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Тот факт, что среди всех языковых феноменов произведение художественной 
литературы имеет преимущественное отношение к истолкованию и тем самым 
выступает в непосредственном соседстве с филоcофией, уясняется, как можно думать, 
с помощью феноменологических средств. Чтобы убедиться в этом, нужно исходить из 
того, что понятие истолкования впервые оформилось на позднем этапе 
феноменологических исследований. Для Гуссерля «постижение нечто как нечто», то 
есть суждение о вещи, обращение с ней в соответствии с ее значением и ценностью, 
является высшей формой духовной деятельности, которая надстраивается над лежащим 
в основе слоем феноменов чувственного восприятия 

                                                             (…) 

Хайдеггер, который любил «тугой узел» аристотелевской мысли, был более 
проницателен.  (…) Тем самым Хайдеггер пришел к выводу, что между 
словоупотреблением греков, которые разрабатывали свой опыт мира в терминах 
физики и метафизики, то есть ориентируясь на устройство космоса, и нашим 
собственным современным опытом, несущим существенный отпечаток христианства, 
имеется глубокий разрыв, определяемый влиянием таких понятий, как «душа», 
«сердце», «внутреннее», «самосознание» (или нечто такое, что коренится еще глубже, 
чем самосознание), на наше понимание своего бытия, на решение нами вопроса о том 
исторически конкретном бытии, которое суть мы сами. В действительности Хайдеггер, 
как я полагаю, хорошо понимал, что измерение, в котором возникают подобные 
человеческие вопросы, не исчерпывается волнующим вопросом о сущем в целом. 
Конечно, мы и по сей день убеждаемся на опыте, что по популярности, то есть по 
всеобщей заинтересованности, мало что может сравниться с космологическими 
вопросами. Это по-прежнему верно. Однако верно и то  
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что перенос понятий, выработанных греками в соответствии с их глубинной 
космологической установкой, на христианскую традицию нашей культуры порождает 
круг проблем, для нас весьма актуальных. Образно говоря, аристотелевское 
доказательство прочности бытия вселенной с помощью отвлеченных доводов о ее 
несотворенности и неуничтожимости заглушается вопросом человека о своем 
собственном конечном здесь-бытии и о своем будущем. Благодаря открытию иудео-
христианской традицией будущего как высшей ценности и разработке эсхатологии с ее 
пророчеством совершился прорыв в то измерение миропонимания, которое у греков 
находилось на периферии сознания, — в измерение истории. Коль скоро история не 
сводится к отдельным историям, то есть к происшествиям, о которых люди 
рассказывают друг другу, поскольку они с ними случаются и интересуют их как 
проявление человеческих судеб, а определяет движение человечества во времени, 
являясь также в образе Священной истории или религиозного чаяния, то на первый 
план выдвигается иной аспект человеческого опыта — надежда.  (…) В 
действительности это означает, что феноменология стала более феноменологичной, 
поскольку теперь  
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ее исходные предпосылки коренятся не в «данности» «объекта» мнимо “чистого” 
чувственного восприятия, а в практическом жизненном опыте, всегда обусловленном 
временем и историей.  

Это введение, набросанное в общих чертях, предназначено только для того, чтобы 
прояснить философское значение «герменевтики» и подготовить вопрос: «Что такое 
литература и что значит литература (как словесное искусство) для философии»? В 
своих прежних работах я посвятил более детальный анализ герменевтическому 
измерению категорий «самопонимание через вещи» и «самопонимание на основе 
вещей» — этой сущностной устремленности в будущее, которая и есть мы, этой 
заложенной в нас потребности проектирования — принципу надежды, как назвал его 
Блох . Я исходил из простой мысли, что мы способны понять только то, что нам 
представляется ответом на вопрос. Это принципиальное утверждение потому получает 
конкретный смысл, что, прежде чем дать ответ на вопрос или понять нечто как ответ, 
нам точно так же придется понять сам вопрос. Человек знает, что его о чем-то 
спросили, и не может правильно ответить, пока не поймет, что хочет знать другой. 
Естественный встречный вопрос в этом случае: «Почему ты об этом спрашиваешь?» 
Лишь узнав, почему вопрос задан — что именно хочет узнать другой, — смогу я дать 
ответ. Это описание, при своей видимой простоте, содержит поистине бездонную 
диалектику. Кто, задавая первый вопрос, способен понять его так, чтобы «правильно» 
на него ответить, то есть сказать именно то, что сам имел в виду? У кого понимание 
вопроса не сопровождалось сознанием того, что сам этот вопрос уже пред-содержит 
ответ? Диалектика вопрос и ответа и состоит и том, что в действительности всякий 
вопрос сам по себе вновь является ответом, мотивирующим следующий вопрос. Таким 
образом, процесс обмена вопросно-ответными репликами обнаруживает структуру, 
лежащую в основе человеческого общения, фундаментальную структуру диалога. Этот 
феномен составляет суть человеческого понимания.  

Какое отношение все это имеет к произведению художественной литературы? Что в 
данном случае значит «понять»? Когда я прочитываю предложение в научном докладе 
или статье, в письме или записке, вес просто: «понимаю» — значит знаю, что хочет 
сказать другой. Я уже понял вопрос  
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который придаст смысл сказанному как ответу. Этой вопросно-ответной моделью 
описывается все наше познание в науке и практической жизни. Но как быть со 
словесным творчеством, произведения которого мы именуем литературой в высоком 
смысле? Я хотел бы сделать три подступа к этому вопросу.  

1) Не заслуживает ли внимания то, что великие произведения словесного искусства 
мы характеризуем, исходя из их письменной природы? Смысловой фон слова 
«литература» — «написанность». Что же придает написанному вообще более высокое 
значение в сравнении с тем, что родилось как сказанное? Каким образом понятие 
литературы стало ценностным? — Мы, например, говорим о плохом стихотворении: 
«Это не литература», а о выдающемся произведении научной прозы: «Вот это — 
литература». Почему так произошло и в чем смысл того, что написанному придается 
значение высшей ценности?  

Вспоминается история, рассказанная Сократом в «Федре», о том, как Тевт изобрел 
письмо и стал расхваливать свое изобретение египетскому царю за его будто бы 
великую ценность: ведь оно поможет человечеству безгранично усилить память. 



Мудрый царь, однако, возразил ему: «То, что ты изобрел, послужит не к усилению, а к 
ослаблению памяти, Значит, Сократ не усматривал в письме никакого прогресса, и уж 
тем более ему не приходило в голову что звучащее слово может превзойти чем-то 
более высоким. Напротив, к письменному тексту он относился как к беззащитному, 
открытому для спекуляций, злоупотреблений и извращений. Аутентичность, 
подлинность, свойственные учтивой беседе, здесь растворяются в чем-то 
сомнительном. В отличие от устной речи письменный текст характеризуется тем, что 
не может постоять за себя. Автор единожды выдает свое произведение в свет, тогда как 
в живом разговорном общении всякое недоразумение и ложное понимание 
исправляются ответной репликой. Таков взгляд Платона, который он позднее ясно 
обосновал в знаменитом седьмом письме (я посвятил ему особое исследование ). Там 
он идет дальше, утверждая, что лишь тот, кто покинут всеми богами, способен 
поверить в возможность облечь в письменную форму что-то действительно важное и 
истинное .  

2) Обращение к письму всегда сопровождается утратой разговорной 
непосредственности. Письменный текст не  
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передает модуляцию, жест, ударение... Все мы сталкивались с проблемой чтения 
вслух. Знакомая ситуация: ученик на уроке зачитывает вслух предложение, которое 
ему непонятно, — тогда его тоже никто не поймет. Понимание возникнет, когда 
читающий человек произносит слова свободно, а не педантично нанизывает их. Живое 
событие речи состоит в том, что слова, по хорошей немецкой поговорке, сами 
цепляются друг за друга. Еще один пример, чтобы пояснить дело. Слабого актера мы 
безошибочно узнаем, как только он начинает говорить, — секундой раньше, чем 
следует, и все время нас не оставляет чувство, будто он не говорит, а читает по 
бумажке. В герменевтическом отношении это в высшей степени интересный феномен. 
В XVIII веке, в эпоху пиетизма, объектом герменевтического подхода поначалу стала 
проповедь. Позднее переходом от громкого чтения, или чтения вслух, к чтению 
беззвучному был отмечен новый этап, создавший иные условия как для искусства 
письма, так и для чтения. При стилистическом анализе “литературы” это 
обстоятельство следовало бы учитывать. Как бы то ни было, все эти соображения еще 
раз свидетельствуют о некоем упадке, связанном с переходом к письму .  

3) С другой стороны, письмо обладает поразительно высокой аутентичностью. 
Требование письменной фиксации возникает при желании удостовериться в сказанном. 
Написанному больше доверяют. Но для этого должна существовать сама возможность 
с помощью слов в застывшей форме письменного текста целиком сохранить смысл 
сказанного так, чтобы посредством текста сказанное могло вновь зазвучать «здесь» 
(da)! Оно, во всей полноте своего смысла, вновь обретает язык, лишь только кто-то 
начинает читать.  

Но что такое чтение и как оно совершается — этот вопрос представляется мне 
одним из самых темных и нуждающихся в герменевтическом анализе. Определяя 
чтение по его свойству снова «озвучивать» письменно зафиксированную речь, мы 
максимально расширяем рамки понятия литературы и текста. Ознакомление с 
письменным текстом всякий раз ведет к отслоению первичного речевого события. 
Однако то, что мы называем литературой и особенно — произведением 
художественной литературы, нельзя определять чисто негативно. Это не только 
результат фиксации произнесенного слова, уступающий слову в отношении 
коммуникативной энергии. Скорее, литература, и в первую очередь произведение 



художественной литературы, представляют собой слово, нацеленное, в силу своей 
природы, на правильное прочтение.  
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В зависимости от того, в каких условиях функционирует текст, модифицируется и 
характер письменной фиксации. Поэтому нам придется различать: записку “для себя”, 
использование которой обеспечивается собственной памятью; письмо, которое 
благодаря точному адресу само обеспечивает условия для понимания; и, наконец, все 
виды печатной продукции, лишенные точного читательского адреса. В последнем 
случае для выполнения коммуникативного намерения необходима известная 
искушенность в искусстве письма. Во всех случаях письменный текст передает 
интенцию высказывания— в той мере, в какой имелось в виду сообщить поддающееся 
фиксации содержание. Все эти виды текста направлены, таким образом, на отслоение 
первичного речевого акта и указывают в первую очередь не на говорящего, а на 
подразумываемое. Поэтому любому тексту присуща особого рода идеальность. Более 
подходящего слова, чем это, введенное Платоном, я подобрать не могу. Его можно 
применять также для обозначения особого математического бытия, не апеллируя к 
метафизическому учению Платона об идеях. В действительности идеальность 
свойственна не только письменному тексту, но также первичному говорению и 
слушанию, поскольку их содержание позволяет отслоить себя от конкретности 
речевого акта и воссоздать себя заново. Самотождественность, свойственная 
идеальности, проявляется в том, что подобное воспроизведение возможно и в 
известной мере адекватно. Сказанное относится и к чтению. Только потому, что текст 
существует для нас как чистая идеальность, мы можем сказать: такой-то читает его 
вслух xopoшo или плохо. Хорошее чтение вслух — это чтение с пониманием и, 
соответственно, понятное чтение. Плохо прочитанный текст никому не понятен.  

Здесь, однако, вступает в силу серьезная модификация, касающаяся литературного 
текста как произведения художественной словесности. Только дело заключается не 
только в том, чтобы понять подразумеваемое, но и в том, чтобы воплотить его в его 
языковое обличие. Литературно оформленное слово в данном случае нацелено на то, 
чтобы быть услышанным. Все это легко подтвердить на примере oral poetry , много 
обсуждаемый теперь: нормативность лирической или эпической традиции, 
продолжающей жить в  
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“песнях”, заложена уже в таком качестве этих языковых образований, как 
запоминаемость. Совершенно иная ситуация возникает в тех случаях, когда 
предполагается не исполнение или чтение вслух, а чтение «про себя», то есть чтение 
беззвучное. Но и от этих произведений художественной ; литературы можно ждать 
чего-то большего, чем голая передача абстрагируемого содержания. (…) 

К чему же мы пришли? К письменному тексту, который опережает язык, причем 
недосягаемо! «Литература» не отстает неминуемо от языка, как это казалось при 
первом подходе. Напротив, литература, хотя и является произведением 
художественной словесности, выступает в этом качестве как письменный текст, 
который опережает любое свое звуковое воплощение.  
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(…) Само собой разумеется, что произведение художественной литературы 
предполагает искусство письма. Однако в чем состоит это искусство? Об «искусстве» 



можно говорить с самых разных точек зрения, например, применительно к устному или 
письменному рассказу. Какое же событие мы называем стихотворением, поэзией? 
Какой качественный скачок здесь совершается? Мне кажется, что современная 
лингвистика текста недостаточно глубоко задается этим вопросом (Рикёр, Деррида и 
другие).  

Следует разделять понятия текста в широком и узком смыслах. Понятие «текст» 
само является герменевтическим. Мы ссылаемся на текст, когда предлагаемые 
истолкования оказываются нам не по силам. Напротив, когда мы «понимаем», то у нас 
не ограничиваемся голой «буквой»: противоречие “spiritus” — «littera» снимается в 
«понимании». Таким образом, уже «текст» в самом широком смысле ориентирован на 
«понимание» и пригоден для «толкования». Но произведение художественной 
литературы, то есть, как мне представляется, текст в преимущественном смысле, не 
только пригоден для толкования, но и испытывает хронический недостаток в нем. 
Начальный подступ к обоснованию этого тезиса я сформулировал бы так: наш первый 
же опыт, связанный с «литературой»,  
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свидетельствует о том, что ее языковой облик, в отличие от других форм 
словесности, не может быть исчерпан пониманием и окончательно преодолен. 
Существует весьма выразительное сравнение, принадлежащее Полю Валери, который 
уподобил различие между поэтическим и разговорным словом разнице между 
старинной золотой монетой и современным банкнотом. Со школьной скамьи мы знаем: 
если ударить молотком по монете достоинством в двадцать марок, да так, чтобы 
расплющилась чеканка, а затем отнести ее к ювелиру, он даст за нее ровно двадцать 
марок. Цена монеты определяется ее металлом и весом, а не тем, что на ней выбито. 
Так же и стихотворение — это слова, которые не только значат нечто, но и сами 
являются тем, что они значат. Современный банкнот не имеет ценности, он лишь 
значит нечто и благодаря этому может функционировать.  

Что касается разговорного, чисто коммуникативного слова, то оно только значит 
нечто, но внутри себя оно — ничто. Иначе говоря: я вполне располагаю тем, что мне 
сказано и сообщено. После того как я прочел полученное письмо, его назначение уже 
исполнено — многие рвут письма по прочтении. В этом выражается существенный 
признак подобного языкового сообщения: будучи полученным, оно тем самым 
исполняет свое назначение. В противоположность этому, как всем известно, 
стихотворение не раскрывается до конца оттого, что я его знаю. О хорошем 
стихотворении никто не скажет, откладывая книгу в сторону: «Я уже знаю его». 
Наоборот: чем лучше я его узнаю, чем глубже понимаю, — то есть разбираю и снова 
собираю , пока не выучу его наизусть, — тем больше может сказать мне по-
настоящему хорошее стихотворение. Оно становится от этого не беднее, но богаче. В 
других областях искусства мы сталкиваемся с тем же.  (…) 

Все же я считаю, что роман является поздним порождением литаратуры и 
представляет собой смешанную форму, в которой существенные функции 
поэтического слова прослеживаются не очень четко. Поэтому я остановил выбор на 
жанре лирического стихотворения, которое в своей наиболее выраженной форме, 
соответствующей маллармеанскому идеалу poesic pure, оставляет позади все формы 
риторики, то есть разговорно-речевого узуса. Средства грамматики и синтаксиса здесь 
используются самые скудные. По сути, все вверяется гравитационной силе слов, так 
что звуковое и смысловое движение языкового целого стягивается в нерасторжимое 
структурное единство.  (…) В настоящее время бытует одно заблуждение, по-моему, 
широко распространенное. Со времени появления известной книги X. Фридриха даже 



самые глубокие знатоки утверждают, что современная литература недоступна для 
понимания: при этом они не отдают себе отчет, что отсюда вытекает отрицание самой 
ее языковой природы. Что-то всегда понятно — если под пониманием разуметь 
сколько-нибудь близкое соприкосновение с источником смысла. Естественно, есть 
разные степени  
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близости к тому, что можно было бы назвать «сказанием». Своеобразная и 
непривычная форма, в которую облечен миф в поздних гимнах Гельдерлина, казалась 
недоступным для понимания плодом безумия даже его современникам, воспитанным 
на гуманистически-христианской мифологии, и среди них — его друзьям, поэтам-
романтикам, провозгласившим новую «эстетическую мифологию». Искусство XX века 
не пропитано насквозь обязательной мифологической традицией; оно не понятно в том 
смысле, в каком сама собой понятна мифологическая традиция. Но есть язык, есть 
речь, и нечто всегда сказано, и лишь только это нечто сказано, налицо — сказание, 
сказующее о многом. Конечно, еще более, чем когда-либо, возможно, что нам не 
удастся выразить сказанное в словах-понятиях. В нем нет ничего для узнавания, ничего 
такого, что мы бы уже знали и могли сказать или как-либо передать другому. И все же 
в итоге оно обретает подобие герменевтической идентичности. Оно начинает говорить.  
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Вернемся, однако, к сравнению Валери. Как получается, что ценность золотой 
монеты слова совпадает с ее номиналом? Она есть то, что есть, иначе говоря, языковое 
обретает здесь свою непреходящую ценность, начинает выступать в длящемся 
настоящем. Языковое образование тем самым усваивает себе непосредственным 
образом особое временное настоящее. Хайдеггер в своем знаменитом сочинении 
заметил, что в искусстве все впервые выступает в своем истинном виде. Краски нигде в 
большей мере не являются красками, чем в цветовой системе великого живописца; 
камень нигде в большей мере не камень, чем тогда, когда он в составе греческой 
колонны несет на себе архитрав . Что же все это значит применительно к аналогичному 
высказыванию: слово нигде в большей мере не является словом, чем в произведении 
художественной словесности? Как может одно слово стать более словом, чем другое, 
поэтическое слово — более словом, чем слово, вплетенное в повседневную речь?  

Здесь уместно привести пример, наглядно отражающий проблему; речь идет о 
непереводимости лирики. В лирическом стихотворении единство смысла и звучания, 
очевидно, коренится столь глубоко, что на почве другого языка возможно достичь 
лишь относительного приближения  

140  

к оригиналу или заменить его совершенно новым стихотворением. Хорошее 
стихотворение являет собой столь неразрывное переплетение, итог столь тесного со-
действия звука и значения, что даже незначительные изменения в тексте могут 
испортить целое.  

Я хотел бы подтвердить сказанное одним примером и заодно напомнить, что в 
стихотворении смысловая связность неотчуждаема и может иметь решающее значение 
в составе целою (не менее важное, чем фонематическая «структура»). У Гельдерлина 
есть одно стихотворение. В старых изданиях можно было прочесть: «Тот, чей взгляд 
проник в мир, понимает высокую доблесть (Tugеnd), и мудрец перед смертью 
склоняется к красоте». Тридцать лет назад выяснилось, что это результат опечатки или 



неверного чтения; правильный вариант таков: «Тот, чей взгляд проник в мир, понимает 
высокую юность (Jugend), и мудрец перед смертью склоняется к красоте». 
Стихотворение cpазу преобразилось и теперь впервые является в своем истинном виде. 
Прежний текст наводил на мысль скорее о Шиллере, чем о Гельдерлине. Я не хочу тем 
самым принизить Шиллера, но Гельдерлин, похожий на Шиллера (а именно так и 
воспринимали молодого Гельдерлина его первые издатели), не стал еще самим собой. 
Замена Tugcnd на Jugend почти ничего не меняет в звуковом отношении, хотя 
правильная конъектура дает более мягкое звучание, лучше выражающее очарование, 
свойственное юности. И все же окончательная завершенность образа достигается 
только благодаря смыслу: впервые является шаговая размеренность поэтического 
танца, описавшего полный круг. Сразу стало ясным, почему мудрец под конец 
склоняется к “красоте” — к красоте юности, в мировосприятии которой нет 
покорности, могущей лишить ее веры в возвышенное. Таким образом, стихотворение 
обретает абсолютное равновесие; мы почувствовали, что одна лишь. буква может 
заключать в себе все целое.  

Конечно, случай, когда буква решает все, исключительный. Текстологическая 
традиция порой удерживает ненадежные буквы, иногда лаже целые слова и окончания 
стихов. При наличной сохранности некоторых греческих и латинских памятников было 
бы плохо, если бы все буквы в них обладали одинаковой значимостью. Однако 
исключительность данного случая лишь подчеркивает  
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поистине удивительное явление: в стихотворении язык возвращается к своей основе, 
к магическому единству мысли и события, пророчески взывающему к нам из 
сумрачных глубин праистории. Итак, особенность литературы состоит именно в таком 
выдвижении слова, при котором неповторимость звучания вызывает к жизни 
неисчерпаемое многоголосие смыслов. Это как раз то, что я имел в виду, приводя в 
качестве примера Малларме. Стихотворение освобождает пространство для действия 
гравитационного поля слов и вверяет себя ему вопреки грамматике и синтаксису, 
который регламентирует лексическое упот- ребление. В том и состоит поэтическое 
воплощение смысла в языке, что язык не замыкает себя в одномерности дискурсивных 
связей и логически-линейных зависимостей, а благодаря многовалентное 
(Vielstelligkeit, по выражнию Пауля Делана) каждого слова придает стихотворению как 
бы третье измерение.  

Итак, стихотворение в действительности ассоциируется не с изображением и тем 
более не с называнием чего-то заранее известного, а со скульптурой, с произведением 
пластики, возможно, даже с многомерным звуковым пространством музыки. Это — 
особого рода взаимное сопряжение уникального звучания и многоголосия, благодаря 
которому каждое слово ставится в центр особой системы координат и целое предстает 
как ткань, единственная в своем роде. Структуру поэтического творения принято 
обозначать выразительным словом «текст». Текст — это текстура, ткань, то есть целое, 
образуемое отдельными нитями, тесно переплетенными особым, лишь данной ткани 
присущим образом. Могут возразить, что в известной степени все это относится к 
любому высказыванию, взятому в его единстве, а не только к произведению 
художественной литературы. Но в поэтическом произведении текстовая ткань 
приобретает особую прочность. По существу, стихотворение — это текст, который с 
помощью смысла и звука сам себя зиждет и замыкает в нерасторжимом единстве 
целого.  

Приведенный пример относится к лирическому стихотворению. Ясно, однако, что и 
другие языковые формы, скажем, эпическая или драматическая, способны достигать 



подобного структурного единства. Более высокий уровень переводимое 
свидетельствует о том, что в этих случаях роль звуковых нитей менее важна и единство 
может достигаться с помощью других средств.  
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(…) Приведу еще одни пример, всем хорошо известный, — из визуальной сферы. 
Современный уровень репродуктивной техники позволяет помещать в газетах много 
репродукций, внешне схожих с фотографиями, при этом можно безошибочно отличить 
заснятую на пленку сцену из спектакля,  
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кинокадр или репродукцию картины от реалистической фотографии. В чем тут 
дело? В чрезмерной реалистичности. Реальность никогда не бывает столь реальной. 
Эти изображения столь сильно сгущены и напряженно скомпонованы, что трудно 
ошибиться и принять искусственно уплотненное изображение за удачно заснятое 
событие.  

(…) В заключении бросим все же еще один взгляд на философию, которая, 
очевидно, срослась с языком и только в языке имеет свое бытие. Вряд ли нуждается в 
оправдании то, что мы как философы заняты прежде всего литературой, тем чудом 
языка, каким она является. Платон говорит о древней вражде, существовавшей между 
философией и поэзией, и несомненно, что критика мифов и историй, рассказанных 
Гомером и в особенности Гесиодом о богах и их варварских обычаях, изначально 
сопутствует той потребности познания, которая зовется философией. Впрочем, и в 
греческой поэзии доступного нам периода, то есть в поэзии Гомера и еще в большей 
мере в поэзии последующих веков (Пиндар!), имеется устойчивый элемент критики 
сказания о богах. В сущности, подобная вражда между поэзией и критикой, как и 
всякая вражда, обнаруживает известную общность. В данном случае это общность 
слова и потенциально заключенной в нем истины.  

Итак, в заключение после того, как мы исследовали слово в его поэтической 
функции, зададимся вопросом: как философия обретает слово, как она обретает язык? 
Каким образом язык присутствует в философии? Все мы знаем теперь, что-то, о чем 
толкуют философы, в известном смысле есть ничто: бытие в целом, бытие и его 
артикуляция в терминах категориальной понятийности — ведь это нигде не «дано». 
Языковые трудности, с которыми испокон веку сталкивается философ, коренятся в том, 
что язык общения  
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людей приспособлен прежде всего для ориентирования в мире, а не для того, чтобы 
помочь нам в разрешении нашего личного «последнего» вопроса относительно всего 
«данного». То обстоятельство, что язык философии находится в своеобразном 
промежутке между разговорным употреблением и языковыми возможностями в плане 
выражения отвлеченных смыслов, известно немецким философам-идеалистам со 
времен романтизма; и точно так же со времен немецкого романтизма, воспринявшего 
идеи Вико и Гердера, у нас принято рассматривать поэзию как праязык человечества. 
Пожалуй, то начало, которое равно и приводит в движение творческие силы ума и 
питает поэтические образы, можно было бы назвать прапоэзией языка.  

Но даже если это и так, вопрос о том, что же, собственно, представляет собой 
философский текст, по-прежнему остается открытым. Или, быть может, следует 
вообще отказаться от особого понятия — «философский текст»? Наверное, прав 



Платон, и любой философский текст — это не что иное, как вмешательство в некий 
диалог, развертывающийся в бесконечности. Рассматривать философский текст как 
текст литературный, а не как ряд путевых знаков на пути понятийной артикуляции 
наших мыслительных интенций — значит быть схоластом в худшем смысле этого 
слова. Возможно, внутренняя близость философии и поэзии возникает благодаря тому, 
что они пересекаются, двигаясь в прямо противоположных направлениях: язык 
философии постоянно опережает сам себя-язык стихотворения (всякого подлинного 
стихотворения) неопередим и единственен. Я думаю, что именно поэтому могло 
случиться — во всяком случае, это интересно наблюдать, — что такой мыслитель, как 
Гегель, вполне сознавая всю проблематику, связанную с ролью предикативного 
предложения, формы суждения в философской мысли, следовал движению мысли 
гораздо вернее, чем об этом можно судить по все укреплявшемуся методу его 
диалектики. Именно к Гегелю, разработавшему теорию спекулятивного предложения, 
проявлял совершенно особое влечение адепт pocsic pure Малларме. Как в раннем, так и 
в позднем творчестве Малларме можно найти стихотворения, содержащие, кажется, 
почти гегельянскую терминологию, и вместе с тем эти стихотворения (например, 
«Igitur», «Coup dca Des») ближе всего подходят к его идеалу «чистой» поэзии. Это ни в 
коей мере не является ни выражением предпочтения какому-либо художественному 
идеалу  
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в ущерб другим формам художественной литературы, ни теорией I'art pour I'art. Как 
раз то, что поэтическое искусство, несмотря на свою «онтологическую» автономию, 
которую я попытался продемонстрировать на призере произведения художественной 
словесности, в контексте жизни меняет свой облик, и делает его искусством. Но 
подобно , тому, как изобразительное искусство сохраняет присутствие ; начиная с 
доисторических и раннехристианских памятников, в «художественной религии» 
греков, в великих созданиях азиатских культур, во всей целостности христианского 
средневековья, на протяжении всего процесса секуляризации, сопутствовавшего 
Новому времени, так и поэтическая продукция народов включается и в религиозные и в 
светские системы связей и никогда полностью не реализует себя в чисто эстетической 
функции раздражения. В том, что поэзия может наделять силой присутствия самые 
разнообразные содержания, выражается свойственная ей как искусству сказу ющая 
сила. Поэзия как язык и философия в действительности имеют между собой то общее, 
что философ, в отличие от ученого, если говорит нечто, то, как и поэт, не отсылает при 
этом к чему-то существующему в другом месте, как отсылает к своему обеспечению в 
банке денежный знак. Когда мысль стремится к выражению, она остается у самой себя, 
облекая себя в слова, вербализуя себя. Поэтому для философа текст существует не как 
«литература». Быть может, ему вообще не дано видеть «истину» в отдельном тексте 
или предложении, напротив, используя знаменитое выражение Платона, он должен 
воспринимать их всегда только в поступательном движении мыслящей беседы души с 
самой собой. Мышление — это и есть постоянная беседа души с самой собой. Так что 
вполне можно сказать, что философия заключает в себе такую же недостижимую даль, 
обладает таким же дальнодействием и вместе с тем той же абсолютной временной 
актуальностью, какой обладают для нас все искусства. Прогресса нет ни в философии, 
ни в искусстве. В обоих случаях важно нечто другое — обрести причастность.  
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