова «мужик» в оригинале стоит просто
артикль ед. числа муж. рода, начинающий всю дескрипцию, букв.:
«Тот этой с телеграфа»).
* * *
Теперь мы подготовлены к тому, что основные проявления эво
люции культурных концептов окажутся связанными с языком.

IV. Ритмы

1. Вводные замечания
Ритм вообще, ритм чего бы то ни было — это чередование на
пряжений и спадов напряжений; ритм неразрывно связан с длитель
ностью, с временем: про отдельную пару явлений «напряжение и
спад» нельзя сказать, что в ней есть ритм, только некоторое множе
ство таких пар содержит ритм. Очевидно, что ритм может быть ре
гулярным, «правильным» или нерегулярным, «неправильным».
Ритм имеется во всякой человеческой деятельности. Особенно
отчетлив он в языке: звуки в речи чередуются либо по силе, либо по
длительности, либо по высоте, либо по тому, другому и третьему
одновременно— как ударные и безударные слоги. Естественные
языки различаются системами своих ударений — как языки с сило
вым ударением, либо долготным (по длине слога и его гласного зву
ка), либо музыкальным, по высоте тона.
В самой музыке ритм чаще всего определяется как соотношение
звуков музыкального произведения по их длительности.
Когда мы говорим о ритме какого-либо явления, то требуется
выделять его основной, или базовый, ритм— в удачном француз
ском обозначении le rythme essentiel. Прилагательное essentiel про
изведено от существительного essence — «сущность»; само это обо
значение ритма было введено французскими поэтами течения сим
волизма, и в нашем изложении (в данной книге) должно быть вклю
чено в группу введенных ими терминов описания духовных концеп
тов и их эволюции.
2. Основной, базовый, ритм (в языке и музыке)
Основной ритм, несомненно, существует, хотя выявить его до
вольно сложно.
Основной, или базовый, ритм языка — имеется в виду каждого
отдельного языка — это т е р м и н п о э т о в , которым они называ-
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ют некоторый инвариант различных типовых или даже индивиду
альных вариантов ритмов, существующих в поэтическом (художест
венном) слове. Тем не менее нечто сходное с этим представлением
имеется и в н а у к е о я з ы к е .
Как универсальные для психологии человека вообще различают
ся ритмы (главным образом звуко-высотные, интонационные) во
проса и ответа (утверждения).
Так же универсально различаются в музыке «устойчивые» и
«неустойчивые» звуки, уже при первых занятиях с детьми. Вот как
говорит об этом педагог (В. Васина-Гроссман. Первая книга о музы
ке. М., 1953. С. 26 и ел.) — рассматривается «Гимн демократической
молодежи», музыка А. Новикова, слова Л. Ошанина: «Попробуйте
спеть мелодию песни и остановиться на ее первой строчке:
Дети разных народов...

Вы сразу почувствуете, что это очень неудобный момент для оста
новки, последний звук как будто требует продолжения мелодии,
звучит неустойчиво. В данном случае это совпадает с тем, что и в
самом тексте мысль не доведена до конца. Но это не всегда бывает
так. Текст запева этой песни, например, содержит вполне закончен
ную мысль. Вот последние слова запева:
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,
В наши ряды, друзья!
А в музыке мы все-таки не слышим законченности, мы чувствуем,
что за запевом должен последовать припев. И только в конце припе
ва наступает полная устойчивость, законченность:
Эту песню не задушишь, не убьешь!
Не убьешь! Не убьешь!
Еще яснее можно ощутить неустойчивость звука мелодии, если по
пробовать оборвать припев на предпоследнем повторении слов "не
убьешь..." Неустойчивые звуки как будто стремятся к устойчивым,
так же как предмет, выведенный из устойчивого равновесия, стре
мится вновь вернуться в это состояние».
Соотношение устойчивых и неустойчивых звуков в музыке назы
вается ладом. Самые употребительные лады — это мажор и минор.
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Очевиден параллелизм вообще между ритмом в речи и в стихе, с
одной стороны, и ритмом в музыке, с другой.
3. Устойчивость базовых ритмов в культуре.
Пример ритмической аналогии: рус.
«Ах вы сени, мои сени, сени новые мои»
и одна строка Аристофана
Это явление постоянно привлекало внимание ученых в формах
стиха. А. Мейе посвятил ему специальное исследование «Индоевро
пейское происхождение древнегреческих стихотворных размеров»
[Meillet 1965]. Он показал, что между древнегреческими размерами
и древнеиндийскими размерами, которыми изложены древнейшие
словесные произведения — «Веды», имеется полный параллелизм.
Очень интересный конкретный случай открыл Федор Евгеньевич
К о р ш в своей работе «О русском народном стихосложении»
[Корш 1896]. Он начинает ее так: «Русское народное стихосложение,
равно как и искусственное, относится к типу тоническому, т. ^рит
мическое ударение в нем совпадает с прозаическим или, во всяком
случае, связано с последним органически. Отличается наша народ
ная метрика от искусственной тем, что в то время как в последнем
роде стихосложения каждой основной, т. е. мельчайшей, части рит
ма {тога) соответствует слог (за исключением конца стиха, где это
условие не необходимо), в первом (т. е. народном. — Ю. С.) слог
иногда приходится на две такие части ритма — иначе говоря, растя
гивается вдвое, что возможно, конечно, только при пении. Поэтому
для правильного понимания всякого народного размера необходимо
знание соответствующего напева» (С. 2).
«Определеннее всего ритм выступает в песнях плясовых. В этих
песнях ритм бывает или восходящий, начинающийся с неударяемого
слога, или нисходящий, начинающийся с ударяемого». Первый —
«Ах вы сЬни, мои сЬни», второй — «Барыня». Первый, по мнению
Ф. Е. Корша, по-видимому, более древний, так как, во-первых, более
распространен и, во-вторых, имеет многочисленные соприкоснове
ния с другими размерами, в частности — былинным. «В наиболее
правильном, с точки зрения искусственной метрики, виде этот пля
совой размер является в таких стихах, в которых каждой основной
части ритма соответствует особый слог (за исключением конца).
Таков стих
Ахъ вы сЪнй, м о й с Ь н и , е к н и н о в ы я м о й .
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Здесь в нотации Ф. Е. Корша ~ — основная часть ритма и рас
ставлены главные и второстепенные ритмические ударения.
Затем Корш продолжает: «Такой стих слог в слог равняется (в
древнегреческом.— Ю. С.) метрическому (квантитативному) анапе
стическому диметру с разложением всех долгих слогов, кроме по
следнего, например: Tig oqid fiaS'vxdiA а т а # ' етгегиго {5QOTCOV
(рус. пословный перевод [наш. — Ю. С] — «Кто [кто из смертных]
горы, густопоросшие лесом, здесь воздвиг из смертных?»).
«Отличие такого анапестического стиха от нашего плясового
лишь в одной подробности, не имеющей ритмического значения, так
как она обусловлена исключительно звуковыми свойствами того и
другого языка — русского (тонического) и греческого (метрическо
го): в греческом стихе последние две ритмические величины пред
ставлены сполна одним долгим слогом, тогда как в русском, вслед
ствие одинакового протяжения всех слогов в речи, слогом выражена
лишь предпоследняя часть ритма, а последней соответствует пауза
С точки зрения современной музыкальной ритмики тот и другой
стихи представляют собой восходящую ритмическую величину из
двух тактов в четыре четверти (или 8/g). Наличие этого размера во
всех трех ветвях русского племени [у малорусов и у белорусов. —
Примеч. Ф. Корша.— Ю. С ] — свидетельство его древности»
(С. 3).
* * *

Устойчивость базовых ритмов, как бы р и т м и ч е с к и х а р 
х е т и п о в , может находить и другие формы. Так, гениальный Алек
сандр Блок считал русский ямб «ритмом жизни», а хорей —
«ритмом смерти». Один из своих значительнейших поэтических
сборников он назвал просто «Ямбы».
4. О т д е л ь н ы й о ч е р к .
Опыт построения общей модели
русской речевой цепи и русского стиха
1. О Б Щ И Е П Р Е Д П О С Ы Л К И э т о й З А Д А Ч И
Под общей, или интегральной, или объединенной, моделью мы
понимаем такую модель, которая объединяла бы в себе модель рус-
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ской речевой цепи и модель русского стиха, т. е. моделировала бы
главные свойства того и другого объекта.
Что свойства эти в самой действительности— в значительной
части — одни и те же, разумеется, давно уже осознано. «Нет ничего
в стихе, чего не было бы в языке»,— писал Л. И. Тимофеев [1958,
74]. Это замечание вызвало только одну поправку Б. В. Томашевского — кроме самого явления стиха: «В языке нет самого явления
стиха» [Томашевский 1959, 60, сн.]. Принимая эти положения, мы
бы уточнили теперь только одно: вместо «язык» здесь следует гово
рить «речь». Нет ничего в стихе, чего не было бы в речи.
Общие отношения между русским стихом и русской речью по
лучили в последнее время весьма детальную конкретизацию, благо
даря, в частности, работам М. В. Панова. Если (в схематизации этого
автора) в строке четырехстопного ямба по крайней мере одна ямби
ческая стопа и ' заменяется пиррихием, т. е. и и , то это, казалось
бы — чисто механическая замена, вызванная языковыми причинами
(слогоударным строением русских слов, входящих в стихотворную
строку). М. В. Панов подчеркивает: «А. Белый показал, что дело не
только в диктате языковой данности. Андрей Белый увидел, что раз
ные поэты по-разному помещают пиррихии в стихе, у каждого свои
пристрастия и свои закономерности в их использовании. Представ
ление о том, что пиррихий — вынужденное отступление от ямбиче
ского метра, слепо диктуемое языком, оказалось неверным. Это
творческое отступление» [Панов 1989, 343].
Исследуя аналогичный материал, М. А. Красноперова одновре
менно обнаружила довольно четкие (статистические) закономерно
сти в истории русского стиха и сформулировала отвечающую им
абстрактную математическую модель. М. А. Красноперова основы
вается на статистическом законе, открытом К. Ф. Тарановским
[1971, 421—428] и детально обсужденном М. Л. Гаспаровым [1977,
11—12]. Закон К. Ф. Тарановского, названный им законом регрес
сивной акцентной диссимиляции, гласит (для бесцезурного стиха): в
двухсложных русских размерах сильные и слабые икты поперемен
но чередуются от последнего в строке к первому; сильные икты при
этом постепенно ослабевают, а слабые усиливаются.
Основываясь на этих данных, М. А. Красноперова разбила весь
материал, описанный К. Ф. Тарановским, т. е. четырехстопные ямбы
XVIII—XIX вв., на шесть хронологических групп (по годам: 1745—
1764, 1766—1785, 1790—1795, 1800—1814, 1814—1820, 1820 —
примерно 1880). В пределах каждой группы статистические показа
тели профилей ударности оказались весьма близкими, а в целом —
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«профили ударности этих групп обнаруживают почти бесперебой
ное уменьшение частоты ударений на втором и шестом слоге и уве
личение на четвертом» [Краснопёрова 1982, 217]. «Таким образом,
если з а к о н регрессивной акцентной диссимиляции проявляется в
ритмике четырехстопного ямба лишь после 20-го года 19 в., то
п р о ц е с с регрессивной акцентной диссимиляции, соответствую
щий этому закону, начинается уже около первой половины 18 в.»
[Там же].
М. А. Краснопёрова строит такую схему названного процесса:
распределения ударений, сложившиеся в какой-либо данный пери
од, усваиваются в следующий период и непроизвольно начинают
«навязываться» новым текстам: поэт почти полностью находится
под влиянием языковой стихии; однако в процессе создания новых
текстов действует фактор, возбуждающий коррекцию распределе
ний акцентов, вследствие этого разрыв между унаследованными и
новыми показателями увеличивается; вновь сложившиеся распреде
ления наслаиваются на полученные ранее и в свою очередь новое
распределение начинает «навязываться» новым текстам; снова дей
ствует тот же фактор, разрыв увеличивается еще более и т. д.
Каков же этот фактор? М. А. Краснопёрова высказывает сооб
ражение, что он принадлежит языку (и, сказали бы мы, речи); это —
ударения слов, создающих пиррихий. Этот фактор принадлежит к
числу вероятностных свойств русской речи.
По нашему мнению, «основной фактор», обнаруженный
М. А. Красноперовой, имеет сложную природу: в каждый данный
период — из шести названных — поэты стремятся оттолкнуться от
стихового фона предшествующего периода, стремятся быть «в ду
хе», или «в стиле», нового, «своего» времени. Это отталкивание со
здает «стилистическое уклонение» нового периода от старого (в
терминах французской и Пражской лингвистических школ— так
называемый ecart stylistique) (а). «Стилистическое уклонение» обра
зуется посредством введения в стих слов обычного русского языка,
обладающих таким слогоударным строением, что они приводят к
пиррихиям по указанному закону; употребление, и вообще наличие,
таких слов есть явление русского языка и русской речи (б). Но, бу
дучи закреплено в структуре стиха всего данного периода (т. е. каж
дой из шести групп), оно приводит к новой норме стиха,
«стилистическое уклонение» перестает существовать, т. е. перестает
осознаваться как именно стилистическое явление, оставаясь нормой
стиха данного периода (в). Новое поколение поэтов, составлявшее
новый период (следующий из шести), начинает отталкиваться от
9 Степанов
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создавшейся нормы как от «старого фона». Таким образом, вероят
ностные закономерности русской речи (б) переплетаются с вероят
ностными закономерностями строения стиха (в) и с явлениями соз
нательной деятельности поэтов — факторами стиля (а).
Стремление разграничить явления поэтической речи, перепле
тенные с явлениями обыденной русской речи, но уже в другой плос
кости, как «внешние» и «внутренние» факторы организации, харак
терно и для работы М. В. Панова.
«Сравним ямб без пиррихиев: u ' u ' u ' u ' И амфибрахий:
и ' и и ' и и ' и и ' и . Они отличаются внутренней организацией— у
них разный "узор" ударностей-безударностей. И они же отличаются
внешней организацией. В русской обыденной речи ударение падает
в среднем на один слог из трех. Такова норма. Таково свойство того
материала, с которым соотнесен поэтический текст. По отношению
к нему ямб— контраст, он противостоит норме обыденной речи:
одно ударение приходится— по метрическому заданию— на два
слога. Амфибрахий повторяет норму, он ей не противник. Ямб с
пиррихиями, обычный у А. Пушкина, Е. Баратынского, П. Языкова,
Д. Веневитинова, имеет такие вариации:

uuu'u'u'
u'uuu'u'
u'u'uuu'
Как видно, одно ударение приходится здесь именно на три слога.
Контраста с материалом, с обыденной речью, нет. Во внешней орга
низации такой ямб и амфибрахий подобны друг другу. Отличие
только во внутренней организации, в распределения единиц, обра
зующих ритмическую цепь. Наконец, ямб беспиррихийный:
U ' U ' U ' L / И пиррихийный: u ' u ' u u u ' имеют одну и ту же внутрен
нюю организацию (у них одна и та же мера — стопа и'), но разную
внешнюю, одна разновидность контрастна с материалом, другая —
нет» [Панов 1989, 351—2].
Из проведенного, весьма краткого обзора предпосылок для ре
шения названной в нашем заголовке задачи достаточно ясно, что в
модели необходимо различать следующие параметры исследуемых
объектов:
(1) непосредственно наблюдаемое строение русской речевой цепи в
обыденной речи (в иной терминологии — ее «внешняя органи
зация »), оно имеет вероятностную природу (одно из свойств:
ударный слог в среднем приходится на три безударных);
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(2) непосредственно наблюдаемое строение стиха (в иной тер
минологии — «внешняя организация» стиха);
(3) непосредственно ненаблюдаемое строение стиха (в иной тер
минологии: абстрактное; идеальное; «внутренняя организа
ция» и т. д.);
(4) непосредственно ненаблюдаемое строение русской речевой
цепи в обыденной речи (в иной терминологии: абстрактное;
идеальное; «внутренняя организация» и т. д.), оно, так же как
и (1), имеет вероятностную природу (почему это так, т. е. по
чему вероятность выступает в двух своих свойствах, кратко
будет обсуждено ниже).
Параметры (1) и (2) могут сближаться или, в отдельных случаях,
даже совпадать: пиррихийный ямб (2) весьма близок или даже сов
падает с некоторыми отрезками русской обыденной речи (1). По па
раметру (2) могут также совпадать, в некоторых стихах, пиррихий
ный ямб и амфибрахий. Напротив, по параметру (3) ямб и амфибра
хий не совпадают; если оставаться в рамках идей приведенного об
зора, можно сказать — никогда не совпадают: у ямба и амфибрахия
разная идеальная мера — метр. Приведенные параметры можно, до
некоторой степени, уподобить параметрам фонологической систе
мы: наблюдаемые свойства соответствуют аллофонам, ненаблюдае
мые— фонемам. Почему (1) и (4) следует расценивать как вероят
ностные, требует некоторого разъяснения. В самом деле, почему бы
не рассматривать некоторый данный, непосредственно наблюдае
мый отрезок речевой цепи (1) просто как данный, наблюдаемый
факт, вне всякого отношения к статистике и вероятности. (Подобно
тому как одну стихотворную строку можно рассматривать именно
таким образом.) Однако делать этого нельзя, по той причине, что
никакой отрезок речевой цепи не является абсолютно, т. е. не веро
ятностно, выделенным. Если еще можно представить себе некое
«абсолютное начало» речевого отрезка, например первую фразу по
сле телефонного звонка («Алло, это номер такой-то?»), то конец та
кой фразы не дан вне вероятности: фраза может быть закончена на
этом или же продолжена одним из практически непредсказуемых
способов. Поскольку это так, то н и к а к о й о т д е л ь н о в з я т ы й
о т р е з о к р е а л ь н о н а б л ю д а е м о й р е ч е в о й ц е п и не
м о ж е т быть у п о д о б л е н с т и х о в о й строке, стиху.
Всякое ритмическое исследование речевой цепи, будь то на наблю
даемом или на абстрактном уровне, неизбежно носит вероятностный
характер. Здесь мы сталкиваемся с одним из парадоксов познания
вообще: «пробиться» к подлинно индивидуальному явлению труд9*
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нее (а зачастую и просто невозможно), чем к абстрактному закону.
(Сравним трудности получения «абсолютно случайного» числа в
математике.)
Исследование речевой цепи в ее ритмическом аспекте находится
еще в самом начале, ср. [Гиндин 1970; Краснопёрова 1992].
В настоящем очерке мы выделим только один параметр из пере
численных выше — (3) и именно его будем рассматривать в аспекте
построения модели, конечно, соотнося его для этой цели с соответ
ствующим параметром обыденной речевой цепи (4).

2. Э Л Е М Е Н Т Ы

(ШАГИ) П О С Т Р О Е Н И Я

ПО Л И Н И И

МОДЕЛИ

«НЕНАБЛЮДАЕМОГО

РИТМИЧЕСКОГО

СТРОЕНИЯ»

СТИХА И РЕЧЕВОЙ

ЦЕПИ

А) А Б С О Л Ю Т Н О Е, И Л И М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Е , В Р Е М Я
И ЕГО АНАЛОГ В МОДЕЛИ

Названное понятие времени введено И. Ньютоном. «Абсолют
ное, истинное, математическое время само по себе и по самой своей
сущности, без всякого отношения к чему-либо внешнему протекает
равномерно и иначе называется длительностью. Относительное, ка
жущееся или обыденное время есть или точная, или изменчивая,
постигаемая чувствами, внешняя, совершаемая при посредстве како
го-либо движения мера продолжительности, употребляемая в обыч
ной жизни вместо истинного математического времени, как-то: час,
день, месяц, год» [Ньютон 1915—1916, 30].
Понятие абсолютного времени очень важно для нашей задачи,
потому что в конечном счете именно абсолютным временем опреде
ляется возможность сравнивать и соотносить разные ритмические
явления речи и стиха, в частности разные метры. В качестве матери
ального аналога абсолютного времени естественно выбрать после
довательность из чередующихся ударного и безударного слогов, от
влекаясь от реального качества каждого отдельного слога (т. е. от
того, «легкий» он или «тяжелый», более длинный или более крат
кий, чем другой,— все слоги считаются равными): u ' u ' u ' u ' (1)
[Гаспаров 1977]. Изображенная здесь посредством графических
значков последовательность слогов является другим, можно ска
зать — вторичным (по отношений к звучащим слогам), материаль
ным аналогом того же параметра.
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ПАРАМЕТРА

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РИТМОЛОГИИ

СТИХА:

« К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й Р Я Д » А . П. К В Я Т К О В С К О Г О

Наиболее разработанный компонент модели в духе нашей задачи
мы находим у А. П. Квятковского. Этот исследователь устанавлива
ет сначала параметр «тактометрического периода», а внутри послед
него выделяет «контрольный ряд». Эти понятия определяются так.
« Т а к т о м е т р и ч е с к и й п е р и о д — объективная мера пра
вильного ритмического процесса в стихе, в пределах которой гармо
нически сочетаются структура ритма и фразостроение, работа рече
вого аппарата и дыхание» [Квятковский 1966, 299, далее по этой же
работе]. Тактометрический период является мерой всего «простран
ства стиха», охватывает собой весь стих — от анакрузы до эпикрузы
включительно. В классе трехдольников существует 12 видовых тактометрических периодов, в классе четырехдольников— 16, в классе
пятидольников — 20 и в классе шестидольников — 24 периода. Тео
ретически ритм правильного метрического стиха может формиро
ваться 72 видами тактометрического периода.
Тактометрический период слагается из кратного повторения
первичной, малой меры — к р а т ы по А. П. Квятковскому.
Сама крата слагается из д о л е й (доля = слог).
По А. П. Квятковскому двудольники (т. е. «теоретические»,
«чистые» ямбы и хореи) в русском стихе не существуют, в силу
чрезмерной краткости, ограниченности своего объема. Имеются
трехдольники ( u u u ) , четырехдольники ( u u u u ) , пятидольники
( u u u u u ) и шестидольники ( u u u u u u ) . (В основе ямбов и хореев
по Квятковскому лежит четырехдольная мера, а иногда и шестидольная.)
Рассмотрим эти положения на примере т р е х д о л ь н и к а . По
Квятковскому в зависимости от объема эпикрузы и анакрузы трех
дольник имеет три вида:
Трехдольник 1-й: | u ' u u (дактиль)
Трехдольник 2-й: u | и ' и (амфибрахий) (2)
Трехдольник 3-й: и и | и 7 (анапест)3
Анакруза — затактовая часть стиха, предшествующая первому метри
ческому ударению (на который обычно, но не обязательно приходится
ударный слог в стопе, т. е. в реально наблюдаемом стиховом ряде).
Эпикруза начинается последним ударением стиха. Таким образом, в дакти
ле — нулевая анакруза и нулевая эпикруза, в амфибрахии — однодольная
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Уже из этого примера видно, что если дана неограниченная по
следовательность слогов, в которой между ударными слогами по
мещаются два безударных, т. е.:

. ..ии'иии'иии'иии'иии'и

(3),

то в з а в и с и м о с т и от м е с т а п р о в е д е н и я р а з д е л а
мы б у д е м п о л у ч а т ь т о д а к т и л ь , то а м ф и б р а х и й , то
анапест.
« К о н т р о л ь н ы й р я д по А. П. Квятковскому — пространст
венная модель тактометрического периода, в пределах которого об
разуются нормы реального стиха» [Квятковский 1966, 139]. Иными
словами, контрольный ряд в его внешнем, графическом выраже
нии — это и есть рисунок из скобок и знаков ударений, который мы
постоянно используем здесь.
Трехкратный трехдольник 3-й (т. е. трехдольник 3-й с повторе
нием к р а т ы три раза на стих) имеет следующий контрольный ряд:
и и | и ' и и | и ' и и | и ' (по Квятковскому).
А две следующие строфы представляют один и тот же контроль
ный ряд, т. е. одно и то же абсолютное, или истинное, или матема
тическое, время стиха, но в двух разных относительных мерах, т. е. в
двух разных наблюдаемых стиховых рядах. В первом случае, у
А. Фета, все доли заполнены реальными слогами, а во втором слу
чае, у С. Есенина, некоторые доли слогами не заполнены (это сим
волизируется углом), они представляют беззвучную длительность.
Но и звучащая (заполненная слогами) и беззвучная длительности
создают ритм реального стиха, в силу этого различия — ритм раз
ный:
Я те / бе ниче / го не ска / жу
И те / бя не ветре / вожу ни /чуть,
И о / том, что я / молча твер / жу,
Не ре / шусь ни за / что намек / нуть (А. Фет).
Я по / кинул ро / димый А /дом,
Голу / бую о / ставил Л / Русь.
анакруза и двудольная эпикруза, в анапесте— однодольная эпикруза
[Квятковский 1966, 31].
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В три звез / ды берез / няк над пру / дом
Теплит / матери / старой А /грусть. (С. Есенин)
Нас, однако, как мы уже сказали, в этой статье будет интересо
вать главным образом абстрактная последовательность, т. е. сам
контрольный ряд того или иного тактометрического периода, а не
его реальные воплощения (с теми или иными беззвучными долями).
Абстрактные последовательности, «последовательности Квятковского», как их можно назвать, допускают дальнейшие обобщения.
в)ЦИКЛИЧЕСКИЕ ЗАМЫКАНИЯ
АБСТРАКТНЫХ

РИТМИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

—«КОЛЬЦА»

Можно сказать, что модель замыкания, «модель кольца», дают
детские словесные забавы. Вот одна из них. Раздельно, по слогам,
произносится двусложное слово с ударением на втором слоге, ска
жем паль-то (это ямб). Затем слоги переставляются, ударный оказы
вается на первом месте: то-паль (это хорей). Затем любое из этих
слов, так же раздельно, по слогам, повторяется много раз. Забава
состоит в том, что при этом нельзя различить, какое из двух слов
произносится — паль-то или тополь:
... паль-то—паль-то—паль-то—паль—тбпаль...

(4)

(Особенно забавным кажутся такие случаи, когда одно из двух слов
неприличное.)
Таким образом, если неизвестно начало последовательности та
кого типа или, иначе говоря, не известен раздел, то ямб и хорей не
различимы.
Поскольку, как мы уже отметили выше, членение в речевой цепи
носит вероятностный характер, т. е. абсолютное начало ее не отме
чено, отсюда следует примечательный вывод. Если про каждое от
дельно взятое слово русского языка можно сказать, какое оно с точ
ки зрения ритмологии — ямбическое, хореическое (если слово дву
сложное), дактилическое, амфибрахийное, анапестическое (если —
трехсложное), или имеет более сложную структуру (в случае четы
рехсложное™, пятисложности), то про русскую речевую цепь в це
лом этого сказать нельзя. Если представить себе достаточно длин
ный отрезок русской речевой цепи, составленный только из двух
сложных слов с регулярными ударениями или на первом, или на
второй слоге (т. е. из слов хореических или из слов ямбических), то
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какой является вся последовательность — хореической или ямбиче
ской? Как видно из примера (4) — ни той и ни другой. Соответст
венно то же можно утверждать относительно достаточно длинных
последовательностей (воображаемых, конечно), составленных цели
ком или из дактилических, или из амфибрахийных, или из анапести
ческих слов4.
Преобразуем теперь линейные последовательности, приведен
ные выше, в примерах (1), (2), (3), (4), — в кольца, т. е. сомкнем их
края. При этом ударная доля, естественно, символизируется — для
двудольных размеров одной из двух дуг, для трехдольных — одной
из трех дуг (отрезков кольца):

Модель двусложных ямбических слов: 1—2 (если ударный слог
символизируется через 2) и хореических слов: 2—1; модель примера
(4), т. е. «теоретического», «чистого» ямба и/или хорея: 1—2—1—
2—1...
1

3

Модель примера (2), т. е. дактиля: 1—2—3; амфибрахия: 2—1—3;
анапеста: 3—2—1 (если ударный слог символизируется через 1).
4

Есть, однако, косвенные основания считать, что русская речевая
цепь — ямбическая. Этому предполагаемому нами свойству соответствовал
бы тот эмпирически несомненный факт, что ямбы — наиболее естествен
ный размер русского стиха. Сравним с этим утверждение Александра Бло
ка: ямбы — ритмы жизни, хореи — ритмы смерти. Этой теме мы намерены
посвятить отдельную работу.
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Нетрудно, далее, таким же образом моделировать пример (3), ес
ли представить кольцо, разделенное на 15 дуг, и т. д.
Кольцевые последовательности такого типа являются, возможно,
одними из первичных языковых структур вообще. С ними можно
сравнить кольцевые последовательности, обнаруженные в генетиче
ском коде (в «языке» генетической информации).
Поскольку, как мы уже сказали вначале, предметом моделирова
ния является здесь параметр абсолютного, или истинного, или мате
матического, времени, то преобразование линейных последователь
ностей в кольца естественно сопоставить с циклическими представ
лениями о времени, с «кольцом времени», отмеченными во многих
архаических культурах. У греческого неоплатоника Прокла (412—
485) мы находим такое высказывание, в котором излагается тради
ционный, древний взгляд: «Время не подобно прямой линии, без
гранично продолжающейся в обоих направлениях. Оно ограничено
и описывает окружность. Движение времени соединяет конец с на
чалом и это происходит бесчисленное число раз. Благодаря этому
время бесконечно».
г)АНАЛОГИИ МОДЕЛИ «ЯМБ-ХОРЕЙ»
С ОПЕРАЦИЕЙ

СЧЕТА

При моделировании языковых явлений вообще важны всякие
возможные выходы к дальнейшему математическому моделирова
нию. Здесь мы укажем лишь один из таких выходов — аналогии со
счетом.
Элементарная операция счета— это сравнение двух множеств
предметов через посредство попарного сравнения их элементов.
Иными словами, элементарная операция счета, взятая в «чистом»
виде, это сопоставление двух предметов — например, указующего
пальца и предмета, на который он указывает.
Очевидно, что элементарную операцию счета можно произво
дить двумя способами. Для наглядности предположим, что этапы
операции мы отмечаем каким-либо наглядным образом, например,
произнося слово «Раз!».
При п е р в о м способе мы произнесем «Раз!» на первом этапе
(первом такте) операции, — подняв палец, но еще не опустив его на
считаемый предмет. При опускании пальца на предмет мы уже не
будем ничего произносить, промолчим. Таким образом, схема этого
способа счета такова: (1) «Раз!»— (2) молчание, пауза. Сильным
моментом, «иктусом» счета будет первый такт и слабым — второй.
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Этот способ счета естественно назвать хореическим (или «обра
щенным вперед», проспективным).
При в т о р о м способе счета, наоборот, мы промолчим на пер
вом такте, поднимая палец, и скажем «Раз!» на втором такте, опус
кая палец на считаемый предмет. «Иктусом» счета будет здесь вто
рой такт. Этот способ естественно назвать ямбическим (или ретроспективным) (далее и подробнее см. [Степанов 1989, 68]).
Два эти способа счета разнообразно применяются в человече
ском быту. Например, считая отрезки забора со столбами, мы можем
говорить «Раз!» при каждом первом столбе отрезка— хореический
способ, или же, пройдя отрезок, при его последнем столбе — ямби
ческий способ. Такими же двумя способами соотносят чтение мо
литвы с бусинами четок — передвигают бусину либо начиная читать
молитву, либо кончая читать ее.
Мы уже видели выше, что при достаточно длинной ямбическохореической последовательности (см. пример 4) нельзя сказать, со
стоит ли она из ямбов или из хореев. Нечто подобное мы наблюдаем
и в бытовых системах счета. В европейской системе текущий век
считается двадцатым, а в южноамериканской, например в Аргенти
не, девятнадцатым. Причина этого заключается, по-видимому, в том,
что начало летосчисления отодвинуто уже далеко в прошлое, и счи
тающие теперь могут предполагать как то, что счет ведется от
«нуля», так и то, что счет ведется от «единицы». (В действительно
сти христианская эра странным образом исчисляется не с «отметки
нуль», а сразу с «отметки единица»: тридцатый год царствования
римского императора Августа стал первым годом христианской
эры.) Поскольку таким образом мы уже перешли от систем стихо
сложения к системам счета, то путь для дальнейшей математизации
моделей открыт, и сейчас на этом мы можем закончить.
* * *
Данный очерк был впервые опубликован в сб. Язык: система и
подсистемы: К 70-летию М. В. Панова. М.: Ин-т рус. языка АН
СССР, 1990. В настоящее время такое направление независимо раз
вивается в выдающихся исследованиях М. А. Краснопёровой: Ре
конструктивное моделирование стихосложения на материале ритми
ки русского стиха. Докт. дисс. СПб., 1992; «More about the Early Iam
bic Tetrameter in M. V. Lomonosov's Poetry» // Elementa, 1996. Vol. 2.
P. 233—256 (Amsterdam), и многих других ее работах. См. также об
идеях А. Н. Колмогорова в наст, изд.: гл. IV. Ритмы, разд. 8.
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3. Пахотная борозда — один из древнейших ритмов
в культуре. Древнегреческое «бустрофедон» —
пахота на волах и способ письма
Сам термин «бустрофедон», греч.fiovorQocpydov—это наречие
древнейшего в греческом языке словообразовательного типа, озна
чающее образ действия «так, как пашут на волах» — т. е. одна бо
розда идет в одну сторону, скажем справа налево, а следующая —
после поворота полностью параллельно, но в обратную — слева на
право. Этот способ расположения строк и, по-видимому, и темп,
сравнительно медленный, дал основание называть так и древнейший
для греческого языка способ письма.
К понятию «ряд, линия», греч. «стйхос», <rri%o<; — восходит по
нятие «стихотворная строка, стих».
В еще более ясном виде сюда же относится целое семейство ла
тинских слов: «борозда с поворотом» — versus, далее «стих»; «бо
розда без поворота, направленная прямо вперед» — pro-versa, prorsa,
далее от этого слова, с некоторым фонетическим упрощением —
prosa, «проза». Под тем же именем Prorsa древние римляне почитали
богиню правильных родов (ребеночек идет головкой вперед).
(Другую богиню, по имени Post-verta, Post-vorta, призывали при не
правильных родах — ребеночек идет задом наперед.)
Здесь эволюция раздваивается.
С одной стороны, концепт «Пахотная борозда» эволюционирует
по линии «начертание», «письмо», «начертание на неплоских по
верхностях» (например, на вазах), «изображение предметов (напри
мер, человеческих лиц) на неплоских поверхностях», «предшество
вание изобразительному искусству кубизма» (см. ниже, разд. 6).
С другой стороны, концепт «Пахотная борозда» эволюционирует
по линии « п о э т и ч е с к а я строка», «поле для таких строк» — стра
ница поэтического текста, «случайность в строке», «поэтическая стро
ка в связи с хаосом и абсурдом» (об этом отдельно см. ниже, разд. 10).
Рассмотрим кратко оба этих пути эволюции.
6. По линии начертания — от «Пахотной борозды»
к изобразительному искусству кубизма
В форме бустрофедона вырабатывались некоторые обобщенные
алфавитные понятия и были предвосхищены весьма абстрактные
теоретические представления будущего. Так, если буква в своем на
чертании не имела абстрактной оси симметрии, то она имела два
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варианта, один— рисуемый справа налево, другой— в обратном
повороте. Например, буква «эпсилон», впоследствии «прописная
(заглавная)»: Е — 3. Это обстоятельство способствовало выработке
абстрактного понятия «знак». В данном случае, если конкретный
знак (англ. token) — это безразлично 3 или Е, то абстрактный знак,
или просто знак (англ. sign), — это ни первый, ни второй варианты,
а их инвариант — представления, которые используются в совре
менной теории алгоритмов (напр., А. А. Маркова).
При письме бустрофедоном на выпуклых поверхностях особого
типа, каковы поверхности ваз, фактически создавались еще более
абстрактные принципы изображения, которые — именно фактиче
ски (соответствующая теория в Древней Греции отсутствовала) —
были использованы картографами Нового времени для изображения
шаровидной земной поверхности на листе бумаги.
Наибольшую трудность вызывало соотнесение объема с плоско
стью — либо изображение чего-либо объемного, например — чело
веческой головы, лица на плоскости, либо изображение чего-либо
плоского на объемном, например— простая запись естественного
греческого текста на вазе, тем более что естественной формой был
бустрофедон.
В древнейших надписях такого рода мы находим двоякие ре
зультаты:
1) строка бустрофедона не п р е р ы в а е т с я , а либо переходит
с одной «лицевой» стороны на противоположную, «заднюю»
(примеры можно найти в любой достаточно подробной работе по
истории письма, например [Дирингер 1963]), либо образует коль
цо — например, на лицевой стороны монеты;
2) строка бустрофедона разрезается на две части (что более всего
похоже на схему пахоты); если это не запись, а рисунок, то изобра
жение разделяется вертикальной чертой, разрезается по вертикали, и
обе половинки, увиденные как бы врозь, по отдельности, приклады
ваются одна к другой.
Клод Леви-Стросс, использовав коллекции своих предшествен
ников начиная с Ф. Боаса (1858—1942) и добавив свои собственные
экспонаты, присоединился к обобщению Л. Адама (1930-х гг.) отно
сительно изображений в искусстве народов северо-западного побе
режья Северной Америки, Южной Америки, севера Австралии (и
некот. др.). Обобщенные наблюдения таковы: 1) одно лицо воспро
изводится в фас двумя профильными изображениями; 2) очень четко
разработана симметрия, часто подчеркивающая асимметрию дета
лей; 3) детали алогично преобразуются в новые элементы (так, лапа
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становится клювом, линия глаза используется при изображении сус
тава, и наоборот); 4) чаще всего встречается изображение не всего
туловища животного, а его внутренних органов или скелета [ЛевиСтросс 1985, 218], см. рис. ниже, а также рис. на с. 142, 143.
«Как объяснить это сходство столь неестественных приемов
изображения в культурах, разделенных пространством и време
нем?» — задает вопрос К. Леви-Стросс с точки зрения этнолога. —
«Наиболее простой гипотезой является исторический контакт или
независимые пути развития на основе общей цивилизации» [Указ.
соч., 230].
Мы же, занимаясь эволюцией культурных концептов, подчерк
нем сейчас сходство с приемами европейского художественного
т е ч е н и я к у б и з м а . А тут если и можно говорить о некоей
«общей цивилизации», то понимать ее придется так широко, что ее
границы как бы и вообще не существуют. По-видимому, речь долж
на идти об общей типологии самой эволюции. Но тогда отпадает
вопрос о «неестественности приемов». Как бы там ни было, вот зри
тельно красноречивые материалы. Первые три изображения, при
надлежащие разным племенам, собраны в упомянутой книге
К. Леви-Стросса (1985) — рис. 1, 2, 3.

Рис. 1. Племя хайда. Рисунок с изображением медведя (по Ф. Боасу)
(Из кн.: К. Леви-Стросс. Структурная антропология.
М.: Гл. ред. вост. лит., 1985)
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Рис. 2. Роспись, изображающая акулу: голова изображена в фас, чтобы
были ясны характерные признаки акулы, но туловище рассечено пополам
по всей длине и распластано налево и направо от головы; часто в таких
изображениях обе половинки смыкаются в одной точке фас, например
у носа (Из кн.: К. Леви-Стросс. Структурная антропология.
М.: Гл. ред. вост. лит., 1985)

Последнее наше 4-е изображение мы предварим некоторыми за
мечаниями.
Подойдя в этом контексте к к у б и з м у , необходимо еще раз на
стойчиво подчеркнуть: мы не пишем историю культурных явлений,
т. е. конкретную причинно-следственную связь одного с другим в
определенный точно датируемый момент времени, но — их эволю
цию, т. е. раскрытие производящего принципа в производном, вне
времени.
Кубизм не возникает из бустрофедона, но конкретная история
позволяет яснее увидеть их эволюционные принципы.
Кубизм, как известно, можно точно датировать— появлением
картины П. Пикассо «Авиньонские барышни» (1907). П. Сезанн, со
своей стороны, в то же время формулирует нечто вроде прообраза
«манифеста» (в письме к Э. Бернару 15апр. 1904 г.): «Трактуйте
натуру посредством цилиндра, шара, конуса...», указывая объемные
формы. В. Кандинский в своем трактате «О духовном в искусстве»
(1910), выделяя Сезанна вообще, также— хотя без явной связи с
его кубистическими формами — указывает фактически в виде эле
ментарных форм искусства их плоскостные аналоги — треугольник,
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Рис. 3. Рисунок сделанный женщиной из племени кадувео (1935 г.)
(Из кн.: К. Леви-Стросс. Структурная антропология.
М.: Гл. ред. вост. лит., 1985)
квадрат, круг. Он пишет: «Несмотря на все разнообразие, которое
может принимать форма, она все же никогда не может переступить
через две внешние границы, а именно: 1) или форма как отграниче
ние имеет целью путем этого отграничения выделить материальный
предмет из плоскости, т. е. нанести этот материальный предмет на
плоскость, или же 2) форма остается абстрактной, т. е. она не
обозначает никакого реального предмета, а является совершенно
абстрактным существом. Подобными, чисто абстрактными сущест
вами — которые, как таковые, имеют свою жизнь, свое влияние и
свое действие — являются квадрат, круг, треугольник, ромб, трапе
ция и бесчисленные другие формы, которые становятся все более
сложными и не имеют математических обозначений. Все эти формы
являются равноправными гражданами в царстве абстрактного» [Кан
динский 1967, 70—71]. Далее Кандинский рассматривает «конспек
тивно» динамику художественного процесса.
«Отходом от предметного и одним из первых шагов в царство
абстрактного было исключение третьего измерения как из рисунка,
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так и из живописи, т. е. стремление сохранить "картину" как живо
пись на одной плоскости. Отвергнуто было моделирование. Этим
путем реальный предмет получил сдвиг к абстрактному, и это озна
чало известный прогресс. Но этот прогресс немедленно повлек за
собою "прикрепление" возможностей к реальной плоскости полот
на, вследствие чего живопись получила новый совершенно матери
альный призвук. Это "прикрепление" было одновременно ограниче
нием возможностей.
Стремление освободиться от этого материального и от этого ог
раничения, в связи со стремлением к композиционному, должно бы
ло, естественно, привести к отказу от одной плоскости. Делались
попытки поместить картину на идеальную плоскость, которая, бла
годаря этому, должна была образоваться раньше материальной
плоскости полотна. Так, из композиции с плоскими треугольниками
возникла композиция из треугольников, ставших пластическими,
треугольников в трех измерениях, т. е. из пирамид (так называемый
"кубизм"). Однако и здесь очень скоро возникло инерционное дви
жение...» [Кандинский 1967, 117].
Дух Африки, действительно, витал в «мире форм». «Он [Моди
льяни] говорил: "les bijoux doivent etre sauvages" (по поводу моих
африканских бус) ("украшения должны быть дикарскими". —
Ю. С.) и рисовал меня в них...» [Ахматова 1968, 159—160]. Афри
канская скульптура с подчеркнуто объемными формами становит
ся в Европе модной. Американцы Лео и Гертруда Стайн, друзья
Пикассо, исподволь начинают интересоваться кубистическими
вещами. Знаменитый московский коллекционер С. Щукин совер
шает нашумевшую эпохальную акцию — приобретает две картины
Пикассо и в обстановке скандала объявляет, что этому течению
принадлежит будущее.

В этом контексте н а ш е обращение к бустрофедону — способу
античного письма не должно показаться странным. Как мы сейчас
увидим, бустрофедон— не и с т о р и ч е с к и , не в конце XIX в.,
но с е м и о т и ч е с к и — во вневременном мире форм — связан с
графикой плоскостного изображения {письма, рисунка) на непло
ской поверхности, а это и есть некоторые разновидности бустрофедона и некоторые разновидности африканского и туземного амери
канского искусства. Эволюция концепта совершилась на этом стыке.
4) Теперь сопоставим все это с нашей иллюстрацией (с. 145):

IV. Ритмы

145

Рис. 4. Любовь Попова. Эскиз портрета. 1916 г.
(Из кн.: Д. Сарабьянов. Любовь Попова. М.: Галларт, 1994)
Стиль «русский кубизм». Л. С. Попова (1889—1924) работала также
в стиле конструктивизма и кубофутуризма

10 Степанов
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7. Число и числовой ряд — абстрактное
выражение ритма, «On line»
Это знали уже пифагорейцы в 6-м веке до н. э. А философ и тон
кий исследователь языка Бертран Рассел справедливо утверждал,
что, понимая, как устроен язык, мы многое понимаем в устройстве
объективного мира.
В древнейших языках индоевропейской-культуры концепты чис
ла связаны с глубинными сущностями мира. Древнегреческое arithmos (oQtfyiog) 'число', означает также «промежуток времени» и «счет»
и по корню связано со словом «ритм». (Отсюда многочисленные
производные — древнее «арифметика» и современные «алгоритм»,
«арифмометр» и т. д.) Того же корня древнеиндийское rta-означает
«устройство мира, мировой порядок».
Следуя этим естественным отношениям, здесь будет уместно
поместить абстрактное звено эволюционного ряда «Ритм», это звено
мы обобщенно назовем термином «On line».
On line — синоним термина строка или текст, т. е. линейная
последовательность конкретных знаков любой природы, несущая
информацию и, будучи линейной, развертывающаяся во времени.
Выражение on line заимствовано из деятельности с компьютером,
в которой этому термину противопоставляется off line, означаю
щий компьютерную информацию, хранящуюся в системе вне дан
ной строки. (В лингвистике им соответствует синтагма и пара
дигматика.)
Эти понятия являются естественным развитием {эволюцией)
концептов по общей линии, намеченной ранее (см. схему-таблицу во
введении № 1, с. 12), занимая в ней одну из последних, наиболее
абстрактных ступеней. Но мы используем их здесь не только как
иллюстрацию общих положений, но и с некоторой утилитарной це
лью— чтобы прояснить реальную исследовательскую ситуацию,
сложившуюся в культурологии, таких, например, явлений в ней, как:
наличие многих (а иногда и множества) переводов одного художест
венного текста с языка на язык; различные понимания поэтической
строки в символизме, динамическом авангарде.
Свой перечень типовых примеров, подлежащих формальному
математическому осмыслению, сложился у математиков (они будут
подробно рассмотрены ниже).
Кажется, наиболее простым примером из повседневной жизни
является недлинное сообщение практического характера, типа рус.
Позвони, когда вернешься.
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Длина текста, или длина on line, есть длительность его развер
тывания, т. е. его производства от начала до конца. Она измеряется
либо временем и его единицами, либо количеством знаков, которые
входят в данный текст, например — при его развертывании на дис
плее компьютера; при формализации используется обычно второй
способ (через количество знаков). Длина теста — его базовый зна
чимый параметр. В обычной речи не может быть текста более ко
роткого, чем один звукотип (фонема), по его способу исполнения
как в устном, так и в письменном виде слушающий или читающий
может получить информацию о говорящем — о его поле, возрасте,
социальной принадлежности, иногда о национальности и т. д. В по
этической речи кратчайшим текстом является одна строка, в таком
случае обычно рассматриваемая как стихотворная (как стихотворе
ние из одной строки).
Другие параметры— монотонность или, напротив, контраст
ность; возможность или невозможность внутренних членений; глу
бина внетекстовой информации, соответствующая данному тексту,
его offline, и др. — затрагиваются ниже.
При исполнении текста (в его performance) большую роль играет
конкретный знак (token) — звукотип или его начертание в письме.
При подсчете количества информации— знак, или абстрактный
знак (sign), характеризующийся его местом в алфавите, фонемной
ролью, числовым значением и т. д. Различные национальные (этни
ческие) алфавиты имеют разные ограничения на исполнение кон
кретных знаков. Так, в древнегреческом при письме типа «бустрофедон» (одна строка идет справа налево, другая наоборот) два кон
кретных знака, называемые «э псилон» — Е и 3, — это один и тот
же знак. В русском алфавите наших дней буква Е существует как
конкретный знак, но ее зеркальный оборот недопустим (т. е. в каче
стве конкретного знака не существует). Различие между конкретны
ми и абстрактными знаками формализуется в работах по «конструк
тивной математике» (см. также ниже).
Если собрать некоторое количество достаточно разнообразных
примеров, то можно составить предварительную типологию явлений
on line, например, такую:
а) короткое изолированное сообщение практической обыденной
речи (типа Позвони, когда приедешь); б) пучок коротких сообщений,
передаваемых последовательно или — при достаточно мощном ка
нале связи — одновременно, и не связанных между собой единым
замыслом единого (одного) отправителя (пример: поток новогодних
поздравительных телеграмм); в) длинный текст, имеющий одного
10*
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отправителя, передаваемый последовательно, но допускающий в
известных пределах перестановки частей (примеры: роман «Война и
мир»; какая-либо поэма; сборник стихотворений одного поэта, рас
положенных в нестрого хронологическом порядке; данная книга);
г) длинный текст, имеющий единого отправителя, но не одного ав
тора; неоднородный в своем линейном строении— допускающий ^
перестановки некоторых (достаточно длинных) частей, но не допус
кающий перестановок частей внутри частей (произвольный сборник
статей разных авторов; антология поэзии, хрестоматия по литерату
ре и т. п.).
Одним из важных сквозных разделений этого перечня на группы
будет отделение «монотонно структурированных текстов» от тек
стов с меняющейся внутренней структурой — например, текстов с
цитатами разных авторов; поэм с меняющимся стихотворным раз
мером; текстов авангардизма с чередованием отрезков на естествен
ном языке и отрезков, специально сконструированных и т. д. Анало
гией этих явлений в «Функциях» (см. гл. III, разд. 12) являются
функции с переменными областями определений и аргументов.
Мы не предпринимаем попыток формализовать те или иные ти
пы и соответствующие им проблемные ситуации (тем более что ав
тор и не является математиком), а наоборот — исходим из некото
рых проблемных ситуаций, возникших в математике и уже форма
лизованных в ней (в отдельных случаях различными способами), и
пытаемся увидеть аналогии и параллели к ним в проблемных ситуа
циях, с которыми сталкивается в настоящее время исследователь в
культурологии, лингвистике, а иной раз и просто человекнаблюдатель всяких наук — в самой культуре, языке, художествен
ной литературе, поэзии.
С математической стороны нашими параллелями служит работа
А. Н. Колмогорова «Три подхода» к определению понятия «коли
чество информации» (1965 г.), позднее переизданная в книге этого
автора «Теория информации и теория алгоритмов» [Колмогоров
1987] (мы пользуемся этим изданием). «Три подхода», которые рас
сматривает А.Н.Колмогоров, следующие: 1) Комбинаторный под
ход, 2) Вероятностный подход, 3) Алгоритмический подход. В опре
деленной мере они гармонируют соответственно с различными под
ходами к проблемным ситуациям в лингвистике, литературоведении
и культурологии, а также в б и о л о г и и .
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8. Типы явлений «On line» в абстрактном виде.
Их математические параллели в системе
А. Н. Колмогорова 1960-х гг.
(Комбинаторный подход; Вероятностный подход; Ал
горитмический подход и различение «цитации»
и «дескрипций»). Одна биологическая параллель
В системе самого А. Н. Колмогорова названные «три подхода»
представляют собой некоторый отрезок эволюции от 1-го к 3-му.
КОМБИНАТОРНЫЙ

подход

Он больше всего соответствует типу I по нашей «предваритель
ной типологии» (см. выше). Кроме этого, для наших целей надо
подчеркнуть следующие его особенности.
1) Комбинаторный подход «логически независим от каких бы то
ни было вероятностных допущений», т. е. от вероятностного подхо
да (С. 214). С этим связана другая особенность— «универсальный
метод кодирования».
2) «Универсальный метод кодирования, который позволит пере
давать любое достаточно длинное сообщение в алфавите из S букв,
употребляя не многим более nh двоичных знаков (напр., 1 и 0. —
Ю. С), не обязан быть чрезмерно сложным, в частности, не обязан
начинаться с определения частот Рг для всего сообщения. Чтобы по
нять это, достаточно заметить: разбивая сообщение S на т отрезков
S b S2,... Sm, получим неравенство:
X > n"1 [nixi + п2Х2 + ... + nmXxn]» (С 214).
3) «Разбивая сообщение S на т отрезков...» означает, что все со
общение является (в информационном отношении) монотонным.
Т. е., отметим мы, такой метод не будет адекватным, скажем, для
поэтической строки с переменным в том или ином отношении рит
мом. Например, в строку, где буквы записывают русские слова,
вклинивается слово, где буквы записывают или транслитерируют
слово другого языка (напр., немецкого или французского), что ино
гда встречается у Пушкина и очень часто у Мандельштама.
Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera?
Пушкин («Евгений Онегин»,
гл. III, II, 11—12)
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Записанное латинскими буквами словосочетание, означающее
«и так далее и тому подобное», уже в звуковой транслитерации со
держит необычный для русского языка ряд [этсэтера]; что касается
смысла, то в современном европейском стандарте, и франц., и англ.,
и рус, оно является фразеологизмом со значением «некоторый на
доедливый перечень, который не стоит давать целиком, надо сокра- %
тить» — «всякая всячина, ненужные подробности»; оно служит так
же — до некоторой степени шутливым — названием американского
журнала по философии и логике «Etcetera». Если же учитывать ас
социации этого выражения по линии стихотворного ритма, то им нет
числа (см. [Набоков 1998, 285]).
Еще сложнее в этом отношении стихотворная строка у О. Ман
дельштама. Вот как анализируют один пример комментаторы:
От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о нежная чума?
Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка. (I, 96)
«Ответить на вопрос, почему первым должен умереть тот, у кого
тревожно-красный рот, будет крайне сложно, если не видеть межъ
языковой каламбур, построенный на трех языках — русском, немец
ком и французском: "Но я боюсь, что раньше (франц. tot) всех ум
рет (нем. Tod; tot) / Тот, у кого тревожно-красный (нем. rot) рот..."»
[Амелин, Мордерер 2000, 28].
4) Сам А. Н. Колмогоров подчеркивает другие моменты: «Впол
не естественным является чисто комбинаторный подход к понятию
"энтропии речи", если иметь в виду оценку "гибкости" речи — пока
зателя разветвленности возможностей продолжения речи при дан
ном словаре и данных правилах построения фраз. Для двоичного
логарифма числа N русских печатных текстов, составленных из
слов, включенных в "Словарь русского языка" С. И. Ожегова и под
чиненных лишь требованию "грамматической правильности" длины
п, выраженной в "числе знаков" (включая "пробелы"), М. Ратнер и
Н. Светлова получили оценку
h = (log 2 N)fh=l,9±0,l.
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Это значительно больше, чем оценки сверху для "энтропии ли
тературных текстов", получаемые при помощи различных методов
"угадывания продолжений". Такое расхождение вполне естественно,
так как литературные тексты подчинены не только требованию
"грамматической правильности".
Труднее оценить комбинаторную энтропию текстов, подчинен
ных определенным содержательным ограничениям. Представляло
бы, например, интерес оценить энтропию русских текстов, могущих
рассматриваться как достаточно точные по содержанию переводы
заданного иноязычного текста. Только наличие такой "остаточной
энтропии" делает возможным стихотворные переводы, где "затраты
энтропии" на следование избранному метру и характеру рифмовки
могут быть довольно точно подсчитаны. Можно показать, что клас
сический четырехстопный рифмованный ямб с некоторыми естест
венными ограничениями на частоту "переносов" и т. п. требует до
пущения свободы обращения со словесным материалом, характери
зуемый "остаточной энтропией" порядка 0,4 (при указанном выше
условном способе измерения длины текста по "числу знаков, вклю
чая пробелы"). Если учесть, с другой стороны, что стилистические
ограничения жанра, вероятно, снижают приведенную выше оценку
"полной" энтропии с 1,9 до не более чем 1,1—1,2, то ситуация ста
новится примечательной как в случае перевода, так и в случае ори
гинального поэтического творчества. Да простят мне утилитарно
настроенные читатели этот пример. В оправдание замечу, что более
широкая проблема оценки количеств информации, с которыми име
ет дело творческая человеческая деятельность, имеет очень большое
значение» (С. 215).
5) «Посмотрим теперь, — продолжает Колмогоров, — в какой
мере чисто комбинаторный подход позволяет оценить "количество
информации", содержащееся в переменном х относительно связан
ного с ним переменного у». Положим, возможны пары х, у:
у

X

1
2

з

1
+
+
—

2
+
—
+

3
+
+
—

4
+
—
—

Естественно определить условную энтропию равенством:
H(y\a) = log2N(Ya),
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где N(Y2) — число элементов в множестве Yx, а информацию в х от
носительно^ формулой:

Цх:у) =

Н(у)-Н(у\х),

например, для случая, изображенного в таблице:
I(x=l:y)

= 0;I(x = 2:y) = l;I(x = 3:y) = 2.

6) «Понятно, что Н (у\х) I (х :у) являются функциями от х (в то
время как у входит в их обозначение в виде "связанного переменно
го")» (С. 216). Этим примером мы можем дополнить наш список
функций, существенных для теоретической лингвистики (см. гл. III).
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ

подход

«Вероятностный подход естествен, — отмечает А. Н. Колмого
ров, — в теории передачи по каналам связи "массовой" информа
ции, состоящей из большого числа не связанных или слабо связан
ных между собой сообщений, подчиненных определенным вероят
ностным закономерностям. В такого рода вопросах практически
безвредно и укоренившееся в прикладных работах смешение веро
ятностей и частот в пределах одного достаточно длинного времен
ного ряда (получающее строгое оправдание при гипотезе достаточно
быстрого "перемешивания"). Практически можно считать, напри
мер, вопрос об "энтропии" потока поздравительных телеграмм и
"пропускной способности" канала связи, требующегося для их свое
временной и неискаженной передачи, корректно поставленным в его
вероятностной трактовке и при обычной замене вероятностей эмпи
рическими частотами. Если здесь и остается некоторая неудовлетво
ренность, то она связана с известной расплывчатостью наших кон
цепций, относящихся к связям между математической теорией веро
ятностей и реальными "случайными явлениями" вообще.
Но какой реальный смысл имеет, например, говорить о "коли
честве информации", содержащемся в тексте "Войны и мира"?
Можно ли включить разумным образом этот роман в совокупность
"возможных романов", да еще постулировать наличие в этой сово
купности некоторого распределения вероятностей? Или следует
считать отдельные сцены "Войны и мира" образующими случайную
последовательность с достаточно быстро затухающими на расстоя
нии нескольких страниц "стохастическими связями"?
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По существу не менее темным является и модное выражение
"количество наследственной информации", необходимой, скажем,
для воспроизведения особи вида кукушка. Опять в пределах приня
той вероятностной концепции возможны два варианта. В первом
варианте рассматривается совокупность "возможных видов" с неиз
вестно откуда берущимся распределением вероятностей на этой со
вокупности. Во втором варианте характеристические свойства вида
считаются набором слабо связанных между собой случайных пере
менных. В пользу второго варианта можно привести соображения,
основанные на реальном механизме мутационной изменчивости. Но
соображения эти иллюзорны, если считать, что в результате естест
венного отбора возникает система согласованных между собой ха
рактеристических признаков вида» (С. 217—218).
АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ

подход

И РАЗЛИЧЕНИЕ «ЦИТАЦИИ» И «ДЕСКРИПЦИЙ»

В своей системе А. Н. Колмогоров начинает раздел «Алгоритми
ческий подход» знаменательными и в наши дни (см. III, 16) словами:
«По существу наиболее содержательным является представление о
количестве информации в чем-либо (х) и о чем-либо (у)» (С. 219).
На практике эти представления плохо различимы и в современной
обыденной русской речи постоянно смешиваются. Вместо традици
онного правильного и литературного Он сказал, что делегация прие
хала (1) теперь выражаются так: Он сказал о том, что делегация прие
хала (2). Однако (1) есть само содержание информации (х), в словес
ной форме после фразы Он сказал может быть поставлено двоеточие,
и то, что идет после него, может быть заменено прямой речью — ци
татой: Он сказал: «Делегация приехала». Что касается (2), то это есть
вторичная информация по поводу объекта, представляющего собой
первичную информацию, заключенную в (1) (цитату).
В действительности «содержание информации в чем-либо (х)» и
«о чем-либо (у)» плохо различимы по самому своему существу: ведь
информация, отвечающая на вопрос «О чем эта информация» или
«Относительно чего эта информация» (у), входит в само содержание
информации (х). По-видимому, имеет смысл различать их только
при достаточно больших количествах (массивах) информации. «Не
имеет, например, смысла спрашивать о количестве информации в
последовательности цифр
ОНО
относительно последовательности
1100» (С. 219).
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«Но, — продолжает тут же Колмогоров, — если мы возьмем
вполне конкретную таблицу случайных чисел обычного в статисти
ческой практике объема и выпишем для каждой ее цифры цифру
единиц ее квадрата по схеме
0123456789
0149656941,
то новая таблица будет содержать примерно
(log210 — 8/10)л2
информации о первоначальной (п — число цифр в таблицах)».
Небезынтересно отметить, что приводимый здесь пример Кол
могорова буквально (но, конечно, совершенно независимо) повторен
в книге Э. Корниш-Боудена «Основы математики для биохимиков»
(Пер. с англ. М., 1983. С. 30—31). Именно о способах оценки ин
формации (JC) относительно чего-то (у) приходится часто иметь дело
в биологии.
В теоретической лингвистике в настоящее время важен вопрос о
различении дескрипций и цитации. В вышеприведенном русском
речевом примере— Он сказал: «Делегация приехала»; Он сказал,
что делегация приехала; Он сказал о том, что делегация приеха
ла — первое выражение является повторением прямой речи, повто
ром (репликой) конкретного знака; последнее выражение (сказал о
том, что) — дескрипцией, а промежуточное (сказал, что) — спе
цифической промежуточной лингвистической формой, имеющейся
лишь в некоторых языках, например в русском. В латинском этому
соответствует так называемый оборот «Accusativus cum infinitivo»
(«Винительный падеж с инфинитивом»).
В математических примерах Колмогорова и Корниш-Боудена
ряд 01234... с лингвистической точки зрения является — по отноше
нию к контексту, рассматриваемому Колмогоровым, — «цитацией»
(числа просто предъявляются), а сопоставляемый с ним ряд квадра
тов этих чисел 01496... — «дескрипцией».
* * *
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Пожалуй, именно здесь, в заключение этого раздела уместно от
метить еще одну биологическую параллель.
Уже сам А. Н. Колмогоров писал: «Я думаю, что и для "коли
чества наследственной информации" предлагаемый подход ("алгорит
мический подход" в смысле А.Н.Колмогорова.— Ю. С.) дает в
принципе правильное определение самого понятия, как бы ни была
трудна фактическая оценка этого количества» [Колмогоров 1965, 11].
Мы полагаем, что в настоящее время алгоритмический подход
может получить и новую область применения в биологии— при
формализации п р о ц е с с о в м о р ф о г е н е з а (см. [Turing 1952;
Белинцев 1991]).
В год выхода упомянутой работы Тьюринга никто (кроме ее ав
тора) не обращал особого внимания на параллели биологических
процессов с алгоритмами в других областях. Но теперь, когда «Ма
шина Тьюринга» и еще более «Машина Поста» проникли в работу
гуманитариев, это стало одной из «горячих точек» культурологии.
9. Некоторые культурологически важные
абстрактные параллели «On line» после
А. Н. Колмогорова. Оценка вычислительного
процесса у Я. Хинтикки
Вопрос о длине процесса вычисления поставил уже сам
А. Н. Колмогоров. В связи со сказанным в предыдущих разделах он
писал [Колмогоров 1987, 220]:
«"Относительной сложностью" объекта у при заданном х будем
считать минимальную длину 1{р) "программы" р получения у из х.
Сформулированное так определение зависит от "метода программи
рования". Метод программирования есть не что иное, как функция
<Р(Р,х)=У,
ставящая в соответствие программе р и объекту х объект у.
В соответствии с универсально признанными в современной ма
тематической логике взглядами следует считать функцию (р частич
но рекурсивной. Для любой такой функции полагаем
minl( p),
Кц(у1х)

<?(р,х) = У
°о,если нет такого /?, что <р(р,х) = у
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При этом функция
v = (р (и)

от и е X со значениями v e X называется частично рекурсивной, ес
ли она порождается частично рекурсивной функцией преобразова
ния номеров
*
и(у) = «Р[И(и)].
Для понимания определения важно заметить, что частично ре
курсивные функции, вообще говоря, не являются всюду определен
ными. Не существует регулярного процесса для выяснения того,
приведет применение программы р к объекту х к какому-либо ре
зультату или нет. Поэтому функция K^iy/x) не обязана быть эффек
тивно вычислимой (общерекурсивной) даже в случае, когда она за
ведомо конечна при любых х иу».
По-новому подошел к этому вопросу Я. Хинтикка. Он рассмат
ривает структуру логического первопорядкового языка (например,
узкого исчисления предикатов) — систему предложений этого язы
ка. Они описывают возможные виды индивидов и представляют со
бой сложные предикаты (их называют Q-предикатами Карнапа) и их
должно быть 2к = К видов, и они естественно связаны с видами воз
можных миров. Последние определяются в результате последова
тельного движения (перебора) по упорядоченному списку всевоз
можных Q-предикатов и ответа на вопрос для каждого из них, вы
полняется он или нет. В результате описание таких «видов возмож
ных миров» может быть представлено так:
(±) (3х) Cti (х) & (±) (3х) Ct2 (х) &

& (±) (3х) CtK (x).

Такие выражения Хинтикка называет конституентами. Множе
ство таких конституент как их дизъюнкции есть дистрибутивная
нормальная форма [Хинтикка 1980, 187].
На этом этапе рассуждения Я. Хинтикка и вводит понятие
«эффективности», которое и можно рассматривать как ответ (в ином
стиле) на вышеуказанный вопрос А. Н. Колмогорова. Каждая конституента (в системе она уже — узел), находится на определенной
глубине, подчинена вышестоящей конституенте и подчиняет
(«покрывает») нижестоящие конституенты (узлы).
Для определения противоречивости или, напротив, непротиво
речивости всей данной системы необходимо выявить в ней наличие
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противоречивых конституент. Однако в общем случае («механичес
ки») это невозможно сделать эффективно в силу неразрешимости
первопорядковой логики, или иначе: неразрешимость первопорядковой логики связана с невозможностью заранее эффективно пред
сказать ту глубину, где появляется тривиально противоречивая конституента (и, следовательно, все следующие, подчиненные ей).
Здесь Я. Хинтикка вводит большое новшество — выборочное
конструирование примера. Что, очевидно, меняет весь вид вычисли
тельного процесса.
10. Некоторые культурологически важные
абстрактные параллели «On line» после
А. Н. Колмогорова. «Вероятность как
предрасположением у К. Поппера
Вернемся к системе А. Н. Колмогорова, который и здесь спра
ведливо отметил: «Практически нас интересует чаще всего количе
ство информации в индивидуальном объекте х относительно инди
видуального объекта у». Именно в этом направлении переместился
центр интереса, связанный с вероятностным подходом, — от иссле
дования вероятностей массовых событий, серий, к вероятности еди
ничного события. Одним из первых, — но не в чисто математиче
ской, а в философской форме, — поставил этот вопрос К. Поппер:
«Наше рассмотрение будет ограничено исключительно проблемой
интерпретации вероятности "сингулярных событий" (или "явлений").
Поэтому везде, где речь в дальнейшем пойдет о частотной интер
претации вероятности в противоположность интерпретации вероят
ности как предрасположенности, я буду иметь в виду только частот
ную интерпретацию вероятности сингулярных событий.
С точки зрения частотной интерпретации, вероятность событий
определенного рода — типа выпадения шестерки при бросании кон
кретной кости— не может быть ничем иным, как относительной
частотой появления события этого рода в максимально длинной
(возможно, бесконечной) последовательности событий. Когда же мы
говорим о вероятности сингулярного события, например, о вероятно
сти выпадения шестерки во время третьего бросания, произведенно
го сегодня утром в начале десятого именно данной костью, то, со
гласно чисто статистической интерпретации, при этом подразумева
ется только возможность рассматривать это третье бросание как
элемент некоторой последовательности бросаний. Являясь потенци
альным элементом этой последовательности, наше событие имеет
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вероятность, присущую данной последовательности. Иначе говоря,
событию приписываются вероятности, являющиеся относительны
ми частотами совершения этого события, которые присущи данной
последовательности» [Поппер 1983, 419]. Эти свойства и выражают
предрасположенность.
Далее К. Поппер принимает предположение об а н а л о г и и по
нятия предрасположенности с понятием силы, особенно полей сил:
«(...) Несмотря на весь возможный метафизический психологизм и
антропоморфизм терминов "сила" и "предрасположенность", прин
ципиальная аналогия между этими понятиями касается не их мета
физической плоскости. Эта аналогия выражается в том факте, что
оба названных понятия привлекают наше внимание к ненаблюдае
мым диспозиционным свойствам физического мира и поэтому по
зволяют построить интерпретацию физической теории. (...) Они
приводят к мысли, что теория имеет дело с ненаблюдаемой физиче
ской реальностью. Наблюдению же доступны только некоторые
наиболее внешние проявления этой реальности, которые и делают
возможной проверку нашей теории» [Там же, 421—422].
Но разве не это же видели со своей стороны (и со своей «точки
зрения» в прямом смысле этого выражения) великие художники?
Например, Малларме, когда он утверждал: «Как бы ни выпали иг
ральные кости, Случая (с большой буквы. — Ю. С.) все равно не
избежать» (см. ниже, разд. 11).
11. Вторжение творческого порыва
в абстрактные ритмы — «Случайности»
в поэтическую строку и «Хаоса» с «Абсурдом»
в поэтическую теорию
Сформулированный здесь заголовок одного пункта в эволюции
служит одновременно «заголовком эпохи». Эта эпоха началась
раньше, чем сложилась эпоха Абстракций в изобразительном искус
стве и в математическом подходе к некоторым явлениям «On line»,
очерченным в предыдущих разделах.
Но так довольно часто бывает в реальной истории (в отличие от
эволюции). Это хорошо знают историки поэзии и сами поэты.
Маргарита Алигер замечательно «озаглавила» мучительные и
«пыточные» 1950-е годы в русском искусстве как «сороковые»:
«Сороковые роковые». Так же и в общественной истории России
XIX в. «шестидесятые» годы великих реформ начинаются гораздо
раньше их календарной даты — с окончания Крымской войны и т. п.
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По культурологическим классификациям эпоха, о которой идет
здесь речь, — это пора «модернизма» и в ней определенный, уже не
совсем начальный период «Авангарда» (иногда говорят, его «вторая
парадигма»). Так считает, например, А. К. Якимович в итоговой ра
боте [Якимович 2000]. (Эта работа могла бы служить превосходным
введением ко всему периоду, если бы не была так перенасыщена
именами. Один мой знакомый, англичанин, прочитав ее, сказал:
«Какая давка! What a promiscuity!»)
В русской художественной критике слово «авангард» впервые
применил А. Бену а в 1910г., в статье о выставке «Союза русских
художников», где он решительно осудил «авангардистов»: М. Лари
онова, П. Кузнецова, Г. Якулова. В настоящее время термин «аван
гард» является одним из ключевых терминов истории искусства.
Естественно, что мы должны обозначить свое отношение к про
блеме периодизации, прежде всего к самим терминам «авангард» и
«модерн». Говоря суммарно и в общем, для нас «модерн»— это
термин хронологии, период в истории искусств (а также философии,
музыки, вообще истории, начиная с 1850-х гг.), модерн имеет свой
стиль, «стиль модерн», который достигает периода яркого выраже
ния, свое «акмэ», в 80—90-е гг. XIX в. «Авангард» — это художни
ческая позиция, противопоставленная «академизму». Авангард мо
жет иметь место в любую эпоху в противопоставлении академизму
той же эпохи. Именно это различие важно здесь для нас при харак
теристике «атмосферы», и, нам думается, именно так ощущали свое
непосредственное восприятие сами люди искусства. Вот, как при
мер, свидетельство Сергея Лифаря (1924 г.; Лифарю еще только
19 лет, он почти мальчик, беглец из окровавленной России, в Италии
и в Милане, разумеется, впервые): «...Мы отправились в знаменитую
галерею Брера. Дягилев был моим гидом и "показывал" мне своих
любимых мастеров, преимущественно ломбардцев. (...) Мы начали с
осмотра фресок Бернардино Луини, которого я уже успел накануне
полюбить. (...) В следующей, пятой зале громадное впечатление
произвела на меня страшная картина мертвого Христа, снятого с кре
ста (Мантеньи. — Ю. С; в наст. изд. см. гл. VI). Я ее сразу— изда
ли — увидел, как только вошел в залу, и, пораженный, вскрикнул:
— Сергей Павлович, что это такое? Неужели это старая итальян
ская картина?
— Конечно же, почему и что вас так поражает в ней?
— Но ведь это же совсем современный реализм. Ведь это со
вершенно мертвый Христос, который никогда не воскреснет. Неу
жели Мантеньи был атеистом?
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— Когда вы увидите другие религиозные картины Мантеньи —
а их много у него, — вы поймете, что он совсем не был атеистом и
что он был глубоко и сильно, но очень своеобразно религиозным, —
конечно, не той святой, молитвенно-чистой, наивной религиозно
стью, как небесно-голубой Фра Беато Анджелико.
Новое удивление перед купальщицами Б. Луини и новое воскли
цание:
— Как, неужели и это Италия XVI века? Да ведь это Пикассо,
самый настоящий Пикассо!
— Да, если хочешь, это Пикассо XVI века, если понимать под
Пикассо новое художественное явление, нарушающее и разрушаю
щее привычные формы. Но в этом смысле в XV и XVI веках италь
янского искусства было много Пикассо...» [Лифарь 1994: 52 53].
В календарном смысле «Авангард», о котором идет речь, начи
нается около 1880 г. и завершается около 1920 г. Он характеризуется
не только «художнически» и «психологически»
т. е. позицией
художника по отношению к «академизму» (противопоставлением).
Но уже в гораздо более общем историческом и философском смыс
ле: а именно все более укрепляется и «завоевывает массы» «мысль о
том, что цивилизация с неибежностью производит (как побочный, а
может быть, как свой главный продукт) некие силы хаоса, варварст
ва, разрушения и энтропии» [Якимович 2000, 5].
Применительно к нашей теме мы находим эпицентр этого про
цесса во Франции, первоначально на узком пространстве Новой по
эзии и еще более узко и конкретно (но зато и «более горячо») в но
вом отношении к п о э т и ч е с к о й с т р о к е . Хаос и Абсурд как
концепты культуры в т о р г л и с ь в поэзию и даже в культуру во
обще ч е р е з п о э т и ч е с к у ю с т р о к у .
Хотя теоретиком и практиком, автором многочисленных текстов
нового стиля стал С т е ф а н М а л л а р м е (1842—1898), но, пожа
луй, первый импульс, во всяком случае импульс молодой и задор
ный, был дан младшим современником Малларме А р т ю р о м
Р е м б о (1854—1891). И подхвачен и пронесен далее, сквозь не
сколько десятилетий к нашим дням П о л е м В а л е р и (1871
1945).
В нашей книге, где излагается не история, а притяжения и оттал
кивания концептов, мы посвящаем всем трем один «отдельный
очерк».
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12. О т д е л ь н ы й о ч е р к .
Гениальность, Х а о с и А б с у р д « O n line»
в поэтической с т р о к е . Р е м б о , Малларме, Валери
Примечание. Наиболее авторитетным изданием всех трех на
званных авторов является французская серия «Bibliotheque de la Pleiade», Librairie Gallimard; поэтому в этом разделе сноски на ориги
нальный французский текст и сопровождающий его издательский
комментарий даются в унифицированной форме: фамилия автора,
указание серии — Pleiade, год издания данного тома, страница, на
пример [Rimbaud, Pleiade, 1954, 87].
Здесь, во-первых, вопреки календарному времени надо Рембо
читать до Малларме. Выше уже было сказано, что «эпоха» протяну
лась от 1880 до 1920 г. В 1871 г. все основные стихи Рембо были
уже созданы, но мир еще не знал об этом. До «начала эпохи» оста
валось еще 10 лет. Здесь, во-вторых, как и вообще для авангарда — а
для Рембо безусловно— надо одновременно читать текст поэта и
комментарий к нему (или самому составлять для себя такой коммен
тарий).
АРТЮР

РЕМБО

К 1871 г. все основные стихи Рембо, от лицейских до называе
мых «последними», уже созданы, как бы залпом. Автору 17 лет, он
ощущает свою гениальность, он порывистый, неуемный, издерган
ный, бездомный, почти постоянно без гроша (без франка, без пен
ни), привязан нервной творческой и плотской связью к другому по
эту — Верлену. Но он чувствует, что в своих поисках он — на вер
ном пути.
(Лучшая статья о нем принадлежит — также поэту: Павел Анто
кольский. Артюр Рембо [Антокольский I960].)
Наша гипотеза (интуиция) состоит в том, что предмет его поис
ков— именно п о э т и ч е с к а я с т р о к а (и строфа). Не «форма
поэзии», тем более не поэзия в целом, а то, что в ее центре — строка.
1. Е е «с е м а н т и к а», с м ы с л
Эта линия у Рембо противопоставлена «музыке стиха», «поэзии
как музыке», и даже линии его друга Верлена. Последний ведь про
возглашал в «Поэтическом искусстве» (1874 г.):
De la musique avant toute chose...
De la musique encore et toujours!
11 Степанов
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В переводе В. Брюсова:
О, музыки всегда и снова!
Стихи крылатые твои
Пусть ищут за чертой земного
Иных небес, иной любви...
Рембо в классической форме французского стиха, «музыкальной постаринному», как бы не замечает музыкальности, его внимание на
правлено на семантику, притом семантику не традиционно
«поэтическую», даже «гадкую». Вот, например, «Женщины, оби
рающие вшей», перевод прозой (наш. — Ю . С ) :

ЖЕНЩИНЫ, ОБИРАЮЩИЕВШЕЙ

Когда лоб мальчика горит от красных прыщей и бурь,
Он призывает прохладный рой непонятных видений.
И тогда к его кровати присаживаются две сестры,
Уже большие и ласковые, с нежными пальцами
и серебристыми ноготками.
Они приподымают его к распахнутому окну,
Где в голубом воздухе купаются цветы,
И в его спутанные волосы, на которые пала прохладная роса,
Погружают свои изящные, страшные и ласковые пальцы. »
Он слушает робкий ритм их дыхания,
От которого пахнет медом и росистой травой,
Ритм, прерываемый время от времени
Выступающей на губы слюной и желанием поцелуя.
Он слышит, как в ароматной тишине
Вздрагивают их ресницы
И как под их наэлектризованными царственными ногтями
Потрескивая гибнут лишенные движения вши.
И вот изнутри в нем поднимается вкус вина и истома,
Ритм губной гармоники у его губ и дрожь лихорадки,
И дитя чувствует, как в этом ритме
В нем то поднимается, то спадает желание зарыдать.
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В русских переводах тексты Рембо интересны во многих отношени
ях, уже по-новому.
Обнажаются такие приемы Рембо, которые, пожалуй, только и
можно заметить при русском переводе, поскольку во французском
оригинале они принадлежат самому строю французского языка. Как,
например, в данном случае название, буквально «Искательницы
вшей». Французского читателя если что и шокирует здесь, то лишь
смысл, русского же кроме смысла— и подчеркнуто значительная
форма: не просто «Женщины принялись искать вшей», но они на
званы как какие-то профессионалки этого дела.
Между тем во французском так обычно и поступают при назы
вании произведения, например, картины: «Собирательницы колось
ев» («Les glaneuses») на полотне Ж.-Ф. Милле (т. е. «Женщины, под
бирающие оставшиеся колосья после жатвы»); «Едоки картофеля» у
Ван Гога (в действительности, просто люди, едящие картошку);
знаменитая статуя Родена, называемая по-русски (неправильно, с
приданием ложного обобщающего смысла) «Мыслитель», «Le репseur» — по-французски просто «Задумавшийся человек». И т. д.
При этом явлении особенности языка, т. е. для автора произве
дения — «вынужденный стиль», становятся стилем произведения.
Это впечатление еще усиливается благодаря другой особенности
французского языка вообще— стремлением выделять в позицию
субъекта происходящего, в позицию подлежащего высказывания,
обычно реально действующее лицо или предмет. Скажем, по русски
будет «Его дверью ударило по носу» — по-французски «Дверь уда
рила ево по носу» (см. [Степанов 2002, § 87, § 93]).
В некотором общем смысле это явление («вынужденный стиль»)
пронизывает собой весь модерн. Например, орнамент выступает и
как предмет изображения, и одновременно как его форма, т. е. уже
как метод, — скажем, изображение реальности в причудливых фор
мах орнаментов. Об этом см. многочисленные тонкие наблюдения в
известной работе Д. В. Сарабьянова «Стиль модерн» (М., 1989.
С. 68, 122, 167, 165, 196 и др.). Так построена, например, и картина
Ван Гога «Звездная ночь» (см. с. 170—171).
2. Поскольку главенствует смысл образа, Р е м б о не з а б о 
тит, что это такое именно— метафора, сравнение и т. д.; его не
з а б о т и т и сам с и н т а к с и с . Как бы торопясь к «сути дела»,
он не замечает необходимой внешней связи слов. Он называет это
«les mots mis en liberte» — «слова, отпущенные на свободу».
Так, в цикле «Озарения» («Les illuminations»), «Детство, II»:
«Это она, за розовыми кустами, маленькая покойница. — Молодая
и*
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умершая мать спускается тихо с террасы. — Коляска кузена скрипит
по песку. — Младший брат (он в Индии!) здесь, напротив заката, на
гвоздичной лужайке. Старики, которых похоронили у земляного
вала среди левкоев» и т. д. (перевод М. П. Кудинова в изд. [Рембо
1982, 111]).
Этот текст кажется бессвязным, шизофреническим, «абсурдом».
Но может быть, его можно понять и рационально, взяв в качестве *
ключа то, что сказано самим Рембо: младщий брат одновременно и
здесь, и в Индии, и все персонажи — покойные. Тогда получается
так: перед нами один момент детства поэта, запечатленный в памяти
его как еще мальчика, который наблюдает всю картину из одной
точки в прошлом. Поэтому для него — девочка за кустами роз, брат
в отдалении и его силуэт виден на фоне заката, мать спускается с
террасы, кузен подъезжает в коляске... И на все это наложен второй
временной план— те же люди, которых пишущий знает такими,
каковы они теперь, в момент писания: девочка умерла, молодая мать
тоже покойница, брат в Индии, дедушка и бабушка похоронены у
земляного вала и т. д. Но эти две картины даны рядом, без внешнего,
синтаксического и какого-либо иного формального разделения, под
ряд и вперемешку.
Раньше [Степанов 1985, 77] мы сами проделали такой анализ,
считая его в принципе вполне возможным, даже с искусствоведче
ской точки зрения — как «классический, логический подход» к не
классическим текстам. Тогда его можно применить и к текстам,
скажем, российских «Обэриутов», например, к следующему тексту
Даниила Хармса:
Художник и ЧАСЫ
Серов, художник, пошел на Обводный канал. Зачем он
туда пошел? Покупать резину. Зачем ему резина? Чтобы сде
лать себе резинку. А зачем ему резинка? А чтобы ее растяги
вать. Вот. Что еще? А еще вот что: художник Серов поломал
свои часы. Часы хорошо ходили, а он их взял и поломал. Че
го еще? А боле ничего. Ничего, и все тут! И свое поганое
рыло, куда не надо, не суй! Господи помилуй!
Жила-была старушка. Жила, жила и сгорела в печи. Туда
ей и дорога! Серов, художник, по крайней мере, так рассу
дил...
Эх! Написал бы еще, да чернильница куда-то вдруг ис
чезла. 22 октября 1938 года (из книги: Даниил Хармс. О яв
лениях и существованиях. СПб.: Изд. Азбука, 1999. С. 93).
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Но в настоящее время мы думаем, что вернее будет не пытаться
анализировать такие тексты «логически», ибо это не рассказ, а
т е к с т и обретается не в мире «реальностей художественной лите
ратуры», а в «мире текстов».
Появление этого мира и означает, что в определенную эпоху, о
которой мы ведем здесь речь, произошло становление такого мира...
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ

Года за три до смерти у Малларме оказалась собранной целая
коллекция его заметок, статей или, лучше сказать, записанных тео
ретических размышлений над собственным и чужим поэтическим
опытом. Один из этих текстов, названный в печатной публикации
(Париж, 1894) «Музыка и Словесность» («La musique et les Lettres»),
прямо относится к теме этого раздела. Как уже было нами замечено
выше, в словесности «авангарда» нужно иметь перед мысленным и
оптическим взором одновременно и текст, и его комментарий. По
поводу этого эссе нужно сказать, что оно выросло из двух лекций,
которые Малларме прочел в Оксфорде и Кембридже в марте 1894 г.
На первой из них присутствовал молодой почитатель Малларме,
впоследствии сам знаменитый поэт Поль К л о д е ль (1868—1955).
Недели три спустя Клодель прислал Малларме восторженное пись
мо, в котором, в частности, писал:
«Надеюсь, у меня будет еще удовольствие увидеть Вас лично, но
сейчас спешу поблагодарить за то удовольствие, которое доставила
мне Ваша лекция "Музыка и Словесность". Соседство этой сума
сшедшей (я думаю, так названа здесь музыка. — Ю. С), которая са
ма не знает, что говорит, для многих нынешних писателей было
просто вредным: приятно поэтому, что нашелся кто-то, кто— во
имя членораздельной речи— решительно указал ей, что следует
помнить свои границы. Если Музыка и Поэзия действительно сов
падают в их принципе, который состоит в необходимости издавать
вовне свой внутренний звук, и в их цели — представлять состояние
фиктивного счастья, то Поэт утверждает и объясняет, там, где дру
гая только звучит: одна переживает момент наслаждения, а другой
остается владельцем и его прерогатива — дать каждой вещи ее имя.
Ни у кого другого, кроме Вас, не было большего основания потре
бовать для Словесности этого ее высшего права, а у Вас такое осно
вание есть — Ваша должность: Представитель Разума.
У Разума свой слух, не менее требовательный, чем те его орга
ны, которые имеются по обе стороны нашей головы, и они получили
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свою долю удовольствия от Вашей лекции и от Вашей книги»
[Mallarme, Pleiade 1945, 1610].
В самом эссе содержится много замечательных мыслей, одна из
них:
Мы коснулись стиха.
Правительства меняются. Просодия остается неизмен
ной: иначе говоря, в революциях ее шщ.не замечают или же
нет убеждения, что эта догма может поддаться изменению.
Но об этом уже пора заговорить, как пришедший в гости
человек спешит, задыхаясь, рассказать, в какое дорожнотранспортное происшествие он только что попал, так и стих
делается нашим происшествием, как только мы начинаем
писать. Стиль, версификация, если она есть— каденция, а
потому и всякая проза пышно одетого (как в гости) писателя,
сменившего повседневную прозу на орнаментальную, — по
сути то же, что ломаный стих, играющий своими внутренни
ми звуковыми нюансами, но еще и полуприкрытыми рифма
ми, подобный не просто посоху, а более сложному жезлу —
тирсу Диониса. Короче, то, что когда-то получило название
«стихотворение в прозе».
Метр же, строгий, основанный на числе, прямой, с при
соединенными ритмами, — существующий до, существует и
после (...).
Счастливое открытие, которым, похоже, завершились
вчерашние поиски, — это свободный стих, это (как я часто
выражаюсь) индивидуальная модуляция, поскольку к а ж 
д а я д у ш а — это р и т м и ч е с к и й у з е л [Mallarme,
Pleiade 1945, 644].
Выражение, выделенное нами, стало впоследствии, вплоть до
наших дней, одним из ключевых тезисов «Авангарда».
Поскольку таким образом здесь невольно начат « К о м м е н т а р и й», тут же приходится подчеркнуть и другие тезисные, «револю
ционные» мысли Малларме:
— «в революциях» просодия как некоторый инвариант остается
неизменной;
— реальный стих, подобно дорожно-транспортному происшест
вию (которого ведь заранее никто не ждет), включает в себя
элемент неожиданности, случайности;
— существует «внешний ритм», для органов слуха, и «внутрен
ний ритм»— для разума; подобно этому мы открываем в
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древнеиндийском языке различие глаз — «глаз просто, обыч
ный глаз» и «глаз умственного видения» — jnana-caksus (по
дробнее: [Степанов 1997, 341; 2001, 461]);
— понятие «внутреннего ритма» стало одним из ключевых кон
цептов в «Авангарде» наших дней: его переживание, т. е.
просто молчание при виде, точнее, при переживании стихо
творной строки некоторые считают наивысшим художест
венным переживанием;
— понятие «орнаментальной прозы» завоевало также и русскую
поэтику, см. ставшую классической книгу: Л. А. Новиков.
Стилистика орнаментальной прозы Андрея Белого. М: Наука
[Новиков 1990].

Для некоторых читателей наших дней термины «Хаос и Абсурд»
могут казаться синонимами чего-то скверного, синонимами к поня
тию «зло». Между тем, на самом деле это синонимы к понятию
«новое качество жизни». «Новое качество искусства» уж точно. Свя
зующим звеном от творчества Малларме к концептам наших дней
стало творчество — тоже француза и тоже во Франции — поэта и
философа искусства Поля Валери (1871—1945).
Поль ВАЛЕРИ
В начале этого раздела мы уже сказали, что рассматриваемый
нами период авангарда простирается, по принятой классификации, в
общем, с 1880 по 1920 г. В таком случае нижеследующий текст
П. Валери приходится на последний год эпохи. В этом году Валери
опубликовал в журнале «Marges» (букв. «Поля печатного листа»)
письмо к его главному редактору [Valery, Pleiade, I, 1957, 622—630];
весь следующий текст— в нашем переводе и нашей публикации
[Степанов 2002, 79—89]. Поводом послужила небольшая заметка в
упомянутом журнале, где Валери называли «душеприказчиком Мал
ларме» (каковым юридически он никогда не был, хотя фактически
считался его идейным преемником).
Предметом письма стал текст Малларме— поэма «Как бы ни
выпали игральные кости, Случая никогда не миновать» (1897). По
эма была опубликована в своеобразном типографском наборе: стро
ки были набраны разными по величине шрифтами, с разными про
белами между ними, в некоторые пробелы могло бы поместиться
еще по одной такой же целой странице. Содержание, весьма неяс-
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ное, поддающееся восприятию скорее через догадки, повествует о
некоем воображаемом кораблекрушении.
«Я не думаю, — замечает в этой связи П. Валери, — что компо
зицию "Как бы ни выпали..." следует рассматривать как склады
вающуюся из двух последовательных операций — одной, состоящей
из написания поэмы в обычном порядке, т. е. независимо от какихлибо фигур и пространственных величин, и другой, которая должна
придать законченному тексту требуемое расположение. Опыт Мал
ларме необходимо является более глубоким. Он совершается в мо
мент замысла, он и есть форма замысла. Он не сводится к тому, что
бы наложить визуальную гармонию на предзаданную интеллекту
альную мелодию. Он требует точного и тонкого владения собой,
приобретенного особой тренировкой, позволяющей провести от оп
ределенной исходной точки до определенного конца весь единый
комплекс одновременно действующих частей души».
«Я уверен, — так начинает Валери свое письмо, которое естест
веннее называть "эссе Малларме— Валери",— что был первым
человеком, увидевшим это выдающееся произведение. Едва окончив
его, Малларме позвал меня к себе. Он провел меня в свою комнатку
на улице Рима, где за занавеской из старинного ковра были сложены
до момента его кончины — что должно было послужить сигналом к
их уничтожению — связки его бумаг, секретные материалы его ве
ликих нереализованных сочинений. На столе из очень темного дере
ва, с гнутыми ножками, он разложил рукопись своей поэмы и при
нялся читать ее вслух, тихим ровным голосом, без малейшего "выра
жения", почти про себя...
Я люблю это отсутствие выразительных приемов. Человеческий
голос сам по себе для меня так прекрасен, когда слышишь его у его
источника, что профессиональные чтецы мне почти всегда непере
носимы. Они стараются выразительно подать, исполнить; они раз
вратно оголяют, форсируют гармонии текста, подставляют свой
"лиризм" на место собственной красоты гармонично соединенных
слов. Их парадоксальное мастерство состоит в том, чтобы заставить
слушателя принять в данный момент, здесь и сейчас, как нечто пре
красное самые неряшливые стихи, но тем самым погубить большую
часть из того, что существует в силу собственного совершенства.
Мне доводилось, увы!, слышать в такой декламации "Иродиаду" и
божественного "Лебедя" (поэмы Малларме. — Ю. С).
Прочитав мне столь невыразительным образом "Как бы ни вы
пали...", Малларме подводил меня к большей неожиданности и, на
конец, мне открылся его замысел. Мне показалось, что я вижу са-
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мую фигуру мысли, впервые помещенную в наше пространство.
Здесь поистине протяженность (Petendue) говорила, воображала,
переживала зачатие временных форм. Ожидание, сомнение, концен
трация внимания были видимыми. Мой взгляд натыкался на паузы,
которые становились телесными. Мое тело комфортно погружалось
в бесценные моменты: долю секунды, в течение которой, вибрируя,
возникает, блестит и перестает существовать идея; атом времени,
зародыш психологических веков и бесконечных следствий, — обна
руживали себя как существа, плотно охваченные небытием, которое
можно было ощутить. Это было бормотание, шепот, гром для глаз,
смерч в ментальном мире, — и все это проведенное от страницы к
странице до последней черты, до прекращения мысли; тут возникала
точка обрыва, тут возникало ощущение невыразимого величия и
красоты; тут, прямо на бумаге, мне виделись созвездия сияющих
вибрирующих звезд, висящих в пространстве ментальных миров, в
межментальном пространстве, как некий новый вид бытия, распре
деленного в массах, в скоплениях, в системах— в пространстве
Слова (la Parole).
Я окаменел. Происходящее заворожило меня, как если бы мне
открылось невиданное космическое явление, знамение, которое, на
конец, действительно несло какое-то значение. И не было ли это
чем-то подлинно космическим — Творение Языка, раскрывающееся
передо мной в ментальном мире? (...)
А он — он смотрел на мое удивление без удивления.
(...) Я не сомневаюсь, господин Главный редактор, в чистоте за
мысла тех, кто хочет поставить этот текст, "Как бы ни выпали иг
ральные кости" на сцене и доверить осуществление "полифонии"
тринадцати исполнителям (которые не являются "исполнителями
последней воли" автора). Если бы они знали Малларме при жизни и
слышали бы, как этот великий творец излагает (почти алгебраиче
ски) малейшие детали словесной и зрительной системы, которую он
сконструировал, если бы они проследили за монтажом его конст
рукции, цель которой совместить симультанность зрительного вос
приятия с последовательностью словесного выражения, никогда — я
уверяю Вас — никогда им не пришла бы в голову мысль доверить
эту глубочайше рассчитанную конструкцию случайностям исполне
ния "исполнителей"!
Вечером того же дня, когда он провожал меня на станцию же
лезной дороги и мы шли, светя огоньками папирос, под июльским
небом, скрывающим тысячи звездных миров — Лебедя, Орла, Лиры,
он показался мне включенным— именно здесь и сейчас— в без-
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молвный текст Космоса. В этот текст, составленный из ясных и из
загадочных мест, текст трагический, говорящий нам что-то и не го
ворящий ничего, соединяющий порядок и хаос, текст, провозгла
шающий Бога и отрицающий Его, текст, невообразимо соединяю
щий в себе все эпохи, все небесные тела, текст, свидетельствующий
об успехах людей, об исполнении всех их расчетов вплоть до седь
мого знака десятичной дроби, и все же текст, который расплющива
ет своего живого свидетеля, своего мудрого наблюдателя, под без
мерной тяжестью бесполезности его триумфа... Мы шагали в темно
те. В темном пространстве, между репликами, которыми мы обме
нивались, я думал: вот нам план мышления, вот модель над нами!
Там, где Кант, быть может довольно наивно, видел Нравственный
Закон, Малларме различал другой императив: Новую Поэтику.
Эти сияющие россыпи, эти светящиеся семена, почти духовные,
проступающие везде и одновременно, задают нам один огромный
вопрос о жизни и смерти; величие и странность мира, сплетенные из
реальностей и идеалов в их противоречии, не зовут ли они нас с не
одолимой силой: дерзните воссоздать их эффект]
— Он попытался, — подумал я, — возвести печатную страницу
в ранг звездного неба!»
Иллюстрацией здесь могла бы быть картина Ван Гога «Звездная
ночь» (1889) (см. с. 171).
Так же как приведенное эссе Малларме—Валери, которое она
как бы «естественно призвана» иллюстрировать, эта картина сама
является новаторским шедевром в искусстве модерна-авангарда.
Исследователь модерна так комментирует ее: «Здесь мотив вихря
щегося движения небесных светил орнаментализуется, ритм линий,
параллельных друг другу, становится всеохватывающим, всепрони
кающим. Живописная динамика Ван Гога предрекает завоевания
экспрессионизма. Но эта концепция Ван Гога словно вбирает в себя
модерн как уже нечто совершившееся в истории искусств, хотя но
вый стиль еще не успел к тому времени подойти к своей вершине»
[Сарабьянов 1989, 67—68].
Нетрудно видеть, что хотя Хаос и Абсурд, как мы старались по
казать выше, уже заняли прочное место в Эволюции, но столь же
прочно неотрывно от них утверждалась и некая новая гармония.
Исследователи открывали их союз и на других, первоначально
вовсе не художественных путях. Об этом см. гл. V.
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В. Ван Гог. Звездная ночь

13. Опыт культурологического обобщения
по линии логики. Логика «лицевой стороны»
и логика «изнанки». Логика Абсурда
Лейтмотив всей нашей книги, то новое, что проступает во всех
сферах культуры наших дней,— это «естественный Хаос» и
«естественный Абсурд». «Обобщение» и понимается здесь не между
«хаосом» и «абсурдом» (что, как уже отмечено с самого начала, ско
рее синонимы), а между разными сферами культуры — языком, ма
тематикой, искусством и логикой.
Отправная точка нашего опыта обобщения намечена уже выше,
см. гл. I, введения №3,7. Но данное обобщение трудно даже подхо
дящим образом озаглавить. Трудность связана с тем, что если
«Абсурд» — это обобщенное название чего-то, то «что-то, что ему
противопоставлено» (и эту противопоставленность мы все интуи
тивно ощущаем), не имеет столь же общего обозначения— «НеАбсурд». «Новая философская энциклопедия» (М., I, 2000, статья
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«Абсурд») прибегает к метафоре: «Абсурд — граница, изнанка, обо
ротная сторона смысла, его превращенная форма. Попытка дать ка
тегориальное определение абсурда невыполнима и сама по себе аб
сурдна, поскольку абсурд не улавливается в сети ни здравого смыс
ла, ни понятий рассудка, ни идей разума. Абсурд парадоксален». И
это совершенно верно. Лучшее, что можно сделать в плане называния — это прибегнуть к метафоре: «Абсурд — это оборотная сторо
на, изнанка смысла». Тогда и логика, о котброй пойдет здесь речь,
это «Логика Абсурда» в противопоставлении «Логике "Не-Абсурда"» или иначе — «Логика лицевой стороны» и «Логика изнанки».
Это давно уже ощутили «наиболее чуткие логики» — поэты.
По уже упомянутому замечанию поэта романтика Л а м а р т и н а
(1790—1869), человечество — это ткач, который ткет полотно исто
рии, но видит его лишь с изнанки, как хаос узелков и обрывков ни
тей; настанет день — ткач перейдет на лицевую сторону полотна, и
перед ним предстанет цельная и прекрасная картина, которую он на
протяжении столетий творил своими руками, не видя ее целиком...
«Логика Абсурда» очень похожа на эту работу ткача. В российской
литературе «страшных лет России» (так называемых «совковых
лет») наиболее чуткие литературоведы в ответ на требования
«писать правду» (И. В. Сталин), «изображать действительность как
она есть» отвечали (мысленно, конечно): «А вы знаете, что такое
"действительность как она есть"?» Они предпочитали для такого
ответа выражение «объективная видимость»: когда Солнце «всхо
дит» и «заходит», т. е., «как мы видим», «вращается вокруг Зем
ли», — это истина или лишь «объективная видимость»?
Несмотря на наши старания уточнить термины, может остаться
некоторая двусмысленность, и ее необходимо устранить. Что такое
«объективная видимость» в приведенном примере? Восход Солн
ца — это лицевая сторона происходящего или его изнанка, за кото
рой скрывается подлинность— вращение Солнца вокруг Земли?
Наш ответ: «подлинность» («истина»)— здесь и то и другое. Но
вместе с тем это не одно и то же. Таков и Абсурд: он является то со
стороны «лица», то со стороны «изнанки», он и есть Протей (см. во
введении № 8).
Итак, п р о б л е м н а я с и т у а ц и я состоит в том, что п е р е д
н а м и д в е с и с т е м ы л о г и ч е с к и х в з г л я д о в , они проти
вопоставлены одна другой, но их противопоставленность выражает
ся (в разных системах рассуждений) в разных парах противопостав
ленных терминов. Исходная точка наших собственных рассужде
ний — система Лейбница. С его терминов мы и начинаем:
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В системе Лейбница и
в нашем собственном
рассуждении:
В системе художест
венной речи — в по
эзии и в ее анализе, в
поэтике (по С. Мал
ларме и П. Валери)
1880—1920:
В «воображаемой ло
гике» Н. А. Васильева
1910—1912:

В системе языка
(напр., в фонологии
по Н. С. Трубецкому)
1939:
В генеративной грам
матике (по
Н. Хомскому)
1962—1972:
В системе художест
венной литературы и
ее анализа у литера
туроведов
наши дни:
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Необходимые истины
(т. е. логически необ
ходимые)
Поэтический замысел
(включающий в себя
«молчание» или во
обще беззвучный)

Истины факта

Закон противоречия
как закон мысли
(невозможность при
нятия одного и того
же суждения как ис
тинного и ложного)
Оппозиции фонем —
«логически»

Закон противоречия как
закон реальности
(невозможность совме
стного утверждения и
отрицания одного и того
же предиката)
Оппозиции фонем —
«фактически»

«Competence»

«Performance»

«Произведение» (как
мысленная система,
как замысел)

Его текст

Его «озвучивание»,
«исполнение»

В нижеследующем тексте речь пойдет о противопоставлении
Логики Абсурда как она возникает в современном искусстве и
обычной классической Логики, в качестве которой мы выбрали
культурологически наиболее значимую Логику Аристотеля. Текст
мы строим так, чтобы каждому положению аристотелевской логики
противопоставить какое-либо соответствующее положение первой.
Сразу необходимо сделать примечание о самом термине «про
тивопоставление». Здесь он имеет значение просто «сопоставление»,
«сравнение» как чего-то в сфере культуры различного. Строго кон
трастного логического противопоставления как привативной оппо
зиции, один член которой характеризуется наличием, а другой —
отсутствием того же признака, здесь нет. Более того, сам принцип
контрастного сопоставления в семантике мы отрицаем— об этом
специальный пункт ниже.
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Л о г и к а А р и с т о т е л я — как э т а л о н в р а м к а х
н а ш е г о р а с с у ж д е н и я . Ее базовые положения следующие.
(1) И м е е т с я « с и с т е м а » к а т е г о р и й (в иных терминах —
«система off line», еще в иных терминах «код»), данность, предше
ствующая всякому логическому рассуждению, всякому логически
построенному тексту. Она представляет собой девять категорий, пе
речисляемых в этой системе в таком порядке (и обычно с заглавны
ми буквами):
1. Сущность
2. Количество
3. Качество
4. Отношение
5. Где?
6. Когда?
7. Положение
8. Обладание
9. Действие
10. Претерпевание

— Substantio
— Quantitas
— Qualitas
— Relatio
— Ubi (Место)
— Quando (Время)
— Situs
— Habitus
— Actio
—Passio

Латинские названия категорий являются в настоящее время об
щепринятыми (сами они восходят к латинскому переводу греческого
текста, принадлежащему немцу Вильгельму Мёрбеке (Moerbeke),
XIII в.); в свою очередь к этим латинским и к греческому оригиналу
восходят русские наименования. Порядок в перечне категорий очень
важен, так как в греческом оригинале первая категория и только она
названа именем существительным, три следующие — вопроситель
ными именами прилагательными, 5-я и 6-я— вопросительными
словами-наречиями, а четыре последние — глаголами; 7-я и 8-я вы
деляются еще тем, что использованные для называния глаголы во
обще не именуют, а являются лишь п р и м е р а м и соответствую
щих категорий. Только первая категория, Сущность, не требует по
Аристотелю никакого основания (чего-то «подлежащего» под нею).
Категории изложены у Аристотеля в двух вариантах — в «Катего
риях» в приведенной здесь форме, причем указано, что первые три
соответствуют «первым сущностям», или первичным сущностям, —
это индивиды, индивидные объекты или существа, как, например,
отдельный человек, отдельная лошадь, «первая сущность не сказы
вается ни в каком подлежащем и сама не находится ни в каком под
лежащем». «Вторые (или вторичные) сущности — это роды и виды,
«так называются те, в которых заключаются сущности, называемые
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так в первую очередь, так, например, определенный человек заклю
чается как в виде в человеке, а родом для этого вида является живое
существо». Таким образом, в целом— категории это наивысшие
обобщения бытия и мышления о нем; первые сущности, вторые
сущности — их виды и роды существуют объективно (по современ
ной терминологии), или реально (по средневековой терминологии,
откуда философский термин «реализм»). (В «Метафизике» система
излагается несколько иначе, с некоторым умалением роли рода и
вида. Часть современных исследователей считает, что эта система не
принадлежит самому Аристотелю. Во всяком случае, она восходит к
несколько иной античной традиции и сама дала начало несколько
иной последующей традиции— «номинализму». Подробнее см.
[Степанов 1985, 29 и ел.; Степанов 1998, III, разд. V].)
(2) Эта система категорий является базой системы связного л о 
г и ч е с к о г о р а с с у ж д е н и я — с и л л о г и с т и к и . Подробно
сти мы здесь опускаем, укажем только, что было показано: «силло
гистика Аристотеля приложима лишь к той системе родо-видовых
отношений, где для каждого рода существует еще более высокий
род и для каждого подчиненного понятия существует еще другое
понятие, в свою очередь подчиненное этому» [Попов 1961, 178].
(3) М е ж д у к а т е г о р и я м и б а з о в о г о с п и с к а не
может быть никаких отношений, кроме о т н о ш е 
ний с о с у щ е с т в о в а н и я . Н е к о н т р а с т н ы й
уровень
с е м а н т и к и . Эти два утверждения являются просто следствием
того, что категории — наивысшие обобщения, следовательно сами
неопределимы далее, то есть неразложимы на компоненты (ведь
сравнение возможно только через сличение компонентов). Их не
возможно описать каким-либо образом, подобным «компонентному
анализу», известному в лингвистике. Нельзя, например, утверждать,
что как «мужчина» может быть семантически описан через компо
ненты «человек» + «мужской» + «взрослый» (в противопоставлении
«животное», «женщина», «невзрослое, дитя»), так и «Место» может
быть сведено к «Время» и наоборот через какие-либо общие у них
компоненты, ибо таких общих компонентов нет.
Таким образом, категории задают н е к о н т р а с т н ы й у р о 
в е н ь с е м а н т и к и . Внутри каждой категории возможно выделе
ние п р и в а т и в н ы х о п п о з и ц и й — например, «мужчина» —
«не-мужчина», «взрослый» — «не-взрослый» и т. п. Но невозможно
считать привативной оппозицией «Время» — «He-место» и т. п.
Положение о неконтрастном уровне семантики лежит в основе
многих весьма значительных классификаций в разных областях нау-
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ки. Например, концепция «культурно-исторических типов человече
ства» Николая Яковлевича Д а н и л е в с к о г о (1871 г., соврем, переизд. [Данилевский 1991]) устанавливает такие типы, как египет
ский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский, еврейский, грече
ский, римский, в современности германо-романские и славянский.
Эти типы Данилевский видит так же несводимыми один к другому,
как несводимы животные виды, скажем, млекопитающих, рыб и *
птиц.
Теория Канта хорошо согласуется с логикой Аристотеля. Но для
таких критиков Канта, как, например, В. И. Ленин, теория Канта
ущербна, потому что «Кант не показал перехода категорий друг в
друга» («Философские тетради» [Ленин 1934, 200]). С нашей точки
зрения, «переход» был бы демонстрацией не столько диалектики,
сколько философии Абсурда (как оно и оказалось позже в действи
тельности, см. ниже).
(4) Н а з в а н н ы м п о л о ж е н и я м к л а с с и ч е с к о й л о 
г и к и п р о т и в о с т о и т Л о г и к а А б с у р д а . Первоначально, то
есть в контексте философии экзистенциализма, как у Ф. М. Досто
евского в «Записках из подполья» (1864), она носит характер парных
противопоставлений: «Страдание— это наслаждение»; «Нормаль
ное состояние — это болезнь»; «Глупость — это красота»; «Искрен
ность — это ложь»; «Порядочность — это трусость и рабство». Ге
рой (здесь в контексте Достоевского впервые в литературе и фило
софии появляется новый термин «антигерой») сам сознает, что он —
ч е л о в е к без с в о й с т в : «О, если б я ничего не делал только из
лени. Господи, как бы я тогда себя уважал. Уважал бы именно пото
му, что лень я в состоянии иметь в себе; хоть одно свойство было бы
во мне как будто и положительное, в котором я бы и сам был уве
рен» [Достоевский 1956, 4, 147] (комментарий мой, см. [Степанов
1985, 192—193]).
Сравним у Ж.-П. Сартра: «Даже когда я смотрел на вещи, я был
за сто миль от того, чтобы думать, что они существуют: они пред
ставали передо мной как фон. Я брал их в руки, использовал их как
инструмент, предвидел их сопротивление. Но все это происходило
на поверхности. Если бы меня спросили, что такое "существовать", я
бы искренне ответил, что это — ничто, просто пустая форма, кото
рая накладывается на вещи снаружи, ничего не меняя в них по су
ществу. И вот, на тебе: вдруг оно — тут, ясное, как белый день: су
ществование вдруг проступило. Оно потеряло свой безобидный об
лик абстрактной категории, это была сама тестообразная масса ве
щей, вот этот корень дерева — он вылепился из тестообразной мае-
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сы существования» (Ж.-П. Сартр. Тошнота [Sartre 1958, 180]; клю
чевые слова здесь во французском оригинале — «фон», decor, «су
ществование», existence, «тестообразная масса», pate, само название
романа «La Nausee», «тошнота», многие современные русские чита
тели склонны переводить грубее — «блевотина»).
В А б с у р д е нет ни к а т е г о р и й , ни их п р о т и в о 
п о с т а в л е н и я . Поэтому нет и четкого противопоставления одной
вещи другой, нет вообще логического противопоставления. Если у
Сартра «тестообразная масса» — это характеристика мира вещей, то
у «Обэриутов» характеристика ментального мира поэта и художника
слова, их размышлений и их философии. Здесь понятие «противо
поставления» внутри чего-то чему-то в этом мире не возникает.
«Фантастическое обладает теми же признаками, что и минус комму
никация, о которой писал Друскин, и то и другое существует лишь
по отношению к норме, которой они противопоставлены. Даже если
читатель решит вернуться в предсказуемый мир детерминизма, фан
тастическое продолжит существовать в качестве потенциальности,
связанной с реальностью нормы. Напротив, принимая реальность
фантастического как единственную реальность, персонаж, а с ним и
читатель, ставят под сомнение не только понятие нормы, но и само
понятие фантастического; фантастическое перестает быть чем-то,
что им противопоставлено, и превращается, согласно Тодорову, в
чудесное. В отличие от фантастического, чудесное самодостаточно.
Достижение чудесного означает поэтому отсутствие рефлексии, без
условное принятие алогического мира. Иными словами, чудесное —
это отсутствие реакции на сверхъестественные события», — подме
чено Д. В. Токаревым [Токарев 2002, 110].
Далее Токарев продолжает: «Критикуя реалистический роман,
Введенский становится на позиции литературы, отражающей чудес
ное или алогичное и преодолевающей тем самым как понятия ре
ального и фантастического, так и понятия логического и бессмыс
ленного. Чинари не выработали, по сути, термина, который мог бы
адекватно выразить свойственное им стремление к абсолютному.
Термин "бессмыслица", которым оперируют как они сами, так и ис
следователи их творчества, слишком часто ассоциируется с поняти
ем абсурда, нонсенса, чтобы реально отражать тот божественный
Смысл, поиски которого лежали в основе чинарского видения мира
и искусства. Мне кажется, что именно термин "алогическое", трансцендирующий оппозицию "логическое— нелогическое, или иллогическое", мог бы наиболее адекватно выразить этот прорыв к
трансцендентному через внутреннее очищение с помощью поэтиче12 Степанов
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ского слова. В сущности, само понятие реального ("Объединение
реального искусства") смыкается в поэзии Хармса и Введенского с
понятием алогического: реальное не значит ни реалистическое, ни
фантастическое; реальное— это чудесное путешествие в сферу
"внесмысленного" (Барт) с целью максимально полного постижения
первореальности бытия» [Там же, ПО].
Возникающее здесь уже в новом контексте понятие «чуда» ока
зывается, таким образом, одной из констант культуры (см. гл. И.
Аналогии, разд. 2, о греч. «кюдос»).
Более удачливая творческая жизнь— в отличие от русских
«Обэриутов», которые все были или прямо уничтожены, или развея
ны советской властью, — была суждена французам, особенно шко
лы Батая. Да последняя и в нашей стране исследована, пожалуй,
наиболее полно (в работах А. Ф. Строева, С. Н. Зенкина и некот.
др.). Жорж Батай (Georges Bataille) (1897—1962), как его точно ха
рактеризует С. Н. Зенкин [1995, 799], не может быть причислен к
определенной рубрике: «Кто этот писатель — романист, поэт, эко
номист, философ, мистик? Ответ настолько затруднителен, что
обычно о Батае предпочитают просто не упоминать в учебниках ли
тературы... В его фрагментарных книгах (иные даже составлены из
нескольких мало связанных, написанных в разное время частей) че
редуется проза и поэзия, эротический бред и мистические озарения,
академическая ученость и политическая тенденциозность. ...Паралогичность составляет самую суть творческого мышления Батая. Ката
строфическая судьба традиционных форм письма, которые в его
книгах так и трещат от раздиравших их непосильных напряжений,
демонстрирует предельный случай эволюции, переживаемой в
XX столетии литературой и культурой в целом».
Вместе с тем подобно творчеству Верди, про которое говорят,
что оно насыщено музыкой, «сочится мелодиями», творчество Батая
насыщено идеями, темами, философскими сюжетами, просто ост
рейшими или необычно странными мыслями. Один из таких
«пучков», многократно подмеченный (Филиппом Соллерсом, Р. Бар
том, С. Н. Зенкиным), — его позиция по отношению к языку. В
культуре нашего века, точнее, наших дней: «Язык дается нам здесь
за миг до своего падения... Нужно не ускользнуть от логики, но до
вести ее до последнего предела — и она канет в потоке неведомого»
(Ф. Соллерс); «Дискурсивная логика языка объявляется "слугой"
экстаза, а "слуга обязан вести себя так, чтобы о нем забывали"; экс
таз противопоставляется "знанию" — как нарушение рационального
порядка, волевой порыв, прокалывающий гладкую пелену "знания"»
[Зенкин, 1945, 804]. Произведения, о которых повествует исследова-
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тель, находящийся в Логике Абсурда, происходят в мире, созданном
во многом самим Батаем, в мире «Внутреннего опыта» (как называ
ется серия его эссе). Отсылая читателя к этим в своем роде замеча
тельным работам, здесь закончим в стиле нашей книги нашим соб
ственным эссе в его духе — скорее маленькой картинкой.
Речь идет о том, что сам Батай — это подметил уже Р. Барт в
специальной работе о нем («La metaphore de l'ceil»)— конечно,
пользуется метафорой. Но как? Вот об этом наша «картинка». В
«Истории глаза», в метафоре глаза, глаз — это круглый белый чело
веческий предмет, притягивающий и одновременно отталкивающий
для героев, он связывается то с яйцом, то с белизной молока, то с
гениталиями, вырезанными у убитого быка, то с глазом тореадора,
который выбил ему тоже бык своим рогом, и т. п.
Наш маленький вклад в эту «картинку» состоит в том, что мы
посмотрим на нее в буквальном смысле слова «от языка». Язык же,
французский язык, говорит нам, что выражение «мой глаз», «топ
ceil», это идиоматическое выражение, притом не вполне литератур
ной, вульгарной речи, означающее «Нет, врешь!», «Как бы не так!»,
«Не дождешься!», т. е. грубое отрицание происходящего. Более то
го, оно может выражаться не словесно, а просто жестом. Таким об
разом, в данном случае и Ж. Батай, и Р. Барт, о каких бы тонкостях
они ни говорили, в конечном счете говорят об обычном француз
ском языке, см. илл. (из книги: Frangois Caradec. N'ayons pas peur
des Mots. Dictionnaire du frangais argotique et populaire. Paris: Larousse, 1988. P. 94).

(«Глаз тебе!»)
12*

(«А пошел ты../»)
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(5) А б с у р д в к л а с с и ч е с к о й л о г и к е у К а н т а и
п о с л е Канта. — А может ли быть «Абсурд» в классической ло
гике? Да, может. Но поскольку мы говорим об «Абсурде» как кате
гории текста, то такой «Абсурд» может быть виден не во всяком
«учебнике» классической логики.
Конечно, все знают, что такой «Абсурд» есть— в специфиче
ском виде — у Канта. Вот как трактует это учебник Н. И. Кондакова
[Логический словарь 1971, 543]: «Трансцендентальная логика, гово
рит Кант, "имеет дело исключительно с законами рассудка и разума,
но лишь постольку, поскольку они a priori относятся к предметам, в
отличие от общей логики, которая имеет дело и с эмпирическими
знаниями, и с чистыми знаниями разума без различия"» {И. Кант.
Критика чистого разума. Пг., 1917. С. 11). «Когда предметом логи
ческого мышления, — продолжает Н. И. Кондаков, — выступают
явления опыта, то в этом случае по Канту знание может быть все
общим и необходимым, но как только логическое мышление попы
тается выйти за пределы чувственного опыта, за пределы упорядо
ченного им (мышлением) мира явлений и получить достоверное
знание о "вещах в себе", то оно неизбежно впадает в противоречие с
самим собой, и тогда становится возможным обоснование как тезиса
(утверждения), так и антитезиса (отрицания). Возникают, говорит
Кант, четыре антиномии космологической идеи чистого разума —
две "математические" и две "динамические"» [Кондаков 1971].
Других «абсурдов» этот и подобные учебники логики не заме
чают. Но могут ли они быть так спокойны на этот счет? Возьмем два
примера из сферы понятий, связанных с так называемым «экстен
сиональным» и «интенсиональным» контекстом.
«Экстенсиональный контекст— такой контекст (напр., А(х)), в
котором действует принцип объемности, т. е. значение предиката
зависит лишь от его объема (экстенсионала)»;
«Интенсиональный контекст— такой контекст (напр., А(х)), ко
гда значение его зависит от смысла имени х. Данный контекст назы
вается интенсиональным контекстом относительно JC» [Указ. соч.,
603 и 178, со ссылк. на Е. К. Войшвилло].
Взглянем теперь на более тонкий классический текст — «Систе
матическое изложение логики. Сочинение Профессора Карпова»,
СПб., 1856. Здесь нужно сказать несколько слов о с а м о м В а с и 
лии Н и к о л . К а р п о в е (1798—1867). Он был преподавателем
философии в киевской и петербургской Духовных академиях, заме
чательным переводчиком сочинений Платона, которым посвятил
значительную часть своей жизни, автором самостоятельных трудов
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по философии. В работе, касающейся как раз нашей темы — «Фило
софский рационализм новейшего времени» [Карпов 1860], подчер
кивается, что все входящее в область сознания, имеет форму и со
держание, которые, сводясь к единству, охватывают в человеке два
мира — духовный и чувствующий; духу свойственно бесконечное
ведение, природе— безотчетная, инстинктивная жизнь. У Канта,
говорит он, «везде — ум, и всё — ум, тогда как в человеке на всех
путях его жизни должен действовать не ум, а человек — весь чело
век, нераздельностью своей природы» [Карпов 1860, 507].
В «Систематическом изложении логики» [Карпов 1856, 89] он
указывает: «Если всякое понятие рассудок мыслит под одним об
щим признаком и ограничивает его другими, в том же роде пред
ставлений как бы частными или отличительными, то через это он
указывает нам в своем понятии форму и содержание».
Поскольку нам здесь придется иметь дело с довольно сложным
и, главное, непривычным текстом, посмотрим прежде, какими сло
вами пользуется автор еще до самих логических определений. Пере
чень же этих слов для его примеров здесь таков: Россиянин, Герма
нец, Француз, Итальянец, Славянин, Болгар, Серб, Морав и проч.
(все написания здесь, разумеется, в русской орфографии того време
ни). Далее цитируем прямо по тексту: «Формою понятия называется
тот общий признак представлений, по отношению к которому они
найдены сходными с представлением понимаемого предмета, и под
которым этот предмет теперь мыслится. Так, например, если пред
ставление Россиянина вследствие уподобления его Германцу, Фран
цузу, Итальянцу и проч., мыслится под общим признаком Европейца
и, вышедши из круга представлений, становится понятием, то при
знак "Европеец" надобно почитать формою понятия "Россиянин"».
(Здесь автор делает очень важное примечание в сноске [45]: «Иногда
под формою понятия разумеют имя самого представления [так дей
ствительно очень часто в русской логике наших дней. — Ю. С]. Так,
напр., слово "человек" называют формою понятия человека. Но это
значит — понятие смешивать с представлением. Если человека мы
только называем человеком, то это еще не ручается за понятие о
нем. Понимает его рассудок только тогда, когда мыслит его, напри
мер, как существо.) Допустив же, что понимаемое представление
общим признаком приводится к одному роду со всеми представле
ниями, которые в отношении к тому признаку подобны между со
бою, и как бы описывается им, этот признак, дающий форму поня
тию, справедливо можно назвать также его объемом. В таком своем
значении он должен показывать, что те представления, вместе с по-
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нимаемым, находятся в понятии и, будучи чертою, внешне объем
лющею известное число их, принимают вид внешней величины
(quantitas extensiva) понятия.
Материю понятия составляют те признаки, которые, в отноше
нии к иным родам представлений, были бы также общими, а теперь,
относясь к уподобленным представлениям, являются частными и,
как частные, служат ограничениями или отличительными чертами
понимаемого представления. Так, например* признаки Россиянина,
что он живет между Балтийским морем и Восточным океаном, что
он принадлежит к племени Славян, исповедует православную хри
стианскую веру и проч., надобно почитать материальными чертами
понятия о нем, потому что они заимствованы не от сходства Россия
нина с Германцем, Французом, Итальянцем и проч., а от сходства
его с представлениями другого рода. Так как подобные признаки
входят в самый состав понятия и из всех представлений в его объеме
принадлежат ему одному, то понятие чрез них и в них получает свое
содержание, а те роды представлении, по отношению к которым
они удерживают значение признаков общих, заключаются уже не в
понятии, а под понятием. Например, признак, что Россиянин есть
Славянин, содержится в понятии Россиянина, а Болгар, Серб, Морав
и проч., с которыми он был сравниваем, чтобы принять черту Сла
вянина, заключаются под понятием "Славянин". Предполагая, что
таких признаков в понятии может быть множество, и что все они
входят в его материю, — эту материю или содержание в Логике на
зывают также внутреннею величиною (quantitas intensiva) понятия».
Из этих понятий и развилось современное понятие «экстенсио
нального контекста» и «интенсионального контекста», указанное
выше.
Приведем еще один, совсем уже простой пример из того же
В. Н. Карпова [Указ. соч., 88]. Допустим, мы должны определить
льва. Если лев понимается под общим призраком «животности»
(т. е. «Лев есть животное», именно так и происходит определение по
категориям Аристотеля и «древу Порфирия»; см. далее, пункт 6), «то
мы уподобили его овце, лебедю, рыбе и проч. Что же будет значить
в том же самом понятии— четвероногое, чрезвычайно сильное,
плотоядное и проч.? Именно то, что лев не есть овца, потому что он
плотояден, не есть рыба, потому что он — четвероногое животное,
не есть лебедь, потому что он очень силен и т. д.». «Таким образом
второй прием рассудка при образовании понятий состоит в том,
чтобы, мысля представление под каким-нибудь одним общим при
знаком, другими общими же признаками пользоваться как частны-
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ми, и то самое представление отличать ими от общих представлений
того же рода. Так как этими чертами будет указываться не на сход
ство данного представления с теми, которые мыслятся в принятом
теперь общем признаке, а на отличие его от них, то сии черты, не
смотря на то что в ином отношении они были бы общими, в настоя
щем случае становятся частными ограничениями понятия».
Здесь мы прямо видим, как Л о г и к а («логика просто»)
уже с о д е р ж и т в с е б е «Логику Абсурда». Ведь чтобы
быть «Логикой Абсурда» она должна известный набор признаков
понятий, качеств, слов и т. д., не меняя самих этих признаков, слов и
т. д., просто не ограничивать какими-то заранее признанными чер
тами перечня, как в классическом случае перечнем Аристотеля,
Порфирия и т. п. (см. след. пункт), т.е. п о з в о л и т ь с е б е
в а р ь и р о в а т ь признаки. Но это ли не есть «свобода» по «логике
Абсурда»?
(6) « В о о б р а ж а е м а я л о г и к а » Н. А. В а с и л ь е в а . Ут
в е р ж д е н и е и о т р и ц а н и е в ней. Эти понятия играют боль
шую роль у Н. А. Васильева, поскольку там формулировка закона
исключенного третьего как закона мысли (т. е. логически необходи
мого) связана с противопоставлением «истинно» — «ложно», а за
кона исключенного третьего как закона фактического рассужде
ния — с противопоставлением утверждения и отрицания [Васильев
1989, 128].
Но в действительности проблема утверждения и отрицания в от
ношении к этой теме возникла гораздо раньше — уже с темой д и 
х о т о м и ч е с к о й к л а с с и ф и к а ц и и понятий у комментатора
аристотелевских «Категорий» П о р ф и р и я B V B . Эта тема (и схе
ма) получила название «Древо (или: дерево) Порфирия» [Порфирий
1939], см. с. 184.
Тонкие отношения, связанные со смыслом обиходных слов, к со
жалению, часто ускользают даже от исследователей самих слов. По
этому вернемся здесь еще раз к этой проблеме, в ее азбучном виде.
Ее определяют справедливо как «логический квадрат», например,
так (Н. И. Кондаков. Логический словарь. М., 1971. С. 274): «Логичес
кий квадрат — наглядная схема, облегчающая запоминание характе
ра отношений между некоторыми видами суждений (противными,
подпротивными, противоречащими), а также между суждениями
подчиняющими и подчиненными». «Логический квадрат предло
жен в XI в. византийским логиком Михаилом Пселлом». От себя
напомним здесь, что в русском языке, в связи с исконным наличием
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в нем двух систем терминов — на русской и на греко-латинской ос
нове, те же термины звучат так: противный — «контрарный», подпротивный — «субконтрарный», противоречащий — «контрадик
торный», т. е., скажем, «контрадикторный» сразу указывает на «кон
традикцию» в суждении и т. д.
На схеме квадрата левый верхний угол обозначается буквой А
(общеутвердительное суждение); правый верхний угол — буквой Е
(общеотрицательное суждение); левый нижний угол— буквой I
(частноутвердительное суждение); правый нижний угол — буквой О
(частноотрицательное суждение) и т. д.
К сожалению, не столь аккуратно интерпретируют на русском
языке отношения дихотомии. Правильный, классический пример
дихотомии— «древо Порфирия». Каждый ярус деления противо
поставляется при дихотомическом отрицании как логическая несо
вместимость понятий (признаков вещей, предикатов) и выражаетея
посредством одного и того же термина в утвердительной форме и в
отрицательной форме тем же т е р м и н о м с в ы р а ж е н н ы м
о т р и ц а н и е м «не», например, «белый»— «не-белый». Между
тем в реальном рассуждении (в реальных языках) то же самое чаще
выражается противопоставлением р а з н ы х слов, которые в сис
теме языка называются антонимами. В естественном языке явление
антонимии связано с логическими типами противопоставлений —
контрарности, контрадикторное™ и др. (см. [Новиков 1973]).
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Даже в научной работе дихотомические деления иногда прини
маются за саму реальность. Отрицательным, т. е. неудачным, приме
ром такого рода может служить классификация звуков, или звукотипов, в русском языке: «гласный» против «согласный». Предпола
гают, что это сделано по принципу дихотомии. Однако здесь про
пущен целый ярус дихотомии: должно быть — «гласный» против
«негласный» (с отрицанием «не») и лишь далее — «согласный»
(против «несогласный»). Пропуск в дихотомии влечет к тому, что в
таком случае (как это и получается в плохих учебниках русского
языка) в русском языке теряется целый звукотип «йот» (в фонетиче
ской транскрипции /j/).
Эти явления и исследует подробно Н. А. Васильев. Он пишет:
«Закон противоречия можно формулировать так: "Нельзя объявлять
одно и то же суждение истинным и ложным". Этот закон есть закон
мысли, а не реальности: (1) потому, что в реальности есть предметы
и их качества, есть события, перемены, но нет суждения; (2) потому,
что если отбросить этот закон, то исчезает логика, ибо тогда исчеза
ет различие между истиной и ложностью, без которого невозможна
логика.
Но обычно закон противоречия формулируется не так. Обычно
он формулируется в смысле невозможности совместного утвержде
ния и отрицания. Вещь не может быть зараз белой и небелой. (...)
При этой формулировке дело идет не о суждениях, а о вещах, и по
этому нетрудно вскрыть эмпирическую основу этого второго вида
закона противоречия. В самом деле, что значит отрицание, что зна
чит отрицательное суждение? Что значит: я отрицаю у предмета ка
кой-нибудь признак, например красный? Это значит, что я нашел у
этого предмета какой-нибудь другой признак (белый), который не
совместим с признаком "красный". Таким образом, отрицание все
гда выражает несовместимость двух признаков. Закон противоречия
высказывает несовместимость утверждения и отрицания. А две ве
щи мы называем утверждением и отрицанием, когда они несовмес
тимы друг с другом. Поэтому закон противоречия есть тавтология,
он заключается уже в определении отрицания. Но закон противоре
чия является определением реальным, он предполагает существова
ние определяемой вещи, реальность отрицания — факт существова
ния несовместимых предикатов. В законе противоречия суммирует
ся громадная масса фактических обобщений из опыта: красное не
может быть синим, обезьяна не может быть человеком, движение не
может быть покоем.
Если бы все предикаты были совместимы и ни один не исключал
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бы других, тогда логика приобрела бы совершенно другой характер.
Тогда и нельзя было бы отрицать в нашем смысле этого слова.
Поэтому если бы существовал в каком-нибудь мире иной источ
ник отрицательных суждений, помимо несовместимости, тогда для
логики этого мира потерял бы свою силу закон противоречия в его
2-м виде. Тогда отрицание перестало бы быть по определению тем,
что несовместимо с утверждением, и могло бы быть совместимо с
ним.
Тогда мы имели бы три основные Формы суждений по качеству:
1) простое утверждение: S есть Р.
2) простое отрицание: S есть поп Р.
3) соединение утверждения с отрицанием (индифферентное су
ждение): S есть Р и поп Р зараз.
Со всеми этими суждениями мы могли бы оперировать логиче
ски. (...) Таким путем мы могли бы построить логику, свободную от
2-го вида закона противоречия, частью сходную, частью различную
с нашей логикой. (...) Эта логика постоянно нарушает 2-й вид закона
противоречия, постоянно высказывает совместные утверждения и
отрицания, т. о. постоянно нарушает эмпирический закон нашего
мира, но никогда не нарушает 1-го вида закона противоречия, нико
гда не объявляет одного и того же суждения зараз истинным и лож
ным, т. е. никогда не нарушает закона мысли.
Поэтому такая логика представляет из себя связную и стройную
систему мысли, которая нарушает законы окружающей нас реально
сти, а не законы нашей мысли» [Васильев 1989, 128—129].
Возьмем теперь какой-нибудь текст «обэриутов»— например,
тот, который уже приведен выше (гл. IV, разд. 12): Д. Х а р м с «Ху
дожник и часы». Я думаю, изложенное здесь (из «Логики Н. А. Ва
сильева») вполне можно рассматривать как логическую аппрокси
мацию к этому тексту.
(7) С у ж д е н и е как с о ч е т а н и е с у б ъ е к т а и п р е д и 
к а т а по их о б щ е м у , д л и н н о м у к о м п о н е н т у . Строение
суждения и соответствующего суждению предложения гораздо сла
бее разработано у Аристотеля в его логике, чем учение о Категориях
и силлогизмах (хотя суждение входит в строение силлогизма). Соб
ственно, Аристотель рассматривает суждение как некоторое сочета
ние имен — например, «Человек есть разумное животное», и даже
глагольное предложение так же — «Человек бежит» = «Человек есть
бегущее». Но нам здесь этого достаточно, так как тем самым по
Аристотелю уже выделено главное: субъект и предикат предложе-
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ния имеют в своем составе нечто общее (хотя бы общность по линии
Категорий). Это общее, проходящее через все суждение-предложе
ние, мы назовем «семантическим длинным компонентом». Предло
жения по их длинному компоненту можно классифицировать также
в связи с Категориями (подробнее об этом принципе и о самой клас
сификации см. [Степанов 1981, 262 и ел.; 2-е изд. 2002, 262 и ел.].
Этому принципу противостоит принцип Аб
с у р д а : между частями предложения может не быть согласования
по линии семантики и даже согласования вообще. В последнем слу
чае невозможно сказать, какой семантический компонент разо
рван, — например, у современного поэта Сергея Б и р ю к о в а .
Отгласы Бо
9
кругом цвели настурции
больные
во славу тех кто был
другие
ие
10
имя — это им — я

и
бык на бок — бак,
бук
бек
а бик? а бюк? [Бирюков 2001, 269]
Одним из первых по времени примеров может служить отрывок
текста А. Рембо из сборника «Озарения» (Les Illuminations), приве
денный выше (разд. 12). Там текст еще можно как-то интерпретиро
вать по содержанию (по категории времени действительности). Но в
наши дни, как мы видим, Абсурд утвердился в самой поэтической
строчке. Еще до того как она стала текстом, складывающимся из
строк.
Но Абсурд открылся человеку и еще как-то иначе — см. Фрак
талы.

V. Фракталы
=
soee
=

1. Вводные замечания
Фракталы— это новый общий объект биологии, геометрии, а
теперь и теории искусства. Несмотря на это, достаточно общего, а
главное— достаточно доступного неспециалисту определения до
сих пор не дано, и нам придется в очень краткой и упрощенной
форме извлекать из наблюдений это определение.
Но сначала— об атмосфере появления фракталов как нового
объекта изучения. Прежде всего, это объект и материального мира, и
мира ментального. Когда береговая линия какого-либо морского
побережья оказывается и линией, разделяющей сушу и воду, и одно
временно линией, зависимой от процесса ее измерения (чем более
детально измерение, тем длиннее оказывается линия как его резуль
тат), то уже здесь по-новому устанавливаются отношения между
материальным явлением и явлением ментальным. В более расплыв
чатом виде, но в не менее энергетически сильном виде, с этим же, в
сущности, столкнулись мы в нашем разделе введ. №11: независи
мость духа отстаивается на территории, с одной стороны, и в авто
портрете художника, с другой. (Поэтому, хотя и не обдумано зара
нее, но «органически», естественно данный раздел оказался на дан
ном месте, как давно уже обобщили англичане в своей поговорке
«The right word on the right place».)
Рассмотрим один пример именно с линиями (он переходит из
одной книги по фракталам в другую, поэтому мы не будем описы
вать его лишний раз сами, а воспользуемся одним из последних из
ложений — [Тарасенко 2002, 12]) — это построение так называемой
«кривой Коха».
«Рассмотрим построение триадной кривой, которую впервые ис
следовал в 1904 году шведский математик Хельге фон Кох (рис. на
с. 189).
Возьмем прямолинейный отрезок длины 1. Назовем его затрав
кой. Разобьем затравку на три равные части длиной в !/з, отбросим
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среднюю часть и заменим ее ломаной из двух звеньев длиной 1/з та
ким образом, чтобы средняя часть оказалась основанием равносто
роннего треугольника со стороной 7з.
Мы получили ломаную, состоящую из четырех звеньев с общей
длиной 4/3, — так называемое первое поколение.
Для того чтобы перейти к следующему поколению кривой Коха,
надо у каждого звена аналогично отбросить и заменить среднюю
часть.
Соответственно, длина второго поколения будет равна 16/д,
третьего — 6%7 и так далее.
Если продолжить этот процесс до бесконечности, то в результате
получится триадная кривая Коха.
Рассмотрим свойства этой кривой.
Во-первых, эта кривая не имеет длины — как мы убедились, с
увеличением числа поколений ее длина стремится к бесконечности.
Во-вторых, к этой кривой невозможно построить касательную —
каждая ее точка является точкой перегиба (особой точкой или син
гулярностью), в которой производная не существует, — эта кривая
не гладкая.
Длина и гладкость — фундаментальные свойства кривых, кото
рые изучаются как евклидовой геометрией, так и неевклидовыми
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геометриями типа геометрий Лобачевского или Римана. На основа
нии этих свойств развиваются методы анализа и преобразования
геометрических фигур.
К триадной кривой Коха традиционные методы геометрического
анализа оказались неприменимы. Поэтому кривая Коха оказалась
чудовищем — "монстром" среди гладких обитателей традиционных
геометрий.
Одним из первых, кто досконально начал изучать "монстров",
был Карл Вейерштрасс».
18 июля 1872 года, — продолжает Тарасенко (в указ. книге), — в
докладе Берлинской академии наук Вейерштрасс доложил пример
негладкой непрерывной функции.
График этой функции самоподобен, то есть инвариантен (неиз
менен) при определенных преобразованиях координат (растяжения
по абсциссам в b раз и в 1/а раз по ординатам). В малом масштабе
дублируются детали крупного масштаба, в результате этого можно
говорить, что это функция никогда не сводится на малом отрезке к
линии — она непрерывна, но не имеет дифференциала и производ
ной. Функция имеет очень сложную «пилообразную» структуру —
причем на «пилы» большего масштаба до бесконечности наклады
ваются «пилы» меньшего.
Функция задается рядом:
W(x) = JT а" соь(Ьппрх), а<1,Ь>19аЬ>1.

Функция Вейерштрасса при а = 0,5; Ь = 4 на различных масштабах:
иллюстрация самоподобия
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Фракталы — новое явление, открытое и все еще открываемое в
наши дни. Термин фрактал был придуман математиком Бенуа Мандельбротом в 1975 г. (широко использоваться стал с 1980 г.), но яв
ление или, лучше сказать, целый класс явлений, которые этим тер
мином покрываются, был известен в отдельных примерах еще с
древности (например, в виде апории Зенона «Догонит ли Ахиллес
черепаху?») и неустанно пополняется вплоть до наших дней. Мы
знаем многие такие явления, не зная, что это фракталы. Мы подобны
одному герою Мольера, который говорил прозой, не зная, что он
говорит прозой.
Тем не менее определить, что такое фрактал, в общем виде до
вольно трудно. До сих пор не было дано ни одного достаточно хо
рошего общего определения. Для нашей цели (а это, напомним,
культурология) просто перечислим некоторые накопленные к на
стоящему времени признаки явления и понятия фрактал:
1) как явление фрактал есть нечто, обладающее самоподобием,
подобием своих частей целому (в самом грубом виде пример —
матрешка: меньшая куколка вкладывается в большую, большая в
еще большую и т. д.: в «негрубом» виде — признак 6 ниже);
2) фрактал есть явление, утверждающее себя (существующее) в
динамике (пока матрешки просто стоят рядом, мы не можем знать,
есть ли у них подобие части и целого, это обнаруживается только
при вкладывании, т. е. в процессе)', фрактал есть процесс;
3) на предыдущем примере видно, что это явление одновремен
но объективное и субъективное, зависимое от внешнего по отноше
нию к нему субъекта (человека-наблюдателя, измерителя, агенса
процесса);
4) свойства такого объективно-субъективного процесса есть од
на из характеристик фрактала (например, линия морского берега
становится явно тем длиннее, чем более мелкий масштаб использу
ется для ее измерения; только при этом условии обнаруживается и
другое свойство фрактала — самоподобие, подобие целого и части,
то, что одна и та же форма (изгиб берега) встречается в разных мес
тах в разных размерах);
5) свойства как объективного процесса, так и процесса его изме
рения зависят от его длительности {времени), они изменяются в
пределах от строгой регулярности до хаоса',
6) соответственно, математически они описываются в разных
своих точках то действительными числами как линейные процессы
на прямой, то комплексными числами не на прямой, а в плоскости;
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последнее исследуется математикой нелинейных процессов (Б. Мандельброт в одном месте выразился так: «Я заинтересовался фракта
лами, инвариантными относительно нелинейных преобразований,
хотя начинал с "самоподобных" фракталов, инвариантных относи
тельно линейных преобразований»);
7) в компьютерной графике (особенно при использовании цвета)
они дают невиданные зрительные образы, в чем-то аналогичные
образам в тех течениях искусства, которые получили наименование
«Абстракция» (см. в нашей книге на цветной вклейке).
8) фракталы лежат между искусством и наукой, стирая ранее из
вестные границы между ними.
По всем этим причинам для нашей книги естественно ввести
особый эволюционный семиотический ряд, возглавляемый концеп
том «Фракталы». Мы начнем его этюдом, который является нашим
собственным исследованием (первая публикация [Степанов 1975;
2-е изд. 2001, 115—119; 3-е изд. 2002]).
2. Числа Фибоначчи.
Начальные наблюдения над фракталами
в естественной среде
(в экологии животных и растений)
Итальянский математик Фибоначчи в 1202 г. сформулировал
следующую задачу: пара кроликов приносит раз в месяц приплод из
двух крольчат (самки и самца), причем новорожденные крольчата
через два месяца после рождения в свою очередь приносят приплод.
Сколько кроликов появится через год, если в начале года была одна
пара кроликов? В ходе решения этой задачи Фибоначчи и нашел
свой ряд чисел, о котором ниже. Числа Фибоначчи — одно из начал
математического подхода к фракталам.
Мы, со своей стороны, столкнулись с рядом Фибоначчи, рас
сматривая открытие немецкого языковеда Я. Гримма и моделируя
его в виде последовательной с е р и и нескольких моделей. Как из
вестно, Якоб Гримм во втором издании первого тома своей
«Германской грамматики» впервые четко сформулировал соотно
шение согласных между индоевропейским, общегерманским и верх
ненемецким языками (диалектами), дал этому соотношению назва
ние «передвижения согласных» (Lautverschiebung) и выразил его в
табличной форме [Grimm 1822, 581, 584]. В качестве представителей
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индоевропейского языка Гримм рассматривал латинский, древне
греческий и санскрит (в таблицу он вынес только греческий), в каче
стве представителя общегерманского — готский, сознавая, что гот
ский, конечно, не тождествен общегерманскому, но именно пред
ставляет его в интересующем фонетиста отношении. Соотношение
согласных индоевропейского и общегерманского (в таблице у
Гримма, следовательно, греческого и готского) утвердилось впо
следствии в лингвистической литературе под названием «первого,
или общегерманского, передвижения согласных». В качестве верх
ненемецких диалектов Гримм рассматривал здесь древневерхнене
мецкий. Соотношение общегерманского состояния и древненемец
кого как состояния ряда диалектов в определенную позднейшую
эпоху (у Гримма — готского и древневерхненемецкого) утвердилось
под названием «второго, или верхненемецкого, передвижения со
гласных». Гримм писал: «В точности так же, как древневерхнене
мецкий во всех трех разрядах (губных, зубных, задненебных. —
Ю. С.) спустился на одну ступень от готского, так уже и сам готский
до этого уклонился на одну ступень от латинского (греч., инд.). Гот
ский относится к латинскому точно так, как древневерхненемецкий
к готскому. В целом... двойное передвижение согласных представ
ляется в табличной форме таким образом» (здесь у Гримма следует
воспроизводимая ниже табличка:
Греч.

Р

В F Т D ТН К

Гот.

F

Р В ТН Т D

G СН
А

Л-в.-н. B(V) F Р D

СН К

Z Т G

М

G

СН К

Таблица Гримма представляет собой модель в форме матрицы.
Ее содержание часто выражают и в виде иной модели — круга (рис.
выше). Буквы при этом означают следующее: М — звонкие (mediae)
b, d, g; T — глухие (tenues) p, t, k; A — придыхательные (aspiratae).
Со времени Гримма написанное о германском передвижении со
гласных достигло почти необозримого объема. В этой массе литера
туры отчетливо выделяется линия фонетического объяснения и мо
делирования. Она достаточно полно представлена у Э. Прокоша в
его «Сравнительной грамматике германских языков» [Прокош 1954,
41—43], см. табл. на с. 194. Модель Прокоша значительно богаче и
полнее модели Гримма. Прокош стремится представить весь ряд
13 Степанов
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последовательных фонетических изменений, что на примере зубных
выглядит так:
t>t'>l)>e>d>d>d>t.
Латинским t' с перевернутым апострофом Прокош обозначает %
придыхательный смычный, латинским d с кружком внизу — глухой
слабый d, остальные знаки общеприняты. Зубные выбраны не слу
чайно: в них процесс представлен полнее, чем в других локальных
рядах согласных (этапы VII, VIII, IX, указанные ниже, в других ря
дах отсутствуют). Кроме того, Прокош дает свой опыт относитель
ной хронологии передвижения. Этот опыт, конечно, как справедли
во указывали критики, нуждается в дополнениях и уточнениях, но
поскольку мы здесь будем рассматривать модель Прокоша, то при
ведем его относительную хронологию целиком (исключив лишь его
слишком категорические пометы «наша эра»).
I
II

III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

0(-dh) > 5 — греч. вира: уерм. *5ura (англ. door
'дверь')
Германский:
до н. э. — t > t' > J) — лат. tres: гот. J>reis, англ.
three 'три'
Германский:
«закон Вернера» — 1р > 5 — гр. яатт|р: гот. fadar
(пишется fadar)
d > t — лат. edo: гот. itan, англ. eat 'есть, кушать'
Германский:
Промежуточный: 5 > d — герм. *5ura — гот. daur; гот. fa5ar; др. —
англ. faeder
Верхненемецкий: t > ? — гот. itan : др.-в.-нем. е??ап
Верхненемецкий: d > d > (> t) — гот. daur : др.-в.-нем. dor, tor
«Немецкий»:
t> > p — гот. frreis : др.-в.-нем. dhn (Исидор)
«Немецкий»:
5 > d — др.-в.-нем. dhn > dri

Догерманский:

(Заметим, что этапы VIII и IX имеются также в нидерландском и
скандинавских языках.) В качестве исходного индоевропейского
пункта начала передвижения Прокош принимает не звонкие приды
хательные, а «слабые» глухие спиранты, то есть bh, dh, gh = ф, 0, %.
Его модель покажем на рис. на с. 195.
Модель Прокоша не дает вполне адекватного представления о
существе процесса (главным образом потому, что автор хотел
учесть не существо эволюции, а мелочи реальной исторической
хронологии, осложненной территориальными перемещениями гер
манских племен, чем несколько затуманил картину). Мы здесь будем
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f hh

М П , VII!

Модель Прокоша

рассматривать этапы германского передвижения прежде всего как
идеализированный, абстрагированный от исторических случайно
стей, общий процесс развития германской фонологической системы,
процесс эволюции, подчиняющийся внутренним семиотическим
принципам. Для этого мы внесем в модель Прокоша следующие два
изменения: 1) в относительной хронологии Прокоша мы меняем
местами V и VI этапы (см. табл. на с. 194), 2) на этапе t > ? (бывший
VI, теперь V) мы интерпретируем знак ? как знак аффикаты типа ts
или ф с тенденцией перехода в сильный спирант.
Рассматривая теперь модель Прокоша, мы замечаем, что при пе
реходе от этапа II к этапу III мы не пересекаем в ней ни одной оси,
тогда как при переходе от этапа III к этапу IV пересекаем одну ось.
Регулярность продолжается и дальше, в целом так:
Переход от этапа к этапу
От II к III
От III к IV
От IV к V
От V к VI
От VI к VII
От VII к VIII
От VIII к IX

Сколько осей пересекается

0
1
0
1
0
1
0

Отмеченная регулярность должна быть отчетливо выявлена в
модели, и это требование составляет третье условие, наряду с отме13*
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ченными выше двумя. Принимая во внимание эти условия, нетрудно
видеть, что улучшенная модель Прокоша должна быть не кольцом, а
спиралью.
Чтобы построить спираль, о которой идет речь в следующем
разделе, можно на диаграмме Прокоша (рис. на с. 195) расположить
обозначения этапов процесса не в четырех точках — пересечениях
четырех осей с кругом, а в девяти точках, спустив отметку каждого
следующего этапа вниз по ее оси. Так, точ^а, соответствующая эта
пу I, останется на своем месте, следующая по кругу точка — V (на
нашей измененной схеме у нее теперь номер VI) спустится несколь
ко ниже на своей оси; следующая за ней, в том же направлении ча
совой стрелки, точка с отметкой IV — еще ниже и т. д., пока не рас
положим в пространстве круга все девять точек. Если затем мы со
единим их линией, то получится спираль. Однако эта модель не бу
дет удовлетворять всем условиям, а именно трем, о которых было
сказано выше. Если расположение точек на все меньших витках
спирали будет наглядно выражать уменьшающийся объем фонем
ных классов, участвующих в передвижении, то расположение не
скольких точек на одной оси будет по-прежнему приводить к иллю
зии того, что соответствующие этапы передвижения тождественны.
Чтобы избежать этого, нужно взять вместо четырех осей восемь, так,
чтобы каждая отметка имела собственную ось. Поскольку всего от
меток — 9, то девятая (а не восьмая, как раньше) окажется под пер
вой. Это означает, что относительное положение «первого, догерманского» этапа передвижения, начальная точка всего процесса на
этой схеме, окажется относительно сдвинутой против диаграммы
Прокоша, иной. Значение этого будет обсуждено ниже. Вся схема
спирали имеет вид, как на рис. на с. 197.
На приведенной схеме номер каждого этапа передвижения, рим
ская цифра, соответствует номеру круга. Оси, выходящие из центра
и пронумерованные арабскими цифрами, символизируют типы фо
нетических переходов. Спираль соединяет точки в порядке римских
номеров. Модель позволяет предсказать дальнейшее направление
процесса: так, если бы процесс продолжался, то следующими этапа
ми были бы точки X, XI, XII, взятые на схеме в скобки.
Теперь вернемся к начальной точке спирали. Ее положение не
было нами заранее определено из каких-либо априорных или даже
фактических соображений. В построении этой модели мы шли от
более новых этапов передвижения согласных к более древним, от
конечных точек спирали к ее началу. При этом и оказалось, что если
модель в общем верна, т. е. если большинство ее точек расположено
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именно так, то последняя по построению точка, а именно начало
спирали, должна принять такое положение, как на схеме. Оно соот
ветствует тому, что первый этап германского передвижения соглас
ных моделируется не как передвижение и.-е. bh, dh, gh > ср, 0, х > f,
{), h по Прокошу, а иначе: bh, dh, gh > b, d, g > Б, б, g. Эта начальная
точка, полученная нами автоматически на модели, в силу «логики
модели», соответствует более новой и более признанной реконст
рукции Ж. Фурке [Fourquet 1948] и группе гармонизирующих с ней
и друг с другом работ [Макаев 1962; Раевский 1969].
(XII)

(3)

VII.d>d>t

V.t>i(tJ>)>J>

Схема спирали

Обсудим теперь некоторые абстрактные вопросы, возникающие
в связи с приведенной моделью. Откуда вообще взялась сама спи
раль с выражающим ее числом — дробью 3/8, то есть — 8 основных
точек на 3 оборота спирали?
Спирали такого рода — х о р о ш о и з в е с т н ы е в б о т а н и 
ке с х е м ы л и с т о р а с п о л о ж е н и я . У большинства растений
листья располагаются на стеблях настолько правильно, что сущест
вуют точные правила описания их расположения. Если соединить
основания листьев в порядке их следования на стебле линией, то эта
линия образует спираль. После одного или нескольких оборотов
спирали дойдем до листа, который будет находиться на одной вер
тикальной линии с первым листом. Часть спирали от какого-либо
одного листа до другого, находящегося с ним на одной вертикаль
ной линии, называется циклом. Чтобы определить листорасположение
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б
Схема листорасположения (а)
в сравнении со схемой германского передвижения согласных (б)

данного растения, нужно знать число оборотов спирали одного цик
ла и число находящихся в нем листьев. Листорасположение выража
ется дробью, числитель которой показывает число оборотов спира
ли, а знаменатель — число листьев цикла. Простейший случай лис
торасположения— 1/2. Это двурядное расположение, в котором
третий лист приходится над первым. Все возможные листорасполо
жения выражаются таким рядом дробей— 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13,
8/21, 13/34 и т.д. (ср. [Новый энциклоп. словарь Брокгауза—
Ефрона, 24 (1915), 628]).
Таким образом, модель германского передвижения согласных, о
которой шла речь выше, выражается точно такой же спиралью, ка
кой в проекции на плоскость, на плане, выражается один из возмож
ных в природе случаев листорасположения, а именно четвертый
случай от начала приведенного ряда, и его формула 3/8.
Спирали разобранного выше вида легко преобразуются в раз
вертки. Если мы заменим приведенную выше спираль (см. рис. на
с. 197) ее разверткой (рис. выше, а) (такие же развертки обычно де
лаются для схем листорасположения), то получим новую, четвертую
модель германского передвижения, что также будет иметь некото-
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рый смысл, так как раскроет некоторые новые черты этого явления
(рис. нас. 198, а и б).
В этом смысле нашу модель можно назвать бионической, т. е.
совпадающей с моделью какого-либо другого явления, естественно
существующего в природе. Разумеется, все это вовсе не означает,
чтобы в германском передвижении согласных было нечто похожее
на расположение листьев у растения, кроме того, что и то и другое
моделируются одинаковым геометрическим и — шире — математи
ческим способом.
Мы выявили здесь некий абстрактный принцип, которому под
чиняется германское передвижение согласных, и можем пойти не
сколько дальше в выяснении его математической природы.
Приведенный выше ряд дробей обладает двумя замечательными
свойствами. Ряд знаменателей и ряд числителей, начиная со второй
дроби, о б р а з у ю т так н а з ы в а е м ы е ч и с л а Ф и б о н а ч ч и .
Каждое число в ряду Фибоначчи получается как сумма двух пред
шествующих ему чисел. Кроме того, каждое число в ряду Фибонач
чи может быть получено как сумма чисел некоторых сочетаний. Ес
ли C(kn) — число сочетаний из п элементов по к, то число Фибонач
чи выражается формулой
F(n) = С п+1 + С

п

+ С п_1 + ... + С Р п-р+1 ,

где р = (л+1)/2, если п нечетно, и р = и/2, если п четно (см. [Виленкин 1969, 155—157]). Число п соответствует порядковому номе
ру дроби в ряду дробей.
Другое замечательное свойство ряда чисел Фибоначчи заключа
ется в том, что он выражает так называемое о т н о ш е н и е з о л о 
т о г о с е ч е н и я , известное в истории и теории искусства. Золотое
сечение разделяет отрезок на две части так, что большая часть отно
сится к меньшей, как весь отрезок — к его большей части. Начиная
от дроби 8/5, 13/8 и так далее (как составляются эти дроби, легко
видеть из приведенного выше ряда дробей), каждая дробь выражает
отношение золотого сечения, причем тем точнее, чем дальше от на
чала этого ряда.
Таким образом, в известном смысле можно сказать, что герман
ское передвижение согласных подчинено также и эстетическому
принципу наилучшего соотношения. Подробные лингвистические
толкования этой и других особенностей здесь мы оставляем в сто
роне, их можно найти в упомянутой книге [Степанов 1975; 2-е изд.
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Классичские схемы листорасположения

2001, 115—119; 3-е изд. 2002, 115—119]. Но все же резюмируем их
в одной строчке: в эволюции языков от древних индоевропейских к
германским и далее «сквозь» их семью фракталы обеспечивают ин
вариантное оптимальное соотношение согласных звукотипов
(фонем) в системе.
3. От Фибоначчи к Ферхюльсту и Мандельброту
Исследователи XIX в. все еще подобно Фибоначчи вначале рассмат
ривали динамику животных популяций. Рост некоторой популяции
за несколько лет описывали при помощи коэффициента прироста,
т. е. отношения ежегодного прироста численности популяции к ее
общей численности. Если прирост остается постоянной величиной,
то говорят, что закон роста является линейным, а сам рост экспо
ненциальным. Например, при коэффициенте прироста в 5% попу
ляция удваивает свою численность каждые 14 лет. Однако эти со
отношения действуют только для ограниченных промежутков вре
мени. Для роста популяции всегда существуют пределы.
Впервые закон «ограничения на рост» сформулировал в 1845 г.
немецкий исследователь П. Ф. Ферхюльст. Он объяснил это тем, что
любая экологическая ниша может обеспечить существование популя
ции только определенного размера и коэффициент прироста должен

Одна из современных схем листорасположения

снижаться, когда размеры популяции приближаются к пределу.
Таким образом, он пришел к необходимости рассматривать пере
менный коэффициент прироста, а процесс роста становился нели
нейным.
Когда параметры роста превысят 200%, становится невозмож
ным достижение оптимальной численности популяции. Если при
этом популяция мала, то ее энергичный рост неизбежно приводит к
превышению оптимального размера, что вызывает ответную реак
цию — уменьшение популяции до размеров, значительно меньших
оптимального. После этого появляются устойчивые колебания меж
ду двумя размерами — большим и меньшим (см. рис. на с. 202, а, б).
Когда параметр роста превысит 245%, происходит дальнейшее
усложнение процесса: колебания происходят сначала между 4, затем
8, затем 16 различными величинами численности популяции и так
далее, пока для параметров, больших 257%, не возникает хаос. «Что
мы понимаем под хаосом? Попросту говоря, система выходит из-под
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б
Современные схематизации
в связи с динамическими процессами фракталов
{Из кн.: Х.-О. Пайтген, П.-Х. Рихтер. Красота фракталов. М., 1993)

контроля. Не существует способа предсказать ее поведение на дли
тельное время. Беспорядочные скачки вверх и вниз (рис. на с. 202, б)
упорно продолжаются и никогда не превратятся в упорядоченную
последовательность. (...) Процесс по-прежнему описывается законом
Ферхюльста, последовательность определена своим начальным зна
чением — и все же ее поведение невозможно предсказать, остается
предоставить процессу развиваться самому по себе» [Пайтген, Рих
тер 1993, 22] (весь предшествующий текст и схемы-рис. на с. 193—
197 также по этой книге).
Анализ процесса Ферхюльста, продолжают авторы [Указ. соч.,
24 и ел.], — превратил идею детерминированного процесса в
предмет обсуждения и выявил некоторые универсальные свойства
сложных динамических процессов. Были открыты и другие сценарии
столь же общего характера. Ключевым словом является типич
ность: некоторое поведение («поведение процесса») является ти
пичным.
«Крайне значительно установить принципы, характеризующие
соотношения между индивидуальными сценариями. Бенуа Б. Мандельброту это удалось сделать в 1980 г., когда он обнаружил множе
ство, носящее теперь его имя. (...) Идея, использованная Мандельбротом, состояла в том, чтобы вместо действительных чисел рассмот
реть комплексные и наблюдать процесс х0> xj > Х2... не на прямой, а
в плоскости. Читателю, не знакомому с комплексными числами, от
чаиваться здесь не стоит: достаточно лишь представить себе, что
правило хп —> f(xn) указывает, куда должна переместиться точка в
плоскости, а не на прямой. (...) В центре внимания оказалась при
рода границ между различными областями. Можно представить
себе центры — аттракторы, которые ведут борьбу за влияние на плос
кости; любая начальная точка хо либо в течение процесса приходит к
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В. Кандинский. 1911—1912 гг.
Иллюстрация из книги «О духовном в искусстве» 1967 г.

тому или другому центру, либо лежит на границе и не может при
нять определенное решение. (...) Процесс Мандельброта математи
чески эквивалентен процессу Ферхюльста. Формула такая же про
стая:
х„ + 1 =f(xn) = Хп + с» [Указ. соч., 24].
Примером границ этого рода является уже упомянутая выше ли
ния морского берега, измеряемая с изменением масштаба измере
ния. Это Мандельброт и назвал фрактальной структурой такой
границы.
Здесь мы оставляем наш обзор, отсылая заинтересовавшегося чита
теля к обширной в настоящее время литературе— прежде всего к
упомянутой уже книге [Пайтген, Рихтер 1993], а также к книгам са
мого Б. Б. Мандельброта [Mandelbrot 1983, 1995]. В работе [1983,
chapter 21] выпукло показана роль концепта «Случайность» («Chan
ce»), играющего большую роль также и в нашей концепции (см.
гл. I, введение № 2; гл. IV, разд. 11 и др.).
4. Фракталы в современном изобразительном
искусстве (в «Абстракции» и «Авангарде»)
Графические изображения, созданные компьютером (с принте
ром), стали распространяться уже несколько десятилетий назад, их
называют иногда компьютерной графикой. Вначале преследовались
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Различные образцы компьютерной графики, зрительно сопоставимые
с графикой В. Кандинского {Из кн.: Х.-О. Пайтген, П.-Х. Рихтер. Красота
фракталов. М., 1993)

чисто практические и научно-прикладные цели — замена длинных
перечней чисел, таблиц и т. д. криволинейными графиками, рисун
ками и т. п., что значительно удобнее для восприятия. Никто, не ис
ключая и ее создателей, не считал компьютерную графику течением
в искусстве. Не считаем его таковым и мы здесь.
Под компьютерным искусством мы понимаем нечто иное, более
значительное — зрительные изображения, возникающие в компью
тере и принтере из подлинно научных (не прикладных), иногда
весьма абстрактно-теоретических задач. Очень многие программы
получения фракталов (фрактальных процессов) приводят на дисплее
компьютера (и принтере), особенно при использовании цвета (но
также и в черно-белом варианте), к неожиданным изображениям
поразительной красоты. Они не зависят от вмешательства, а следо
вательно — от «свободной воли», человека, работающего с такими
программами. Можно сказать, что сама глубинная Природа с ее ма
тематическими законами и ее красотой проявляет себя таким обра
зом. (Не случайно и Б. Мандельброт одну из основных своих работ,
книгу [1983], назвал не именем человека — автора, а иначе — «Фрак
тальная геометрия Природы».)
В настоящее время получены многие сотни образцов такого ком
пьютерного искусства, они теоретически обсуждаются, устраиваются
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Различные образцы компьютерной графики, зрительно сопоставимые с
графикой В. Кандинского {Из кн.: Х.-О. Пайтген, П.-Х. Рихтер. Красота
фракталов. М., 1993)

их выставки и т. д. [Пайтген, Рихтер 1993]. Названная здесь книга
имеет характерный заголовок — «Красота фракталов. Образы ком
плексных динамических систем».
Мы не последуем за этим пониманием красоты. (Скорее, она
внушает нам ужас. В нашем сознании пульсирует иное— фраза
Паскаля по поводу безграничной Вселенной: «Le silence absolu de
ces plaines infinies m'effraie» — «Абсолютное безмолвие этих без
граничных пространств меня ужасает».)
Но все же как частный случай понимание красоты в данном
«комплексном явлении», «наука — искусство», может быть интерес
но. Как высказался один из тонких людей, «картины, представленные
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Г. Айленбергер. Компьютерная графика — изображение одного фрактала
(Из кн.: Х.-О. Пайтген, П.-Х. Рихтер. Красота фракталов. М., 1993)

на этой "выставке", можно рассматривать и с другой точки зре
ния— они просто прекрасны! Хаотический компонент, заметный в
очень мелких структурах, не захватывает всю картину. Существуют
большие регулярно упорядоченные области, причем порядок и хаос
гармонически сбалансированы друг с другом» (Г. Айленбергер в кн.
[Пайтген, Рихтер 1993, 159]).
В этом случае мы готовы присоединиться к автору и даже до
полнить его впечатление нашей иллюстрацией— сопоставлением
одной компьютерной картины (изображение одного фрактала) [Указ.
соч., 154] и одной из заставок В. Кандинского из его книги «О ду
ховном в искусстве» [Кандинский 1967, 14]. Правда, на этой работе
Кандинского «хаотический компонент в очень мелких структурах»

V. Фракталы

207

не виден, но можно представить себе, что он закрыт густым черным
в пользу «крупной гармонии целого»— всей структуры (рис. на
с. 203).
Осталось сказать кое-что о ц в е т е (см. илл. на цветной вклейке).
Нетрудно видеть, что процессы, разворачивающиеся на цветном
дисплее компьютера, стали одним из наиболее полных воплощений
мечты «кинетистов» начала XX в. И вместе с тем — это осуществ
ление и именно «воплощение» предчувствий и предсказаний
«философов искусства» Василия Кандинского, Эли Фора, МерлоПонти.
Теоретики компьютерной технологии также, со своей стороны,
полностью осознали новую связь науки, техники и искусства.
«Природные формы как искусство, — пишет один из них, Гер
берт В. Франке в своем эссе «Преломление науки в искусстве» (см.
[Пайтген, Рихтер 1993, 164 и ел.]), — эта концепция Эрнста Хеккеля
представляет собой выражение поразительной взаимосвязи между,
казалось бы, совершенно разными областями зрительного опыта. Ви
димо, настоящее эстетическое удовольствие можно получить, путеше
ствуя, скажем, по поверхности кристалла с помощью микроскопа. В
поле зрения попадают все новые области, напоминающие какие-то
ландшафты, и всегда можно еще увеличивать изображение, чтобы
исследовать более глубокие пласты структурных возможностей.
В представленных здесь работах обнаруживается удивительное
сходство с картинами, наблюдаемыми под микроскопом. (Вспом
ним, что целый ряд ("серия") образов В. Кандинского берет начало
от его работ с микроскопом.) Группа исследователей, их создавших,
носит название "Комплексная динамика", что отражает научную
сторону ее деятельности, но, и это очень важно, свои графические
изображения они назвали новым, созданным ими термином "Ис
к у с с т в о о т о б р а ж е н и я"».
«...Но между математикой и естественными науками, — пишет
Г. В. Франке, — есть существенное отличие. Всегда можно сказать,
что ученый фотографирует реально существующие в природе струк
туры и выдает в каком-то смысле копии природных объектов за
произведения искусства. Но такое обвинение невозможно предъ
явить математику. Использование компьютера, может, внешне и
напоминает использование микроскопа, но то, что мы с его помо
щью получаем, представляет собой в чистом виде продукт человече
ского разума и не обязательно имеет аналоги в природе. Поэтому
картины, которые удалось получить группе "Комплексная динами
ка", — это вовсе не исключительно удачный зрительный образ при-
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роды, напротив, их основное содержание придумано авторами.
...Можно, конечно, говорить, что темы компьютерных рисунков не
обычны для искусства, что они интересуют только ученых и техно
логов и, стало быть, могут рассматриваться как искусство лишь в
рамках научно-технической субкультуры. Но в этом обвинении на
чисто игнорируется тот факт, что проблематику комплексных сис
тем можно обнаружить в самой основе биологической жизни и со
циальных систем, в происхождении Вселенной и даже в философии.
То есть это в самом деле искусство, если следовать обычным опре
делениям. И если его и можно считать ненастоящим, то лишь по той
причине, что оно создавалось с помощью компьютера».
Что, — добавим мы от себя, — конечно, не препятствие для при
знания искусством, как об этом свидетельствует вся история совре
менного искусства, пунктирно прочерченная нами выше.
Еще один аргумент за такое решение вопроса — искусство или
не искусство? — аргумент «за» связан с цветом. В микрофотографии
красители или поляризационные фильтры используются только для
того, чтобы сделать те или иные области более различимыми для
человеческого глаза, и соответствующие цвета не имеют никакого
отношения к реальной окраске объекта. Во многих случаях вообще
нельзя сказать, какова «окраска» объекта на микроуровне. Тем не
менее то, что получается в результате на цветной фотографии, наде
лено «красотой» — это и есть «компьютерное искусство».
Еще более четко тот же «тезис о цвете» проходит в компьютер
ных изображениях математических объектов. Здесь-то уж заведомо
ясно, что эти объекты не окрашены. И все же, когда применяется
окраска для, скажем, разных «аттракторов», точек притяжения, —
разная для разных точек, то результат оказывается столь же — как
сказать теперь? — «зрелищным».
Вернемся теперь к нашей ведущей для данного раздела линии —
к форме. И — поскольку речь идет о форме — просто взглянем.
Приведенная форма (рис. на с. 209) — это один из фракталов в
черно-белом варианте. Другая — фрактал в цветном варианте с дис
плея компьютера (фото 38 из книги «Красота фракталов», см. на
цветной вклейке). Их сходство с произведением «кинетического ис
кусства», например с произведением Виктора Вазарели (р. 1908),
поражает. И оно далеко не случайно. Более того, это сходство выра
жает самое существо процессов, происходящих в ментальных мирах
наших дней, в конечном счете — стирание границ между наукой и
искусством. Хотя, конечно, «стирание границ»— это лишь очень
грубое, резкое и трафаретное выражение.
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« К и н е т и ч е с к о е и с к у с с т в о » как движение в художест
венном мире возникло в 20-е гг. прошлого века в стремлении ху
дожников опровергнуть традиционное представление о произведе
нии искусства— картине, скульптуре— как о чем-то статичном.
Конечно, не обошлось без прямого влияния кинематографа, но суть
новаторства заключалась вовсе не в смыкании с кино, а в преобразо
вании самого традиционного искусства живописи и скульптуры. В
первую очередь дело шло об абстрактной живописи и абстрактной
скульптуре, о становлении нового течения — «абстракционизма».
Зачинателями «кинетизма» (хотя они, по-видимому, еще не
употребляли этого термина) были Александр Родченко в России и
братья Певзнеры, Наум (впоследствии работавший под псевдонимом
Габо) и Антон, также в России, впоследствии в США. Движение бы
ло подхвачено Огюстом Эрбеном (Auguste Herbin) (1882—1960) во
Франции, Йозефом Альберсом (1888—1976) в Германии и США и
многими другими. В последние годы наиболее значительно его
представляли Виктор Вазарели, Николай Шёффер (р. 1912) во
Франции, Хесус Рафаэль Сото (р. 1923) в Венесуэле и другие. В Рос14 Степанов
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сии-СССР с 1962 г. это течение было представлено Львом Нусбергом (р. 1937) и группой «Движение».
Кинетисты осознали форму как ф о р м у д в и ж е н и я , и это
представление эволюционировало в параллели эволюции техники и
в зависимости от нее — техники изображения и техники в полном
смысле слова. Родченко представлял себе форму как «момент», %
«срез» процесса, осуществленный, скажем, с помощью фотографии.
Шёффер — как сам процесс, представленный на некотором времен
ном отрезке (он работал в тесном сотрудничестве с электронной
фирмой «Филипс»). Сото и другие — как некий процесс, в который
вовлечен смотрящий, зритель-участник; одно из произведений Сото,
«Проницаемое», представляет собой комнату или зал, заполненный
густо свисающими сверху лентами из чего-то подобного фольге,
частично прозрачными, они непрестанно колышутся от легкого ветер
ка или сквозняка, и зритель-участник, проходя, ощущает их легкие
касания на своем лице, руках, шее, на всех открытых частях тела...
5. Неотчетливые фракталы
в русской литературе XIX—XX вв.
М. Ю. Лермонтов, А. Блок, В. Набоков
Конечно, это уже история или, как любят выражаться молодые
сторонники искусства фракталов, «антиквариат».
Но между этим «антиквариатом» и этим «модерном» пролегло
поле художественных событий, течений и просто фактов.
Примером фрактала в сфере фольклора может служить известная
русская побасенка:
У попа была собака,
Он ее любил.
Она съела кусок мяса, —
Он ее убил.
И на камне написал:
У попа была собака,
Он ее любил.
Она съела кусок мяса, —
Он ее убил.
И на камне написал:
У попа была собака...
Представим себе, что вложенные одна в другую части этой по
басенки в печатном виде набраны разным шрифтом— первая са-
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мым крупным, вторая более мелким, третья еще более мелким и т. д.
Мы получим тогда нечто вполне подобное матрешке...
Имеются два замечательных «фрактальных» произведения в
русской поэзии — одно у Лермонтова, другое у Александра Блока.
Первым побуждением исследователя сегодня, казалось бы, должно
было быть такое: расположить эти два явления в их исторической
последовательности и посмотреть, какова— если она есть— эво
люция. Однако это было бы, скорее, подходом историка литературы
или, в лучшем случае, «эволюциониста». Наша точка зрения совер
шенно иная: мы обретаемся сейчас в мире концептов и форм, вне
временном и бесконечном. Наша задача — усмотреть, если это мож
но сделать, нечто в закономерностях самого этого мира. К тому же —
и это гармонирует с нашей задачей — каждое из этих явлений уже
исследовано, без всякого отношения к математике и, уж разумеется,
даже без намека на фракталы — в двух замечательных эссе, принад
лежащих двум другим представителям русской словесности. Эти эссе
(хотя их авторы, очевидно, вовсе не знали о работах друг друга) обра
зуют иную, новую линию последовательности — последовательности
открытия законов, на которой этюд о Лермонтове вовсе не выглядит в
каком бы то ни было смысле «более ранним» или «менее развитым»,
чем этюд о Блоке. Какую же из двух линий мы должны предпочесть в
нашем очерке, о чем говорить сначала, а о чем в конце?
Мы выбираем последовательность, обратную исторической, по
тому что в связи с Лермонтовым более отчетливо обрисовываются
те самые— все еще «не названные»— черты формы, которые
составляют здесь наш сюжет. Итак, сначала о Блоке.
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е Б Л О К А « Д В О Й Н И К » , 1909 г.

Обратим внимание на совпадение дат: «Двойник»— 1909 г.
(окончательный текст 1914 г.), первый том «Истории искусства»
Эли Фора— 1909 г., окончание работы Василия Кандинского над
книгой «О духовном в искусстве»— 1910 г. И через четыре года
после этого — мощный творческий и теоретический импульс Алек
сандра Родченко и братьев Певзнеров.
Приведем текст стихотворения полностью:
Однажды в октябрьском тумане
Я брел, вспоминая напев.
(О, миг непродажных лобзаний!
О, ласки некупленных дев!)
14*
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И вот — в непроглядном тумане
Возник позабытый напев.
И стала мне молодость сниться,
И ты, как живая, и ты...
И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя, темноты...
(Так ранняя молодость снитбя.
А ты-то, вернешься ли ты?)
Вдруг вижу — из ночи туманной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снился ли он мне во сне?),
Выходит из ночи туманной
И прямо подходит ко мне.
И шепчет: «Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,
В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать...»
И стало мне странным казаться,
Что я его встречу опять...
Вдруг — он улыбнулся нахально, —
И нет близ меня никого...
Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его...
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

Это произведение исследовано в этюде Д. Е. Максимова «Об од
ном стихотворении ("Двойник")» [Максимов 1975; далее цит. по
этому изд.]. Свою трактовку Максимов, на наш взгляд совершенно
правильно, подчиняет центральной для своей книги о Блоке идее —
и д е е п у т и . «Систему циклов Блока в составе той или другой его
книги не следует рассматривать исключительно как реализацию со
существующих, как бы застывших во времени сфер лирического
сознания. Порядок расположения циклов у Блока, как правило, со
ответствует пути поэта, процессу развития лирического содержания,
отдельным "психо-логмческш*" стадиям этого процесса, который не
всегда совпадает с реально-эмпирической хронологией, но воспри-
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нимается как подобие движения во времени, то есть создает некий
воображаемый хронологический ряд...» (С. 144—145). «Двойник»
входит в цикл «Страшный мир» и воспринимает и «отсветы моло
дых идеалов поэта», его юности, и «мерцающие отражения» его со
временных и даже будущих прозрений. Поэтому, опять-таки на наш
взгляд, совершенно правильно и тонко в этом ключе трактует Мак
симов и тему двойничества. «Двойничество в творчестве Блока —
явление пути, неизбежный феномен развития поэта» (С. 148). Но
далее у Максимова все слишком подчинено этой магистральной ли
нии, а другие потенции стихотворения как бы обрезаны или даже не
замечены.
Обратил внимание, конечно, Максимов и на цикличность фор
мы, на «симметричные повторы»:
Однажды в октябрьском тумане...
И вот — в непроглядном тумане...
И стала мне молодость сниться...
(Так ранняя молодость снится...)
Вдруг вижу из ночи туманной...
Выходит из ночи туманной...
Но они истолкованы также в смысле основной темы — «пути» в
«Страшном мире» и светлых точках опоры в нем.
Мы обратим внимание на другое: в стихотворении есть другая, а
именно ф р а к т а л ь н а я цикличность— система снов, как 6bj
вставленных один в другой. Первая строфа: в призрачной, туманной
действительности поэт бредет, вспоминая напев... — он пребывает в
каком-то промежуточном мире между реальностью и воспоминани
ем; это можно, конечно, и не называть еще «сном», но это нечто
близкое к нему; обозначим эту часть стихотворения как «нулевую».
(0). Вторая строфа: И стала мне молодость сниться... — это уже
настоящий сон (1), вставленный в полусон первой строфы. Третья
строфа: «сон во сне» (2) хотя и со знаком вопроса, данным самим
поэтом («Не снился ли он мне во сне?»). Четвертая строфа — самая
загадочная и странная в этом странном произведении, ее содержание
алогично: И стало мне странным казаться, Что я его встречу
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опять... По прямому смыслу слов это почти невозможное утвержде
ние: «мне стало казаться странным» нечто, что еще не произошло;
«оно» еще не произошло, но уже «стало казаться»; значит, есть уве
ренность, что «оно» произойдет? Но тогда «оно»— уже нечто
«данное»?.. Эту строфу естественнее всего истолковать как полу
бред-полусон (но ведь почти такой же и в первой строфе); назовем %
это «сном третьим» (3). И наконец, пятая строфа: зеркало; но это
также сон (4), лишь принявший форму материального предмета: все
происходящее «вставлено» в зеркало, как до этого один сон был
вставлен в другой; но в композиции эта замена «сна» на «зеркало»
очень важна — она позволяет о т р а з и т ь все снова в пространст
во первой строфы: Быть может, себя самого Я встретил на глади
зеркальной?
Итак, перед нами система четырех снов, вставленных один в
другой. Но отразить эту связь в линейной схеме не так просто. В
линейном плане речи, повествования, «фабулы» это будет схема,
читающаяся «слева направо», — каждый прежде упомянутый сон
включает в себя последующий: (0) —» (1) —> (2) —> (3) —> (4); внутри
рассказа о первом сне возникает рассказ о втором, внутри рассказа о
втором — рассказ о третьем и т. д. Но по содержанию отношение
прямо противоположное: ведь «содержание» первого сна переходит,
переключается в содержание второго, содержание второго — в со
держание третьего и т. д.: (0) <-(1) <- (2) <- (3) <- (4).
Последний, четвертый сон, «сон — зеркальное отражение» спу
тывает эти две линии: мы уже не можем сказать определенно, в ка
ком направлении мы «движемся» или «читаем»...
Глубоко содержательный, или моральный, смысл этого построе
ния я здесь понять не могу, ограничусь тем, что указана его «фрак
тальная красота».
(Я не уверен, что хорошо изложил эту схематизацию в словес
ной форме: слово «включает в себя» двусмысленно. Возможно,
лучше бьшо бы изложить эту композицию словесно так: в линейном
плане, прибегнем здесь к компьютерному термину «on line», «на
линии», каждый следующий «сон» читается просто по времени п о 
сле предыдущего; что касается отношений «вне линии», «off line»,
то здесь налицо отношения именно «включения». Но опять-таки, что
включается во что? В прямом пространственном смысле каждый
последующий сон рассказывается в н у т р и рассказа о предыдущем
сне. Но по набору «признаков», то есть по «содержанию» в логиче
ском смысле, кажется — наоборот, предыдущий сон включен в по
следующий?) (см. разд. «On line» — гл. IV, разд. 7).
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С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е Л Е Р М О Н Т О В А «Сон»
( « В П О Л Д Н Е В Н Ы Й Ж А Р В Д О Л И Н Е Д А Г Е С Т А Н А . . . » ) , 1841 Г.

Стихотворение— не хочется сказать «написано»— создано в
последний год жизни поэта. Как и в случае со стихотворением Блока
«Двойник», отношение даты к содержанию здесь не случайно, хотя,
как мы увидим ниже, вовсе в другом смысле.
Приведем стихотворение целиком:
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня — но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне.
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душа ее младая
Бог знает чем была погружена;
И снилась ей долина Дагестана;
Знакомый труп лежал в долине той;
В груди его, дымясь, чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей.
Стихотворение проанализировано Владимиром Набоковым в его
предисловии к английскому переводу произведений Лермонтова
1958 г., также на английском языке (ниже цитируем обратный рус
ский перевод: «Предисловие к "Герою нашего времени"» в кн.:
В.Набоков. Романы. Рассказы. Эссе. СПб. [Набоков 1993]). «Это
замечательное сочинение... — пишет Набоков, — можно было бы
назвать "Тройной сон". Некто (Лермонтов или, точнее, его лириче-
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ский герой) видит во сне, будто он умирает в долине у восточных
отрогов Кавказских гор. Это Сон 1, который снится Первому Лицу.
Смертельно раненному человеку (Второму Лицу) снится в свою
очередь молодая женщина, сидящая на пиру в петербургском, не то
в московском особняке. Это Сон 2 внутри Сна 1.
Молодой женщине, сидящей на пиру, снится Второе Лицо (этот
человек умирает в конце стихотворения), лежащее в долине далеко
го Дагестана. Это Сон 3 внутри Сна 2 внутри* Сна 1, который, сделав
замкнутую спираль, возвращает нас к начальной строфе.
Витки пяти этих четверостиший сродни переплетению пяти рас
сказов, составивших роман Лермонтова "Герой нашего времени"...»
[Указ. соч., 239]; далее у Набокова следует подробный анализ ком
позиции этого романа, который мы здесь опускаем.
Но вот что примечательно для нас — последние, заключитель
ные строки набоковского эссе:
«...Щемящий лиризм и очарование этой книги в значительной
мере заключаются в том, что трагическая судьба самого Лермонтова
каким-то образом проецируется на судьбу Печорина, точно так же
как сон в долине Дагестана зазвучит с особой выразительностью,
когда читатель вдруг поймет, что сон поэта сбылся» (С. 249).
Эти строчки Набокова помогают нам понять и смысл
«фрактального» построения — а ведь именно так построен «Сон»
Лермонтова: мы понимаем «вставленность» части в целое, включен
ность отдельного события в неслучайную цепь событий.
Но тогда — что же это за свойство фракталов, этих форм, кото
рые обладают Симметрией, Динамикой, Красотой? Сводится ли от
крытое здесь свойство к одному из уже названных?
Я думаю — нет. Это свойство — одухотворенная законосооб
разность. Фракталы открывают нам, что она — есть. Так, я думаю,
можно назвать это — ранее неназванное — свойство фракталов.
Фракталы — это одухотворенные формы...
В. Кандинский обратил внимание мыслящих и видящих людей,
художников прежде всего, на то, что абстрактные формы— тре
угольник, ромб, круг, квадрат и бесчисленное множество других, это
существа в царстве форм (гл. II, разд. 5). Теперь к ним нужно при
соединить существа высшего рода— фракталы. Фракталы— оду
хотворенные формы.

VI. Богочеловек в наши дни

1. Вводные замечания
Идея (концепт) «Богочеловечества», в противопоставлении «Человекобожию», — одна из коренных идей русской философской
традиции. Как таковая, эта идея, не теряя в своей истинности, при
обрела уже хрестоматийный налет — ср. [Новая философск. энциклоп., 2000,1, 290].
Для нашей темы — «Эволюция концептов культуры» она важна
самоочевидно, но с этим связан и первый вопрос: рассматриваем ли
мы под этим названием концепт Богочеловека или образ? В извест
ной мере и то и другое. И даже именно наличие «известной меры
совмещения» того и другого придает ей особый интерес. Нашим
материалом будут служить в первую очередь зримые образы, изо
бражения Христа. Итак, мы оставляем вышеприведенный заголовок
VI главы — Богочеловек.
Что касается хронологии изображений, то она здесь не подроб
ная, «пунктирная», но все же достаточно широкая — с XII по XXI в.,
из разных национальных вариантов региона Европы. От безымян
ных (по авторству) католических крестов центральной Германии до
подчеркнуто индивидуального «Распятия в желтом» Марка Шагала.
Жемчужиной нашей «коллекции» является «Христос у Достоев
ского и Рембрандта». А это и есть, в данной теме, «наши дни».
2. Германские скульптурные кресты
XII—XIV вв.
Наш центральный «экспонат» здесь— так называемый «Косфельдский крест» XIV в. (Coesfelder Kreuz, St. Lamberti Kirche,
Coesfeld) близ Мюнстера; имеются наружные, вне церкви, дублика
ты на перекрестках в этом районе (см. на с. 218).
В культурологическом плане крест специально обследован в
работе [Степанов, Проскурин 1998]. Он отражает древнейший этап
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Косфельдский крест. Косфелъд, Германия, XIV в.

формирования образа распятия — ближайший к язычеству. Христос
изображен распятым не на кресте, а на развилке из тонких деревян
ных брусков, соизмеримых с худыми руками самого Христа. Можно
представить себе, что это даже не искусственное сооружение, а про
сто часть дикорастущего дерева, лишь слегка обструганная. Дереву-
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«кресту» придана форма одной из германских рун— развилка в
форме V с третьей, средней палкой— руна № 15 в скандинавском
руническом ряду (Vadstena, Ostergotland) и руна № 15 в англосак
сонском руническом ряду. Этот знак в таком положении, вертикаль
ном, служил знаком жизни, а в перевернутом, «вверх ногами», сим
волом смерти.
Христос здесь — страдающий, изможденный. Такое представле
ние Христа характерно для европейского менталитета XII—XV вв.,
ср. «Авиньонская Пиета» (Франция) (см. цветную вклейку).
В самой Германии этот образ Христа входит в целый ряд анало
гичных изображений. Во всяком случае, его крест в виде дерева
имеет более древний прообраз на могильной плите епископа Бернварда (Grabplatte Bischof Bernwards, Hildesheim), около 1150 г.
«Христос, распятый на дереве», есть также в соборе Святых Ио
аннов в здании Вильнюсского университета (Вильнюс, Литва)
3. Итальянские образы
X V - X V I вв.
Этот широко известный ряд в нашей коллекции представлен
тремя экспонатами — Беллини, Мантенья, Каррачи. Несмотря на их
малочисленность, на нем все же можно заметить некоторую эволю
цию — от концепта (у Беллини) к конкретному и весьма натурали
стическому образу (у двух других).
Джованни Беллини (1429—1516) называет свою картину «La
pieta» (см. илл. на с. 220).
Мантенья (1431—1506) называет свою картину не как картину, а
как индивидуальное изображение — «II Cristo». Pinacoteca di Вгега,
Милан, Италия (см. цветную вклейку).
Аннибале Каррачи (1560—1609). У него образ фигурирует уже
просто как «Тело» или даже «Труп» («Leichnam Christi»). Staatsgalerie Stuttgart, Германия (см. цветную вклейку).
Такой тип изображения, «от которого вся вера может про
пасть», — рассмотренный, правда, на примере не итальянцев, а
Гольбейна младшего «Христос в гробу» (1521 г.), — получит резкую
отповедь у Достоевского (см. ниже, разд. 5).
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Дж. Беллини (1429—1516). Lapieta.
Музей Poldi Pezzoli, Милан, Италия
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4. Перелом к иной (многоплановой)
концептуализации. Дюрер (1506)
Этот перелом мы видим в картине Альбрехта Дюрера «Иисус
среди книжников», 1506 г. (см. на цветной вклейке).
В отличие от предшествующих образов, это уже в полном смыс
ле слова не образ только, а картина. Иисус представлен в толпе, да
же в гуще тесной людской массы, он касается окружающих, они
почти трутся о него.
Отражена мыслительная атмосфера — толстые книги с заложен
ными страницами, обмен мыслями, круговорот мыслей подчеркнуты
композицией. В ней два круга: в н е ш н и й к р у г образован голо
вами ученых и книгами в их руках, он развертывается слева сверху
вниз и направо и замыкается головой лысого старика и его руками,
которые, прикасаясь к рукам Христа, возвращают всю цепочку сно
ва к нему; в н у т р е н н и й к р у г образован только этими кистями
рук — две руки старика и две руки Христа, они, по кругу справа на
лево, создают форму «свастики», но не до конца: левая, нижняя рука
Христа выпадает, она в ином движении — из круга за его пределы и
назад. Это движение настолько ясно и контрастно, что столь же ясно
напрашивается его смысл: Христос не согласен, он мягко возражает.
Присутствуют еще два персонажа — один у головы Христа, сле
ва, это молодой человек с взволнованным, почти трагическим ли
цом, как думается, это автопортрет самого художника; другой —
справа, в углу пространства картины; это — спокойный мужествен
ный человек средних лет, с таким выражением лица, которое можно
охарактеризовать как «холодная критическая оценка происходяще
го». Оба персонажа — свидетели изображаемой сцены, но не ее уча
стники, не «актанты».
Необыкновенный здесь Христос. Это совсем молодой человек,
как и все здесь, — задумавшийся, сосредоточенный, но, в отличие от
контрастного лица слева, совершенно спокойный, умиротворенный,
похожий на девушку. Да, это, пожалуй, наиболее бросающаяся в
глаза черта: это облик юноши с неподчеркнутыми мужскими черта
ми, прямо-таки как девушка. (Мы вновь увидим эту деталь далее у
Рембрандта и Достоевского.)
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5. О т д е л ь н ы й о ч е р к .
Христос у Достоевского и Рембрандта 5

Где-то в начале 60-х гг. прошлого века, еще не зная, что сам
принадлежу к «поколению 60-х» и что «ментальное открытие», ко
торое совершится через несколько минут, окажется для меня столь
важным, попал я в Музей Метрополитэн в Нью-Йорке. Но предвку- *
шение — и, как бы сказать, предчувствие? -г- чего-то значительного
порхало... Да, порхало в неподвижном музейном воздухе...
В зале Рембрандта, кубической комнате без окон, скудно осве
щенной сверху, на стене, противоположной от входа, на уровне мо
их глаз, я увидел выступающее из темного фона лицо, портрет в
квадратной раме. По мере того как я приближался к нему медлен
ными шагами, оно казалось все более и более знакомым... Да, я уз
навал его, никогда не видев ранее. «Никогда не виданное, но знако
мое, знакомое "jamais vu"!». Нечто похожее на ощущение, известное
психологам под названием «deja vu». Да, я знал человека, изобра
женного Рембрандтом, хотя — и это я тоже знал совершенно точ
но — никогда не видел его раньше...
Я приходил в музей еще несколько раз, садился перед этим
портретом и старался понять или вспомнить... (Смотритель-мулат в
каком-то полуполицейском костюме уже подозрительно всматри
вался в меня, тоже стараясь понять или вспомнить...)
Наконец, я понял: Христос Рембрандта— это тот же человек,
которого я знаю как князя Мышкина, «князя Христа», как «Идиота»
Достоевского... Позже, уже дома, я стал сравнивать детали и общие
принципы построения образа, и получился нижеследующий семио
тический этюд из эволюции концептов.
0. К а р т и н а Р е м б р а н д т а , о которой идет речь, — это
«Голова Христа», ок. 1660 г., I8V4 x I4V4 inches (инчей), холст, мас
ло; поступление 1917г., коллекция Исаака Д. Флетчера, Музей Мет
рополитэн, Нью-Йорк, см. илл. на с. 223. (По описанию: The Unseen
Rembrandt. The Metropolitan Museum of Art. New York, 1942, plate
25—26. В некоторых новейших работах приводятся несколько изме
ненные данные: размер 47,5 х 37 см, год создания 1650-й.)
Написан в 1970 г.; публиковался в 1970—1980-е гг. в различных пуб
личных чтениях (на I Семиотическом конгрессе в Милане, как дополнение к
моему основному докладу; на Советско-американском семиотическом сим
позиуме в Бостонском университете, США, и др.); здесь впервые наш пол
ный текст на русском языке.

VI. Богочеловек в наши дни

223

Рембрандт. Голова Христа. Ок. 1660 г. Холст, масло.
Коллекция И. Флетчера, Метрополитэн-музей, Нью-Йорк

Картина Рембрандта не принадлежит явным образом к какойлибо сюжетной, библейской серии художника; на ее отношениях с
некоторыми образами Рембрандта и с идеями Рембрандта мы оста
новимся ниже.
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Р о м а н Д о с т о е в с к о г о « И д и о т » написан между сен
тябрем 1867— январем 1869 г. Зрительный, и даже живописный,
образ Христа будет неоднократно возникать в романе в связи с акту
альными общественными событиями и философскими проблемами
русской жизни той поры. В частности, особую роль в романе играет
страшная картина «Христос в гробу» Ганса Гольбейна младшего *
(1521 г.). Перед нами тесный саркофаг, «каменный мешок», со сня
той боковой стенкой, как бы «в разрезе», тело Христа, изможденное,
мумифицированное, с выпирающими сухожилиями — бренная,
тленная и тлеющая плоть человека, мертвое тело. (Это — несомнен
но, традиция такого представления, см. выше: Мантенья (1431—
1506) «Христос», Милан, пинакотека Брера; Каррачи (1560—1609)
«Труп Христа», Штутгарт, Государственная галерея.) Достоевский
видел картину Гольбейна в Базеле в 1867 г., и она, по свидетельству
жены, произвела на него жуткое впечатление («Он тогда сказал мне,
что "от такой картины вера может пропасть"»). Но нет никаких из
вестий, видел ли Достоевский упомянутую картину Рембрандта —
произведение совершенно иной традиции или что-либо близкое к
ней из этого рембрандтовского ряда. Да и сам этот вопрос не имеет
большого отношения к теме настоящего очерка.
Более того, если бы этот вопрос и возник, он относился бы со
всем к иной области, нежели эволюция концептов, — к и с т о р и и
литературы. Мы же говорим не о том, знал ли Достоевский «Голову
Христа» Рембрандта и не повлияли ли на него рембрандтовские
принципы построения этого образа (я думаю, вовсе не знал и вовсе
не повлияли). Речь идет о другом — о том, что у двух разных ху
дожников, кисти и слова, разделенных двумя столетиями, являются,
как мы намерены показать, одни и те же принципы построения об
раза, и эти принципы— с е м и о т и ч е с к и е и э в о л ю ц и о н н ы е; но, конечно, в то же время — это и некая единая традиция.
Задача кажется особенно важной потому, что образ этот— не
ландшафт и не предмет, а образ человека; более того, по представ
лению обоих художников — образ и д е а л ь н о г о человека, и по
скольку оба художника связывали идеальное в человеке с воплоще
нием в нем божественного начала, то еще более того — речь идет об
образе Бога в облике человека.
Не без волнения приступаю я к этой задаче.
Здесь можно пойти различными путями. Я же выбираю тот путь,
который естественно возник передо мной в зале музея, когда я мед
ленно приближался к картине, напряженно всматриваясь в нее, и
которым идет, наверно, всякий, кто рассматривает какой-либо порт-
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рет: передо мной сами собой, один за другим, возникали как бы во
просы, а созерцание давало на них ответы, снимая один вопрос и
ставя другой: 1) Кто это — мужчина или женщина?; 2) Какого вре
мени, какого социального положения?; 3) Какой национальности?
Можно, конечно, вообразить несколько иной тип или несколько
иной порядок таких вопросов, но вариации будут, конечно, невелики
(вряд ли, например, вопрос «Какой национальности?» возникнет
прежде вопроса «Кто это? Мужчина, женщина?»).
Сообразно этим вопросам мы и расположим нижеследующие
маленькие главы нашего очерка.
Конечно, люди нашего класса в церковь не ходят
[говорит рабочая девушка Милли, одна из героинь Голсуорси6, уже в другом веке]. Во-первых, времени нет. Потом, в
церкви надо уж очень тихо сидеть, а я больше люблю дви
гаться. И еще: почему, если бог существует, его называют
Он? Меня это возмущает. Мне кажется, с девушками потому
так и общаются, что бога называют Он. После этой истории я
много думала над тем, что рассказывал нам в участке пропо
ведник. Один Он ничего сотворить не может. Для этого тре
буется еще Она.
Динни встрепенулась:
— Вам следовало бы поделиться этим соображением с
моим дядей. Интересная мысль!
— Говорят теперь женщины равны мужчинам, — про
должала девушка, — но, знаете, это же неправда. У нас на
работе все девушки без исключения боялись хозяина. У кого
деньги, у того и сила. Все чиновники, и судьи, и священни
ки — мужчины. Генералы — тоже. Кнут у них в руках, и всетаки без нас им ничего не сделать. Будь я одна женщина на
земле, я бы им показала.
Динни хранила молчание. Личный опыт девушки слиш
ком горек, это бесспорно, и все-таки в ее словах есть правда.
Создатель двупол. В противном случае процесс творения
сразу же прервался бы. В этом причина изначального равен
ства, над которым Динни прежде не задумывалась. Будь эта
девушка такой же, как она сама, Динни сумела бы ей отве
тить, а так — приходится сдерживаться. И, немного сожалея
Дж. Голсуорси. Конец главы. В ожидании. Гл. XX. Цит. по изд.: Л.:
Лениздат, 1961. С. 167—168.
15 Степанов
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о своем снобизме, Динни вернулась к своему обычному иро
ническому тону:
— Экая бунтовщица!
— Конечно, бунтовщица, — согласилась девушка. —
После такого любая взбунтуется.
Почему Бога называют Он? Вернее ведь — это Он и Она вме
сте. Эти вопросы приходили в голову и Го'лсуорси, и его персона
жам — и простенькой рабочей девушке Милли, «история» которой
заключалась в том, что она попала в участок за приставание к
мужчинам на улице, и ее образованной и высококультурной собе
седнице Динни.
Это вопросы и вечные, и исторические, и еще во II веке
«фригийские еретики» христианства, монтанисты, отвечали на них
решительно и беспрекословно: дух говорит всегда в первом лице и в
мужском роде, он— мужчина, но говорит он через женщинпророчиц Приску и Максимиллу.
Эти же вопросы, прямо не заданные, но крепко стянутые во
внутренний узел, с первых страниц связывают роман Достоевского в
единое целое. Если суть человека в любви — в любви к ближнему,
независимо от того, мужчина он или женщина, то как примирить это
с исключительной, плотской любовью между мужчиной и женщи
ной? Если любовь в первом смысле означает равенство всех и, сле
довательно, равенство мужчины и женщины, то как примирить это с
неравенством женщины — в том обществе, которое раскрылось гла
зам Достоевского и его героя князя Мышкина?
Достоевский придает этим вопросам необычайную заострен
ность: женщина, о которой в романе из всех женщин прежде всего и
пойдет речь, Настасья Филипповна, — не обыкновенная женщина, а
изумительная красавица, перед которой и устоять-то невозможно,
увлекающая всех без исключения мужчин, и она же предельно не
равная всем, «падшая», содержанка, да еще и содержанка, которую
торгуют на фантастическом, как во сне или в бреду, аукционе за 75
или за 100 тысяч рублей.
Какой же будет сопоставленный с этой женщиной герой, этот
князь Мышкин, этот «идиот», который осмелился всем своим пове
дением провозгласить в современном ему обществе эти вопросы?
Как может выглядеть такой герой, на кого он будет похож? Как от
несется он к женщине? Как женщина отнесется к нему? Полюбит ли
он ее? Как он будет ее любить? Как поступит он, видя ее неравное и
даже униженное положение по сравнению со своим собственным?
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На первой же странице романа Достоевский сажает рядом в ва
гоне поезда двух мужчин и сравнивает их.
Один из них [Рогожин] был небольшого роста, лет два
дцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми ма
ленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и
сплюснут, лицо скулистое; тонкие губы беспрерывно скла
дывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую
улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и
скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица.
Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность,
придававшая всей физиономии молодого человека измож
денный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вме
сте с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировав
шее с нахальною и грубою улыбкой и с резким, самодоволь
ным его взглядом7.
(Если вернуться к этому его облику потом, из конца романа, то, по
жалуй, здесь возникнет перед нашим воображением другой, тоже
как бы уже виденный, неясный образ: в таком виде иногда в запад
ной традиции изображается один или оба из распятых рядом с Хри
стом.)
Он был тепло одет, тогда как сосед его принужден был
вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой но
ябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приго
товлен. (...) [Другой— князь Мышкин] Обладатель плаща с
капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести
или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень
белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, вос
тренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его бы
ли большие, голубые и пристальные; во взгляде их было чтото тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выраже
ния, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в
субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было,
впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь
7

Идиот. Ч. I, гл. 1. С. 6— цит. по изд.: Ф. М. Достоевский. Собр. соч.
М.: ГИХЛ. Т. 6. 1957; далее страницы всюду по этому изданию. Знаком (...)
обозначаю места в тексте Достоевского, которые я сейчас пропускаю или в
которые вставляю от себя связующие слова. — Ю. С.
15*
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даже досиня иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из
старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его
дорожное достояние...
Как мужчина, по сравнению с Рогожиным, князь Мышкин бле
ден, невыразителен, как бы даже и не вполне мужчина. Трудно *
представить его плотски влюбленным.
Эту особенность князя неясно ощущают окружающие и перено
сят ее с внешнего на внутренний облик. Наиболее, может быть, чут
кая к внешнему облику людей художница Аделаида уловила ее сра
зу и резко.
Ну хорошо, — заторопилась опять Аделаида, — но если
уж вы такой знаток лиц, то наверно были и влюблены; я, ста
ло быть, угадала. Рассказывайте же.
— Я не был влюблен, — отвечал князь так же тихо и
серьезно, — я... был счастлив иначе.
— Как же, чем же?
— Хорошо, я вам расскажу, — проговорил князь как бы
в глубоком раздумье (Гл. V. С. 77).
И сразу же, без перерыва, следует глава VI первой части — рас
сказ о какой-то особенной, платонической любви князя, эпизод с
несчастной Мари и с детьми в Швейцарии: Мышкин в окружении
детей, Мышкин, взлелеянный любовью и привязанностью детей.
Но вот, в главе XV, доходит дело и до выражения любви к жен
щине: на дне рождения Настасьи Филипповны, посреди бедлама и
фантастических торгов (кто больше даст за Настасью Филипповну),
князь объявляет, что берет ее в жены.
Настасья Филипповна с любопытством обернулась к
князю.
— Правда? — спросила она.
— Правда, — прошептал князь.
— Возьмете, как есть, без ничего!
— Возьму, Настасья Филипповна...
(...) Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом
смотрел в лицо продолжавшей его оглядывать Настасьи Фи
липповны.
— Вот еще нашелся, — сказала она вдруг, обращаясь
опять к Дарье Алексеевне, — а ведь впрямь, от доброго
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сердца, я его знаю. Благодетеля нашла! А впрочем, вправду,
может, про него говорят, что... того. Чем жить-то будешь,
коли уж так влюблен, что рогожинскую берешь, за себя-то,
за князя-то?..
— Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не рого
жинскую, — сказал князь.
(...) Я ничего не знаю, Настасья Филипповна, я ничего не
видел, вы правы, но я... я сочту, что вы мне, а не я сделаю
честь. Я ничто, а вы страдали и из такого ада чистая вышли,
а это много. (...) Я вас... Настасья Филипповна... люблю. Я
умру за вас, Настасья Филипповна (С. 189).
Но здесь пока еще все неясно, все загадочно, и, как всегда у Дос
тоевского, истина будет труднодоступна. Лишь через много стра
ниц, через большой отрезок романного времени, в эпизоде Мышкин — Рогожин (гл. III второй части) постепенно начнет прояснять
ся характер этой любви. И не случайно антагонистом Мышкина вы
ступает здесь опять Рогожин, который уже начнет разъясняться как
олицетворение не только мужского, но и материального начала, са
мой материи, жизни вне духа. Тогда как Мышкин предстанет во
площением ее духовного начала, в известной мере с ослабленной
материальной основой.
Будь же спокоен и не прерывай меня [сказал Мышкин].
Да и сам ты знаешь: был ли я когда-нибудь твоим настоя
щим соперником, даже и тогда, когда она ко мне убежала.
Вот ты теперь засмеялся; я знаю, чему ты усмехнулся. Да,
мы жили там розно и в разных городах, и ты ведь все это
знаешь наверно. Я ведь тебе уж и прежде растолковывал, что
я ее «не любовью люблю, а жалостью». Я думаю, что я это
точно определяю (С. 236).
Слово «ее» выделено: Мышкин хочет сказать, что ее, Настасью
Филипповну, он любит не любовью, а жалостью, но, значит, какуюто еще женщину — любовью? Этот вопрос в романе задан, и эта
другая женщина — Аглая. (Впрочем, и тут истина снова окажется
труднодоступной, но на этой линии мы сейчас останавливаться не
будем.)
И, через несколько минут, в том же разговоре с Рогожиным де
лается ясным, что любовь Рогожина— это «любовь-ненависть» и
возникает мотив ножа и неясно грозящего кому-то— от Рогожи
на — убийства:
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— Ты думаешь, что я тебя обманываю? — спросил князь.
— Нет, я тебе верю, да только ничего тут не понимаю.
Вернее всего, что жалость твоя, пожалуй, еще пуще моей
любви!
Что-то злобное и желавшее непременно сейчас же выска
заться загорелось в лице его.
— Что же, твою любовь от злости не отличишь, — улыб
нулся князь, — а пройдет она, так, может, еще пуще беда бу
дет. Я, брат Парфен, уж это тебе говорю...
— Что зарежу-то?
Князь вздрогнул.
— Ненавидеть будешь очень ее за эту же теперешнюю
любовь, за всю эту муку, которую теперь принимаешь
(С. 241).
Я думаю, что для тех, кто привык иметь дело с семиотическими
системами, не составит труда сформулировать р а з л и ч и е д в у х
о б л и к о в в семиотических терминах.
I . K T O ЭТО? — М у ж ч и н а ? Противопоставление мужского
начала женскому, столь сильное в облике Рогожина, в облике князя
Мышкина нейтрализуется; однако нейтрализация не идет в пользу
противопоставленного (контрадикторного) члена— женского: об
лик князя Мышкина не делается женственным или женоподобным,
он остается мужским, но покрывающим одновременно то общее, что
есть у мужского и женского. По известной формуле семиотических
оппозиций: если мужское начало «А», женское «не-А», то Рого
жин — «А», женщина — «не-А», а князь Мышкин — «А и не-А в
форме А». Мужской облик князя Мышкина, «князя Христа», высту
пает как немаркированный член оппозиции мужского и женского,
как мужской образ, воплощающий черты человека вообще.
(Лингвисты копенгагенской школы, скажем, Ельмслев, назвали
бы противопоставление Рогожина Мышкину «партиципацией»: «А»
противопоставлено «А/не-А».)
Если теперь снова взглянуть на метрополитэновскую «Голову
Христа» Рембрандта (см. с. 223), то, мне кажется, делается ясным, что
именно поражало нас с первого взгляда. Это голова мужчины, здоро
вого, вовсе не изможденного и не болезненного, с гладкими щеками и
белой кожей, в расцвете сил, лет тридцати, с густой черной бородой,
черными усами и пышными черными же волосами. Но вместе с тем,
если мысленно снять бороду и усы, то это — лицо без всяких при
знаков мужского начала, и без всяких признаков «женственности» (в
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Рембрандт. Христос. Ок. 1650 г. Дерево, масло.
Берлин, Государственные музеи, картинная галерея

отрицательном смысле слова). Это — голова мужчины, которая од
новременно воплощает голову человека вообще. (Пожалуй, единст
венная глубинная мужская черта здесь — крепкие надбровные кости
и глубокая ложбинка между ними на широком лбу.) Ее структура —
тот же принцип «партиципации», который мы отметили выше в об
лике князя Мышкина, противопоставленном облику Рогожина. Более
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Рембрандт. Христос. Ок. 1650 г. Холст, масло.
Париж, собрание М. Канн

того, этот принцип у Рембрандта можно проследить почти наглядно,
он проявляется — то выступая на поверхность, то уходя вглубь — в
целой серии рембрандтовских образов Христа.
В этой серии, по нашему мнению, не менее четырех произведе
ний (см. илл. на с. 231, 232, 233).
Четвертое — уже показанное выше (илл. на с. 223).
Первое из них (илл. на с. 231)— «Христос»; дерево, масло;
25x20 см; ок. 1650 г.; Берлин, Государственные музеи, картинная
галерея. Христос здесь — тот же мужчина, что на илл. на с. 223, но его
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Рембрандт. Христос. 1661 г. Холст, масло.
Метрополитэн-музей, Нью-Йорк

мужские черты выражены слабее: борода реже, лицо суше и блед
нее, как бы бескровнее, рот более вялый, надбровной дуги нет; это
лицо слабого, как бы «асексуального» молодого человека.
Второе (илл. на с. 232) — «Христос»; дерево, масло; 33,5 х 29 см;
ок. 1650 г.; Париж, собрание М. Канн. Это — или тот же или, скорее,
очень похожий человек, с еще более сглаженными мужскими черта
ми: не будь хилой бородки и усов, он мог бы сойти за женщину.
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Третье (илл. на с. 233) — «Христос»; холст, масло; 95,5 х 81,5 см;
подписано и датировано: 1661 г.; Нью-Йорк, Метрополитэн. Здесь
Христос уже просто как женщина, как бы с приставленными, едва
выраженными бородой и усами.
Несомненно, это также— традиция. У Дюрера, 1506 г., мы ви
дим Христа — как девушку. «Иисус среди книжников»; дерево, мае- *
ло; 64,3 х 80,3 см; Мадрид, музей Тиссен-Борнемиса*; Христос здесь
у Дюрера — белокур и рыжеват.
Идея Достоевского через двадцать пять лет нашла своеобразное
завершение в учении В л а д и м и р а С о л о в ь е в а о «Смысле
любви» (как называется цикл из пяти статей философа, 1892—
1894 гг.)8.
Мы не хотим сказать, что у идеи Достоевского не могло быть
другого завершения, кроме как названное учение Соловьева. Но,
несомненно, это учение — одна из возможных «точек прибытия». А
«точка прибытия» всегда проливает свет на предшествующую тра
екторию.
Соловьев так определяет задачу любви (он употребляет именно
слово «задача»):
«Осуществить единство или создать истинного человека, как
свободное единство мужского и женского начала, сохраняющих
свою формальную обособленность, но преодолевших свою рознь и
распадение, это и есть собственная ближайшая задача любви»
(С. 384). «В эмпирической действительности человека как такового
вовсе нет — он существует лишь в определенной односторонности и
ограниченности, как мужская и женская индивидуальность (и уж на
этой основе развиваются все прочие различия). Но истинный чело
век в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть
только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим
единством обоих. Осуществить это единство, или создать истинного
человека, как свободное единство мужского и женского начала, со
храняющих свою формальную обособленность, но преодолевших
свою существенную рознь и распадение, — это и есть собственная
ближайшая задача любви»9. Соловьев, в отличие от ДостоевскогоМышкина, возвеличивает половую любовь между мужчиной и жен
щиной, но — ив этом все своеобразие — осуждает всякое «внешнее
См. цветную вклейку.
Здесь по изд.: В. С. Соловьев. Собр. Соч. 1886—1896. Т. VI. СПб., б. г.
С. 364—418.
9
Соч.: В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988.
8
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соединение, житейское и в особенности физиологическое». В любви
он — эротический аскет10.
Некоторые намеки на эту черту проглядывают и в облике князя
Мышкина: «А ему, князю, любить страстно эту женщину — п о ч т и
немыслимо, п о ч т и было бы жестокостью, бесчеловечностью. Да,
да!» (С. 261; разрядка моя. —Ю. С).
По Соловьеву любовь должна победить смерть. Искусство, нау
ка, политика — временны и конечны, они не нуждаются в бессмер
тии. «В этом нуждается только любовь, и только она может этого
достигнуть» (С. 392). Любовь — как ее понимает философ — отме
няет закон смерти. (Сразу заметим, что отменить закон смерти в
романе «Идиот» безумно— именно безумно, страстно— желает
умирающий Ипполит, и исповедь Ипполита стала катехизисом фи
лософского экзистенциализма.) Соловьев продолжает: «Самое раз
деление между мужским и женским элементом человеческого суще
ства есть уже состояние дезинтеграции и начало смерти. Бессмерт
ным может быть только целый человек».
По Соловьеву сущность человека, как он говорит — «образ бо
жий», относится не к такой отдельной части человека, а к цельному
человеку, мужу и жене вместе. На этом основании Соловьев строит
свою теорию андрогинизма. Но, в отличие от Достоевского и Рем
брандта, он считает наиболее общим носителем человеческой сущ
ности — женское начало, представленное в его учении столь же об
щим (говоря семиотически, «нейтрализованным»), как мужское на
чало Христа в образах Достоевского и Рембрандта. Это начало Со
ловьев называет «Вечной Женственностью» (он использует термин
Гете «das ewige Weibliche»).
От этого соловьевского учения пролегает далее, как это широко
известно, линия к Прекрасной Даме Александра Блока. Но, по от
ношению к Соловьеву, а тем более к Достоевскому — это уже дале
кая перспектива.
2. Э п о х а и с о ц и а л ь н о е п о л о ж е н и е ни в облике Хри
ста у Рембрандта, ни в облике князя Мышкина у Достоевского, ко
нечно, неопределимы. Одежда и волосы могли бы сказать кое-что,
но не говорят ничего. Взглянем еще раз на серию Рембрандта (илл.
на с. 223, 231—233): одежда— это просто ткань, в виде рубахи, ба
лахона, халата — чего угодно, но что нельзя определить; волосы —
Это— удачное выражение К. Мочульского о Соловьеве, см.: К. Мочульский. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. 2-е изд. Париж: YMCAPress, 1951.
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длинные, ниспадающие на плечи, которые могли бы носить и в I
веке, и в XVII, и в наши дни. Точно так же и у князя Мышкина. Вер
немся к пропущенным нами чертам его первого словесного портрета
(в вагоне):
На нем был довольно широкий и толстый плащ без рука
вов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют
часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в
Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчиты
вая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от
Эйдкунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовле
творяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в Рос
сии (Ч. I, гл. I. С. 6). На ногах его были толстоподошвенные
башмаки с штиблетами, — все не по-русски (Там же).
Герой обоих художников — вне эпохи и вне социального про
странства.
3. Н а ц и о н а л ь н о с т ь . В отличие от словесного образа, в ко
тором читателю-зрителю доступно лишь то, о чем сказано автором,
в реалистическом живописном образе объектом восприятия является
комплекс черт (можно, например, с к а з а т ь о цвете отдельно от
формы, но зрительно нельзя воспринять цвет отдельно от формы).
Поэтому к чертам мужского-общечеловеческого начала, о которых
мы сказали выше, в четырех образах Христа у Рембрандта сразу
присоединяется вопрос о национальном типе.
В своей превосходной двухтомной монографии о Рембрандте
Якоб Розенберг11 рассматривает две картины из приведенной нами
серии (илл. на с. 231, 232) как портрет молодого еврея (метрополитэновская картина, по-видимому, была ему неизвестна). Он пишет: «В
дополнение ко всем историческим обстоятельствам (истории еврей
ского народа. — Ю. С), которые вызывали интерес Рембрандта, ос
тается неоспоримым фактом, что отношение художника к еврейско
му народу было отмечено необычной для его среды симпатией. Рем
брандтовские портреты евреев показывают большое разнообразие
типов, хотя не всегда возможно различить в них тип ашкенази и тип
сефарда. (...) Нас поражает прежде всего чуткая объективность рем
брандтовских характеристик. Художник избегает как шаржирова
ния, так и идеализации. (...) Он выбирает типы, которые могут слу11

Jacob Rosenberg. Rembrandt. Vol. 1, 2. Cambridge (Mass.): Harvard Univ.
Press, 1948; далее страницы по этому изданию.
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жить ему для библейских сцен. Его привлекали лица старых евреев,
воплощающих патриархальное достоинство, интересовали его и ти
пы фарисеев и т. д. Но, по-видимому, чаще всего мы встречаем у
него мягкий и кроткий тип (a mild type), который он открыл среди
молодых студентов, посвятивших себя изучению Талмуда, и кото
рый он использовал в своих образах Христа. Стремление к подлин
ности и следование библейскому тексту заставили его выводить об
лик Христа из лиц его еврейских моделей, и это было явной ломкой
традиции». (Т. 1. С. 62).
Я. Розенберг отмечает тот способ идеализации — от реальной
модели к образу Христа, который кажется ему ведущим: сохраняют
ся ярко выраженные еврейские черты, но происходит как бы их
«умиление» («Рембрандтовский переход от реального к воображае
мому столь тонок, что между тем и другим почти невозможно про
вести границу». С. 62). Это точное наблюдение, и с ним невозможно
не согласиться. Но, на мой взгляд, оно относится только к одной ли
нии идеализации образа (такой, например, которая проходит от
«Портрета молодого еврея», 1661 г., холст и масло, 64 х 57 см, в со
брании Ван Хорн в Монреале, к мюнхенскому «Вознесению Хри
ста» того же года, холст и масло, 81 х 64 см).
Идеализация же в трех картинах «Голова Христа», о которых мы
главным образом говорим, идет по другому пути: национальные
черты приобретают обобщенный характер и, следовательно, отхо
дят, как национальные, на второй план, но усиливаются черты об
щечеловеческие: этот человек мог бы быть человеком любой еврей
ской нации (или, скажем, «человеком средиземноморского типа»).
Я думаю, что можно привести и конкретное доказательство: к
упомянутому ряду из трех картин можно присоединить четвертую,
которая, будучи явно тем же лицом, не является, однако, ни портре
том молодого еврея, ни головой Христа, это— «Молодой монахкапуцин», 1600 г.; холст и масло; 85 х 78 см; Амстердам, Государст
венный музей (по каталогу Боде № 482)12. Более всего, чертами и
ракурсом, эта голова похожа на берлинскую «Голову Христа».
И опять-таки, сходным путем шел Достоевский. Вопрос о на
циональности его героя, князя Мышкина, сильно занимал его.
Герой этот — несомненно русский и даже воплощающий, по за
мыслу Достоевского, особенную «русскую идею», но вместе с
тем — неким особенным образом не принадлежащий прямо к рус
скому населению.
Воспроизведено, например, в: R. Натапп. Rembrandt. Potsdam, 1948,
илл. 271.
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Интересно, что уже первое впечатление «нерусскости» князя,
внушенное читателю самим автором в начале (см. выше), в конце
романа поддерживают, притом теперь явно в сатирическом — с ав
торской точки зрения — виде, отрицательные персонажи.
Самое тонкое, хитрое и в то же время правдоподобное
толкование [происшедшего. — Ю. С] оставалось за не
сколькими серьезными сплетниками, ит того слоя разумных
людей, которые всегда, в каждом обществе, спешат прежде
всего уяснить другим событие, в чем находят свое призва
ние, а нередко и утешение. По их толкованию, молодой че
ловек, хорошей фамилии, князь, почти богатый, дурачок, но
демократ и помешавшийся на современном нигилизме, об
наруженном господином Тургеневым, почти не умеющий
говорить по-русски, влюбился в дочь генерала... (Ч. IV,
гл. IX. С. 649).
Это же мнение прямо в лицо князю высказывает блестящий Ев
гений Павлович Р.:
Хотите, я разберу вам вас самих как по пальцам, покажу
вам вас же самого как в зеркале, до такой точности я знаю, в
чем было дело и почему оно так обернулось! Вы, юноша,
жаждали в Швейцарии родины, вернулись в страну неведо
мую, но обетованную; прочли много книг о России, книг,
может быть, превосходных, но для вас вредных; явились с
первым пылом жажды деятельности, так сказать, наброси
лись на деятельность! И вот, в тот же день, вам передают
грустную и подымающую сердце историю об обиженной
женщине, передают вам, то есть рыцарю, девственнику — и
о женщине! В тот же день вы видите эту женщину; вы окол
дованы ее красотой... (Там же. Гл. IX. С. 656).
Но вот сам князь начинает говорить и выражать свою заветную и
благородную «русскую идею», и мы видим утописта и дон-кихота,
который при всем его благородстве и уме обращается не к реально
му русскому народу и свое собственное сходство видит не с ним, а с
каким-то воображаемым им, идеализированным народом, к которо
му и обращается.
(...) В чрезвычайном волнении и не в меру резко загово
рил опять князь. (...) Католичество римское даже хуже само-
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го атеизма, таково мое мнение! Да! Таково мое мнение! Ате
изм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он
искаженного Христа проповедует, им же оболганного и по
руганного, Христа противоположного! Он антихриста про
поведует, клянусь вам, уверяю вас! Это мое личное и дав
нишнее убеждение, и оно меня самого измучило... (...) Помоему, римский католицизм даже и не вера, а решительно
продолжение Западной Римской империи (...). Папа захватил
землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет,
только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фана
тизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, прав
дивыми, простодушными, пламенными чувствами народа,
всё, всё променяли за деньги, за низкую земную власть. И
это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них
атеизму? (Ч. IV, гл. VII. С. 614—615).
И, воодушевившись, князь заключает: «Надо, чтобы воссиял в
отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и
не знали!» (С. 616).
Но тут же, из его собственной речи выясняется, что этот истин
ный Христос еще только должен быть отыскан в русском народе, и
не в том народе, который реально существует, а которому в этом
процессе отыскания только еще самому предстоит открыться:
Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спут
никам берег «Нового Света», откройте русскому человеку
русский «Свет», дайте отыскать ему это золото, это сокро
вище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем
обновление всего человечества и Воскресение его, может
быть, одною только русскою мыслью, русским богом и Хри
стом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, муд
рый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумлен
ным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь
меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас
не могут, судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и
это чем дальше, тем больше! И...
Но тут вдруг случилось одно событие, и речь оратора
прервалась самым неожиданным образом... (князь разбил ки
тайскую вазу) (С. 618).
Отправляясь от двух разных исходных точек, но идя сходным
путем, два великих гуманиста, Достоевский и Рембрандт, использу-
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ют по существу одинаковый метод: они последовательно снимают
конкретные — мужские, социальные, исторические, националь
ные — черты своего героя, чтобы обнаружить в нем общечеловече
ское, и оно оказывается одним и тем же, общим для всех.
4. Но нельзя однако забывать, что к н я з ь М ы ш к и н — все
же не д е й с т в и т е л ь н ы й Х р и с т о с , и его проповедь терпит
крах. А вместе с этим терпит крах и гибнет и сам князь. Но гибель
эта— не вполне материальная, здесь нет облика «мертвого тела»,
что так ужаснуло Достоевского в картине Гольбейна. Достоевский
движется в русле совсем иной традиции, он придумал для Мышкина — «князя Христа» совсем иной уход из действительности — как
бы не вполне материальный, а «виртуальный», или «ментальный»:
князем вновь овладевает безумие, и его ясная духовная личность
скрывается под этим темным облаком снова, скорее всего, уже на
всегда. Достоевский изображает это как — пусть временное в дан
ном случае — т о р ж е с т в о с л е п о й м а т е р и и над д у х о м .
Мне думается, что здесь снова оба мастера совпали в уникаль
ном образе— образе слепой материи, пытающейся восторжество
вать над человеческим духом. У обоих великих мастеров это образ
мрака и света, материи и духа— мрака, из которого вспышками
мысли-слова у Достоевского или бликами света у Рембрандта воз
никает образ непобедимого духа.
В романе образ мрака — это прежде всего образ рогожинского
дома:
Один дом, вероятно по своей особенной физиономии,
еще издали стал привлекать его внимание, и князь помнил
потом, что сказал себе: «Это, наверно, тот самый дом». С не
обыкновенным любопытством подходил он проверить свою
догадку; он чувствовал, что ему почему-то будет особенно
неприятно, если он угадал. Дом этот был большой, мрачный,
в три этажа, без всякой архитектуры, цвета грязнозеленого.
Некоторые, очень, впрочем, немногие дома в этом роде, вы
строенные в конце прошлого столетия, уцелели именно в
этих улицах Петербурга (в котором все так скоро меняется)
почти без перемены. Строены они прочно, с толстыми сте
нами и с чрезвычайно редкими окнами; в нижнем этаже окна
иногда с решетками. (...) И снаружи и внутри как-то негосте
приимно и сухо, все как-будто скрывается и таится, а почему
так кажется по одной физиономии дома — было бы трудно

Из кн.: Х.-О. Пайтген, П.-Х. Рихтер. Красота фракталов. М., 1993
В компьютерной графике (особенно при использовании цвета) они дают
невиданные зрительные образы, в чем-то аналогичные образам в тех тече
ниях искусства, которые получили наименование «Абстракция»
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La Pieta. Авиньонская школа. Франция, XV в.

Альбрехт Дюрер (1471—1525). «Иисус среди книжников»
(«Jesus entre los doctores»). Museo Thyssen Bornemisza, Madrid

Марк Шагал. «Распятие в желтом» («Crusification
Джозеф Бейис. «Распятие» (1959—1963).
enjanne», «Kreuzigung in gell»). Collection particuliere.
Staatsgalerie, Stuttgart.
Edit. Nomis, Paris (частное собрание).
Но текст —этоведъ и предмет. Как таковой, он пред
Христос
здесь обликом напоминает бедного «этнического
ставлен на картине Дж. Бейиса «Распятие»
еврея» из Восточной Европы времени бедствий. Но над всем
доминирует здесь свиток Торы, как залог спасения, не человек
а текст. Текст
*
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объяснить. Архитектурные сочетания линий имеют, конечно,
свою тайну.
(...) Перестав колебаться, он отворил стеклянную дверь,
которая шумно за ним захлопнулась, и стал всходить по па
радной лестнице во второй этаж. Лестница была темная, ка
менная, грубого устройства, а стены ее окрашены красною
краской (Ч. II, гл. III. С. 231).
Этот дом и стал местом убийства Настасьи Филипповны. И вот
как открывается это место пришедшему после убийства князю:
Вошли в кабинет. В этой комнате, с тех пор как был в
ней князь (в воспроизведенном нами только что отрывке. —
Ю. С), произошла некоторая перемена: через всю комнату
протянута была зеленая, штофная, шелковая занавеска, с
двумя входами по обоим концам, и отделяла от кабинета
альков, в котором была постель Рогожина. Тяжелая занавес
ка была спущена и входы закрыты. Но в комнате было очень
темно; летние «белые» петербургские ночи начинали тем
неть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рого
жина, с опущенными сторами, трудно было бы что-нибудь
разглядеть. Правда, можно было еще различать лица, хотя
очень неотчетливо. Лицо Рогожина было бледно, по обыкно
вению; глаза смотрели на князя пристально, с сильным бле
ском, но как-то неподвижно.
— Ты бы свечку зажег? — сказал князь.
— Нет, не надо, — ответил Рогожин... (Ч. IV, гл. XI.
С. 685).
Эта атмосфера как бы поглощает князя.
По крайней мере, когда, уже после многих часов, отво
рилась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном
беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него неподвижно
на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бре
да больного, спешил провесть дрожащей рукой по его воло
сам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего
не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и
окружавших его людей (С. 692).
В параллель этому можно поставить светотень Рембрандта, ин
терпретацию которой дал недавно в своем «Словаре искусств» Пьер
16 Степанов
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Кабан (Pierre Cabanne), сказав, что на его рисунках и гравюрах мощ
ные черные пятна выражают тот же страстный поиск сущности ве
щей, существа человека, который мы видим и на его полотнах, где
то же самое выражают пятна цветной грязи, посреди которой вспы
хивают и дают рефлексы блики света.
* * *

Таким образом в прослеженном нами ряду образов Христа про
ступает концепт Христа— т е к с т , поразительно точно отвечаю
щий определению у апостола Павла христианина как внутреннего
человека, в котором отрицается его внешнее: «Нет иудея, ни еллина,
нет раба, ни свободного, нет мужчины, ни женщины; ибо все вы —
одно во Христе Иисусе» (К Галатам, 3, 28).
* * *

В прослеженной параллельной эволюции образа-концепта Бого
человека, Христа, у Достоевского и Рембрандта виден, по нашему
убеждению, один и тот же путь — «богочеловечества», противоле
жащий «человекобожию», «т. е. утверждению человеческого начала
вне Бога, в оторванности от Богочеловека. Впервые основательно
проблема отношения человекобожия к Богочеловечеству с исполь
зованием именно этих терминов была рассмотрена в творчестве
Ф. М. Достоевского. По его мнению, безбожная свобода пуста и
приводит человека к самообожествлению, к человекобожеству, вы
ливаясь в бесчеловечность и жестокость. Человекобожество, т. е. то,
что для Достоевского было антиидеалом, страстно утверждалось
Ф. Ницше...» и т. д. Эти слова из новейшего издания — «Новой фи
лософской энциклопедии» (в исполнении В. В. Лазарева) [Новая
философск. энциклоп. 2000, I, 290] еще раз подтверждают «уверен
ность» эволюции, проходящей по этой линии.
Но образ-концепт Христа на этой, хотя и высшей точке, не зами
рает, см. след. разделы.
5. За время, прошедшее со времени начала работы над этим кон
цептом, образ Христа у Рембрандта обогатился в наших собствен
ных наблюдениях, уже внесерийными изображениями. Сюда отне
сем прежде всего «Снятие с креста» (см. илл. на с. 243).
Тело Христа у Рембрандта здесь контрастно отличается от об
раза Рубенса (1611—1614, Собор в Антверпене), где тело сохраняет
свои атлетические пропорции и черты.
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Рембрандт. Снятие с креста. 1634 г. Холст, масло. 158 х 117 см.
Государственный Эрмита.ж. С.-Петербург
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Рембрандт. Возвращение блудного сына. 1668—1669 гг.
Холст, масло. 262 х205 см. Государственный Эрмитаж. С.-Петербург

Здесь, как справедливо выразился один англоязычный созерца
тель, перед нами «a pitiable lump of flesh» 'жалкий и жалостный ко
мок плоти'. Он вызывает чувства, которые мы могли бы испытывать
к беспомощному тельцу ребенка. Но так и должно быть: мы уже
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знаем концептуально от Достоевского, что жалость как к ребенку
здесь и должна быть.
Но если это так, то наши отношения претерпевают обращение: в
этом положении Христос для нас — как наше дитя. И это, нам ду
мается, почувствовал уже сам Рембрандт (см. илл. на с. 243).
На наш взгляд, возможно субъективный, мы принимаем теперь
Христа, после десятилетий безбожия, как мы принимаем своих соб
ственных «блудных детей», блудных по духу, да и по телу — нищих
или полунищих, истощенных, больных, и з р а н е н н ы х на войне...
И просим его принять и простить нас, — как и на картине Рембрандта
не только сын просит отца, а, может быть, еще больше — отец сына
(см. илл. на с. 244).
(В нашей собственной книге здесь это связывается с последним
разделом гл. I, введение № 11 и введение № 12 — с образом Чечни в
«эволюции духа», между тем как для «сыновей», по-видимому, этот
образ чаще всего — образ врагов в сражениях.)
6. Одна своеобразная линия
в русской послереволюционной культуре —
образ Христа в тени образа Богоматери.
В. И. Мухина и другие
Конкретно, мы имеем в виду «Пьета» Мухиной, созданную в
разгар войны 1914—1918 гг., еще до революции. Но мы знаем, что в
искусстве период начинается и кончается не по календарю.
Как и всегда в теме «Пьета», у Мухиной это плач Богоматери
над телом Сына. Но здесь Мать — это молодая женщина в косынке,
она и мать, и военная сестра милосердия, и просто крестьянка с ре
бенком, — как, например, в знаменитых полотнах К. С. ПетроваВодкина.
У самой Мухиной далее тема развивается по двум направлени
ям — оптимистично, в «Крестьянке» 1927 г., и трагично, после вой
ны 1941—45 гг. Это последняя, уничтоженная самим автором
скульптура «Возвращение»: могучий, прекрасный, но безногий
юноша в отчаянии прильнул к коленям женщины — она и мать, и
жена, и возлюбленная. Она многозначна.
В соответствии с русским культом Богородицы доминирует
мать-Богоматерь. Но все же юноша ищет спасения не у Христа, а у
Богоматери. Святые роли перевернуты.
И это уже новая, «советская» традиция: Горький («Мать»),
Б. Брехт (пьеса «Мать»). Если в прямом смысле мать — это женщи-
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на, породившая сына, то в теперешнем, новом смысле — Сын ду
ховно порождает Мать. И телесный сын, у Мухиной, ищет спасения
у Матери.
Одновременно это и отход от канонических библейских текстов
к апокрифам. А. Толстой пишет свою эпопею «Хождение по мукам»
по прообразу апокрифа «Хождение Богородицы по мукам».
Л. Леонов создает свой последний, грандиозный роман «Пирамида»,
роман-наваждение, как он сам назвал его в'подзаголовке, — также
под воздействием апокрифа «Книга Еноха». Все это уже новая, ве
ликая литература, но одновременно, возможно, и новая ересь...
7. Образ Христа в модернизме и постмодернизме
Он все чаще соединяется с предметным миром и — что обнару
жилось уже у Рембрандта — с т е к с т о м , как, например, на шедев
ре Марка Шагала (см. цветную вклейку).
Христос здесь обликом напоминает бедного «этнического еврея»
из Восточной Европы времени бедствий. Но над всем доминирует
здесь свиток Торы, как залог спасения, не человек, а текст.
Но текст — это ведь и предмет. Как таковой, он представлен
на картине Дж. Бейиса «Распятие» (см. цветную вклейку).
Распятие — какой-то жалкий самодельный медицинский прибор
с двумя бутылками из-под кефира. Но это сама реальность — в Рос
сии наших дней, например. И это тоже — волнующий шедевр.

%

VII. Заключение
Мера хаоса и портрет человека*
socg

Хаос — тема этой книги. Хаос вещей, сумбур понятий людей о
своих собственных вещах.
Но измерить хаос человеку труднее, чем обратное хаосу — гар
монию и порядок. Труднее даже сказать, почему это так — но тако
вы эмпирические факты, может быть — сама природа человека. Ха
ос отталкивает, порядок привлекает. Даже отрицательный порядок,
отрицательные факты всякого рода— отрицательные понятия, от
рицательные логарифмы, отрицательная «мера хаоса» — негативная
информация, «нег-энтропия» и т. д. «Мера привлекательности хао
са», «мера интереса» превращается тем самым из научной в
«обыденную научную» тему этой книги.
Различные понятия в «толпах вещей» упоминаются в ней всюду
сотнями раз — как концепты русской культуры (именно под таким
термином в первоначальной работе автора [Степанов 1997; 2001]);
как идеи классических работ по логике у Канта и Гегеля (вспомним
Гегеля: низшие животные, говорит он, типа тех или иных растений
мириадами выбрасываются в мир бесплодно, на потерю своего се
мени ради сохранения рода); как колоссальные списки в первых се
миотических трудах Джамбаттисты Вико [Вико 1994] и других [см.
Проскурин 1998]; как перечни товаров в универсальных магазинах,
начиная хотя бы с педали велосипеда (см. введение № 2); как види
мые глазом явления на дисплее компьютера при исследовании фрак
талов (гл. V) и т. д. и т. п.
Но теперь эти вещи делаются нашей философской темой — как
«индивидное», «индивидуальное». Если мириады существ были те
мой понятий для философии Гегеля, то здесь они тема для реального
человека, — все, что м о ж е т б ы т ь и н д и в и д н ы м , с в о и м ,
л и ч н ы м для ч е л о в е к а , начиная с отвертки, которая ложится
в теплую рабочую руку, и кончая портретом человека, — сам инди* См. введения № 11 и 10. Эволюция. Исторический комментарий.
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вид-человек прежде всего. М е р а х а о с а в ы с т у п а е т , так
с к а з а т ь , в « о б р а т н о - п р и в л е к а т е л ь н о м виде», как о т 
р и ц а т е л ь н а я и н ф о р м а ц и я по отношению к положительной
«мере привлекательности и порядка».
Мы представляем здесь эту малоисследованную тему в предва
рительной форме, «на правах эксперимента». Но сами «права» пред
начертаны вполне определенно — семиотикой естественного языка,
ее «хаотической эволюцией».
Мы имеем в виду здесь нашу концепцию г р а д а ц и и е с т е 
с т в е н н о г о я з ы к а [Степанов 1971, 2-е изд. 1977; наст, изд.,
введение № 1, табл. 1]. Язык предстает в виде градации от языков
природы, к языкам животных, от них к языку человека как «не язык»
(например, извержение вулкана), далее «чуть более язык»
(например, нашествие сине-зеленых водорослей), далее саранчи,
еще далее относим к такой же проблеме язык муравьев и т. д., — все
эти градации многократно затрагивались в этой книге во введениях
(особ, введение № 1 и др.). Но такие же градации существуют и в
том отрезке эволюции, который принадлежит к понятию о человеке
в его портретном облике. Выделим здесь только следующие.
С е м а н т и ч е с к и й , или с е м и о т и ч е с к и й , т р е у г о л ь 
ник. В последний раз в классической философии этот термин воз
ник в трудах Г о т т л о б а Ф р е г е [Фреге 1977; Чёрч 1960, I (01),
341], где и получил название «треугольник Фреге». Слово естест
венного языка рассматривается в виде тесной связи, схемы тре
угольника.
Слово [как звуки речи]

Вещь — денотат
[предмет обозначения словом]

Понятие —
сигнификат смысла

Но современные нам исследователи, увлеченные логикоматематическими подходами, не обратили внимания на то, что эта
идея получила отчетливое выражение уже в средневековой схола-
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стике, в виде тезиса схоластов: «единичное (вещь) именуется, а по
нятие лишь означивается»; на латыни: «Nominantur singularia,
universalia significantur», т. е. «вещи, т. е. сущности единичные, мо
гут быть поименованы; понятия же, сущности всеобщие, универ
сальные, поименованы (подобно тому как вещи именуются словами)
быть не могут, они могут быть лишь сигнифицированы (именно в
качестве понятий)».
К о н ц е п т с у щ е с т в а ( с у щ н о с т и ) ч е л о в е к а развился
на этой схоластической основе в XIII в., особенно четко в трудах
И о а н н а С о л с б е р и й с к о г о , он же Д ж о н из С о л с б е р и ,
или Иоанн Солсберийский, или, на латыни, I o a n n i s S a r e s b e r i e n s i s [Ioannis Saresberiensis 1639].
Иоанн был английским католическим епископом, который пере
селился во Францию, где и стал настоятелем собора в Шартре. Вы
ступая продолжателем античных философов Эпиктета и Сенеки,
Иоанн развил в ряде своих сочинений полную и художественно из
ложенную систему.
По Иоанну Бог дарует человеку благо — быть носителем своей,
человеческой и божеской сущностей. В качестве таковой человек
получает христианское имя и предназначение в своей жизни — быть
таким-то по сущности, например поэтом, воплощать свое понятие
«сигнификат». Но в то же время Бог назначает человеку быть кем-то
«по жизни», например плотником, исполнять свое вещное назначе
ние, «денотат».
Оба предназначения похожи на роль человека в театре — Иоанн
постоянно использует сравнение с театром. Бог, подобно режиссеру
спектакля, определяет человеку «большую роль», быть тем-то и темто по существу, а человек получает то или иное «исполнительское
место», например, вместо прекрасного героя возлюбленного он бу
дет презренным слугой.
Несогласие «ролей» может делать человека несчастным. По Ио
анну Солсберийскому жизнь в целом получается либо трагедией,
либо комедией, притом с тем или иным характером — высокой тра
гедии, веселой комедии, серьезной драмы и т. п.
Эти идеи получили окончательное воплощение в театре Шек
спира, как в театре в смысле драматургии, пьес, так и в смысле теат
ра как театрального заведения. На фронтоне театра Шекспира «Гло
бус» было, как известно, написано «Totus mundus agit histrionem» —
«Весь мир актерствует (играет актера)». Аналогичные идеи вопло
тил также Кальдерон в своих драматических «действах», autos: «El
17 Степанов
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gran teatro del mundo» — «Весь мир — театр» и «El gran mercado del
mundo»— «Весь мир— ярмарка». Действа Кальдерона— резко
прочерченные, суровые и печальные, они ставились в день «Тела
Господня». В них нет места легкой игре, актерскому «исполни
тельству». Они по-своему соответствуют нашему пониманию серь
езной «логически необходимой истины», о чем ниже.
С у ж д е н и я с и н т е т е т и ч е с к и е .-и а н а л и т и ч е с к и е .
Это разделение суждений мы понимаем здесь в смысле Лейбница (в
отличие от Канта).
С и н т е т и ч е с к о е суждение есть такое, в котором предмет с
точки зрения его понятийного или — добавим мы — концептного
содержания содержится в субъекте. Предикат синтетического суж
дения может быть выделен из его субъекта и представлен в расчле
ненной форме.
А н а л и т и ч е с к о е суждение есть такое, в котором предикат
должен быть присоединен к субъекту. Разумеется, такой предикат
также должен быть представлен в расчлененной форме, но, как под
черкивает Лейбниц, представлен в виде перечня, не замкнутого со
держанием (объектом) субъекта. Напротив, такой перечень может
быть неограниченным и, в практически важных случаях, и должен
быть неограниченным.
И то и другое суждение выражает некоторую истину, но если
синтетическое суждение сразу может быть приравнено к л о г и ч е 
с к о й и с т и н е , то аналитическое суждение не может быть обозна
чено таким образом, оно выражает некоторое фактическое состоя
ние дел, является по Лейбницу [Попов 1960, 75, 82] и с т и н о й
факта, например, передает то, что случилось сегодня на ипподроме.
Логические истины (логические понятия, логические концепты,
логические необходимые суждения) много раз подвергались обсуж
дению в разных концепциях в наши дни, тогда как концепция Лейб
ница оставалась скорее в тени. Но она-то и является важной для на
шей задачи, в частности, способствует различению практически
важных высказываний разного типа.
Приведем пример. Допустим, мы имеем высказывание
(1) Сумма углов треугольника равна двум прямым.
Можем ли мы в естественном виде, в естественной практической
речи, произнести что-либо, подобное следующему:
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(2) Сумма углов треугольника в этом году (или: в 2003 г.
и т. п.) равна двум прямым — ?
Конкретно это выражается в том, что понятия конкретных дат, а
также предлогов, падежей и т. д., их выражающих, здесь неуместны.
* * *

Мы подошли к понятию портрета.
Предварительно дадим определение. П о р т р е т есть описание
человеческого существа, индивида, складывающееся из следующих
компонентов:
1) по схеме треугольника Фреге — как слова, имеющего денотат
(конкретную вещь— индивида) и «сигнификат» (понятия об этом
индивиде) (понятия «индивида» как человеческого существа мы
здесь не рассматриваем, считая, что эти понятия известны, — хотя
бы из толковых словарей русского языка);
2) по схеме синтетического суждения Лейбница — как человече
ского существа, выражающего свою только логическую истину, —
вне деталей времени;
3) по схеме аналитического суждения Лейбница— как челове
ческого существа, выражающего какую-либо аналитическую исти
ну, — в деталях времени и других остоятельствах;
4) по схеме Иоанна Солсберийского — как человеческого суще
ства, выражающего «образ Бога в соответствии со своим наречен
ным именем»;
и/или 5) по схеме денотата Фреге и тем самым по схеме Иоанна
Солсберийского — как человеческого существа, выражающего «об
раз Бога в виде истины факта», в соответствии со своим « к а л е н 
д а р н ы м » обликом.
Портрет есть то, что мы здесь иначе называем термином
«существо человека», «сущность человека», «индивид», «индивид
ное». В связи с семиотикой, пожалуй, ни одно другое понятие не
оказывается столь сложным. Ведь речь не идет об «облике» или о
«личности в психологическом смысле» — речь идет о «сущности»,
что христианские философы изучают как «ипостась» и православ
ные еще более сложно, как — говоря о Божественной сущности —
«образ ипостаси» Бога. Здесь мы не будем вдаваться в эту сложней
шую и тонкую проблему, тем более что на русском языке имеется
превосходная литература.
Упомянем хотя бы классическую работу проф. А. Спасского
«История догматических движений: в эпоху вселенских соборов [в
17*
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связи с философскими учениями того времени. Тринитарный вопрос
(История учения о св. Троице)] (2-е изд. Сергиев Посад, 1914).
Оставляя сейчас в стороне теологические тонкости и работу
проф. А. Спасского, обратим внимание на то, что и в простой,
«рабочей» семиотике до некоторой степени аналогичные проблемы
существуют, — хотя бы в виде «прозрачности знака» («transparence
du signe»). Один пример: допустим, вы рассматриваете изображение *
какого-либо человека у Рембрандта (эта тема в действительности
возникла в нашей книге, гл. VI). Как известно, живописная манера
Рембрандта отличается сильным «ударом кисти», так что если на
достаточном расстоянии вы видите облик человека, то приближаясь
к холсту, начинаете все больше улавливать сам мазок художника; по
мере приближения мазок начинает уже мешать вам и вблизи вы ви
дите уже только мазок кисти, структуру краски, расположение
слипшихся или растопыренных волосков и т. д. — вы «проткнули
образ» и вышли за его пределы, из знака образа в запредельное про
странство, не являющееся ни образом, ни его знаком. Став «прозрач
ным», «transparent», знак исчез. Перестав быть «сущностью» того,
что он изображает, знак стал «технологией».
С подобным явлением мы имеем дело и в нашем случае — гово
ря о «сущности» человека: получив ее описание, мы «проткнули об
раз» и имеем дело не только с «сущностью», но и с «техникой опи
сания».
И вместе с тем, это и есть п о р т р е т . Мы должны лишь опреде
лить портрет еще и иначе, более тонко. Мы сделаем это по упомяну
той аналогии с «образом ипостаси». Портрет в нашем смысле есть
изображение сущности в связи с той или иной «техникой описания»,
но одновременно в связи с принятием этой сущности самим описы
вающим ее субъектом как признанием им своего внутреннего «я».
Описывающий не может воплотить подлинность своего описания
материально-технически до конца (как, скажем, клонированное су
щество в наши дни, если таковое представить себе существующим
как «реально второе» вместо «первого»), так, чтобы все приняли эту
сущность за данную. Этому мешает как различие «техники» в подо
бии и «техники» в подлинности, в «оригинале», так и различие в
«сущности» того и другого. Но, не будучи в состоянии засвидетель
ствовать свою «технику», свое описание «технически» до конца
окончательно, описывающий субъект может ее у д о с т о в е р и т ь
именно как сущность, и это даже легче сделать, чем в «техноло
гии», •— для этого требуется лишь удостоверить это в своей собст
венной душе: «Я знаю это так, потому что я это чувствую внутри
себя, я удостоверяю, что это так».

VII. Заключение. Мера хаоса и портрет человека
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Таким образом, удостоверяется логическая истина, можно также
сказать — вечная истина, но теперь она л и ч н а я л о г и ч е с к а я
истина.

В. Г. Перов (1833—1882). Птицеловы. 1870 г. Холст, масло, 82,5 х 126
Государственная Третьяковская галерея
Но разве не так обстоит дело у художников вообще?
Понятие «портрета в нашем смысле» замыкает для нас (в рамках
настоящей книги) «необходимую логическую истину» в смысле фи
лософской логики и художественную истину искусства.
Это может быть сделано — в нашем смысле слова (гл. VI,
разд. 7) — в изображении прибора с бутылями на месте портрета
человека — как на картине Joseph Beyus «Распятие» в Штуттгарте,
еще иначе — как на картине М. Шагала «Распятие в желтом» и т. д.
Осталось только добавить, что мы можем — мы вольны по сво
ему усмотрению — принять вместо «собственного технического
изображения» (рисунка, живописи, вообще, «технологии») нечто
сделанное другим человеком-художником за нас.
Здесь портрет (в отличие от «календарного» портрета, — см. на
обложке) «как логически необходимая истина» (по Лейбницу) вне
даты — автор опознает себя, тринадцатилетнего мальчика на порт-
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рете, возникшем до его рождения. Это картина художника В. Г. Пе
рова (1834—1882) «Птицеловы» (в Госуд. Третьяковской галерее):
мальчик рядом со стариком это и есть, по его реальному облику,
Ю. С. Степанов.

Ловить дроздов, сидя на холодноватой уже земле, было зябко, но
весело! Хорошо!..
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