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Хитров А.В. (Москва) 

Джон Локк, Лоренс С терн и метафоры сознания 
в философской психологии XVIII века 

Джон Локк - создатель новой модели сознания 

Джон Локк был одним из создателей новоевропейской модели сознания. 

Аналитическое рассмотрение ментальиого опыта привело Локка к убеждению в 
возможности редукUии сложных ментальньiХ образований к их простейшим фор
мам: к идеям ощущения и рефлексии. Доказьmая, что любая идея, которой обладает 
qеловек, происходит только из этих двух источников, Локк тем самым опровер
гаеттеорию врожденньiХ Идей и принципов. Метафорически Локк выражает это 
представление в знаменитом образе чистой доски. Вслед за Декартом Локк пони
мает мышление как исключительно сознательный процесс. Сознание, по Локку, 

не содержит в себе никаких таинственных, темных сторон , которые нельзя было 
бы сделать ясными в результате внимательногоинепредвзятого изучения. Кро
ме того, Локк был создателем концепции тождества личности, со г лас но которой 
гарантией тождества является акт самосознания, а не наличие той или иной суб
станции. Отказавшись от субстанциональной теории сознания, Локк переносит 
акцент с личности на идеи, которыми она обладает. 

ЭрнстТувесон, один из исследователей влияния философии Локка на но
воевроnейскую культуру, в своей статье <<Локк и исчезновение Я>> 1 так описывает 
новую культурную парадигму, созданную британским философом: новая модель 

мира, построенная Ньютоном, рождала в человеке чувство безопасности, мир 
стал попятным и больше не содержал в себе тайны, загадки и чуда. Новая карти
на мира, основанная на естественнонаучной парадигме ньютоновской физики, 
описывалась при помощи процессов развития материи, подчиняющихся есте

ственньrм законам. Однако на фоне этой прозрачной ясности оставался один 
необъясненн:ый феномен- человеческое сознание. Логика эпохи требовала науч

ной теории сознания. И такая теория была создана Локком. Ее Парадигмальное 
значение может быть обосновано фактом внимания к ней не только со стороны 
философов, но и со стороны писателей , поэтов и критиков. Среди последних 
можно назвать Александра Поупа, Уильяма Блейка, Джонатана Свифта, Дание
ля Дефо, Перси Биша Шелли, Генри Филдинта, Дени Дидро, Сэмюэля Ричард-

1 Tuveson, Emest, Locke and the «Dissolution ofthe Ego•> // Modem Philology, Vol. 52, 
N2 3 (Feb., 1955), р. 159- 174. 
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сона, Уильяма Вордстворта, Германа Мелвилла, РобертаЛуиса Стивенсона. Од
нако наиболее очевидным примером интертекстуального взаимодействия фило
софии Локка и литературы является творчество Лоренса Стерна (1713-1768). В 
его романах - «Ж.Изнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена>> ( 1760-1767) 
и <<Сентиментальное путешествие•> ( 1768)- и в его проповедях обнаруживаются 
несомненные следы рецепции идей Джона Локка. 

Кроме того, признанным среди ис:rориков культуры фактом является н али

чие связей Стерна с другими философскими концепциями. Виды этих связей та

ковы: биографическая (Стерн был лично знаком с отдельными философами, 
например, с .Юмом , Голъбахом и Дидро), текстологическая (Стерн цитируетнеко
торых философов) и обще-культурная (Стерн создает роман , наполненный его соб
ственны!'.m философскими идеями, созвучными философским идеям его времени). 
Анализируя философский базис творчества Стерна, исследователи помимо Локка 

назьmают также имена таких философов как Дэвид Гартли, Джон Гей , Шефтс
бери, Адам Смит, Джозеф Пристли, Томас Браун и Сэмюэль Батлер. Упоминают
ся и представители французской просветительской философии XVIII века, а также 
мысл.ители ХХ века, чьи учения обнаруживают изоморфность художественному 
миру и методу Стерна. Такими мыслителями являются Гуссерль и Хайдеггер . 

Проблемы сознания , познания, времени, языка, эстетики и морали- тако

вы основные, собственно философские, тематические доминанты литературных 
поисков Стерна. При этом именно проблема сознания признается большинством 
исследователей важнейшей для nисателя. Сознание является центром, исходным 
пунктом романа, и одновременно объектом исследования. Проблема сознан.ия 
включает в себя следующие подтемы : ассоцианизм, тождество личности, пробле

ма сознания-тела, психо-физиологического детерминизма и психологического 

времени. Продолжаются исследования влияния Стерна на других крупнейших 
модернистских писателей, которым не была чужда философская проблематика: 

прежде всего на Вирджинию Вульф, Уильяма Батлера Йейтса, Джеймса Джойса 
и Марселя Пруста. Можно указать и на случай влияния творчества Стерна на 

философию: один из парадоксов бесконечности Бертран Рассел называет «пара
доксом Тристрама Шен.ди>>. Тема сознания находится в сущностной связи с дру
гими указанными темами. Например, проблемы морали и совести предполагают 

предварительное определение статуса самосознания. 

Что именно привлекало писателей, nитающих, согласно распространен
ному мнению, интерес скорее к прихотя м итривого воображения, чем к строгой 
аргументации , подчиняющихся скорее велениям своего художественного талан

та, чем предписаниям разума? Что привлекало их в аналитической, абстрактной 
и сухой философии Локка? Можно предположить, что понятными и близкими 

для них в первую очередъ должны были стать именно художественные, образные 
составляющие философской системы Локка. Тот факт, что Локк был не просто 

известен художникам, но и приобрел в творческой среде определенную поnуляр

ность, означает, что его система не казалась его современникам, далеким от фило

софии, чересчур абстрактной и сухой. 

При чтении английского философа подэтим углом зрения обнаруживает
ся , что его мысльдействительно богата образными примерами, остроумными ил
люстрациями, неожиданными аналогиями , саркастическими комментариями и, 

наконец, метафорами, которые не дают читательскому вниманию ослабеть или 
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отвлечься от текста. Подобные художественные приемы играют не последнюю 

роль в построении новой модели сознания и личности. 

Возможность и неизбежность метафорического описания сознания 

<<Опыт о человеческом разумении», по словам Лоренса Стерна, посвящен 
<<истории того, что происходит в человеческом уме» (Т.Ш., Il, ii, 95)2• Важным 
свойством новой модели сознания, изложенной Локком в этом труде, была ее 
наглядность . Хотя Локк не относился с большим доверием к способности вообра

жения, в действительности он обращается именно к ней, когда предлагает читате

лю те или иные оnисания работы и устройства сознания. Локк исnользует для 
этого множество метафор, которые не могли не получить отклих в сообществе 
литераторов, для которых метафора является одним из важнейших художествен

ных приемов3 • Однако за этим обращением к метафорам можно увидеть не просто 
частную, индивидуальную склонность Локка объяснять сложную теорию макси
мально nросто, а сущностную проблему философии сознания в целом. Конец 

XVII века был временем становления философской психологии , метафизики души 
или, в современной терминологии, философии сознания, и, следовательно, так
же и языка этой новой дисциплины. Основную трудность для выработки адек
ватного nонятийного аnпарата nредставляла собой специфика самого предмета. 
Сознание не дано наблюдателю как вещь наравне с другими вещами в мире. Язы
ковы е трудности очевидны уже на этапе установления локализации этой сущнос

ти в универсуме. Типичные описания этой локализации (<<сознание находится в 
голове>> и т.п.) являются неточными. Еще большую nроблему nредставляет опи
сание устройства сознания. Метафора и аналогия давали возможность филосо
фам все же каким-то образом преодолеть эти трудности. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что метафора обладает свойством 
<<развертывать>> свои контекстуальные следствия и ассоциативную систему ожи

даний в той среде, в которую она помещается или к которой лрименяется. Мета

форические оnисания сознания могут быть чрезвычайно экспансивны: сначала 
они nринимаются только лишь как наглядные аналогии, nозднее, <•развернув>> 

свою логику, они, фактически , не оставляют возможности для сомнений в их 
истинности. Метафорические репрезентации обладают свойством заменять со
бой дискурсивное объяснение. 

В ряду примеров практического использования метафор сознания могут 

быть упомянуты современные психотерапевтические практики. Некоторые направ

ления nрактической психологии занимаются конструированием продуктивных ме

тафор, которые должны помочь решить ту или иную проблему, или выявлен и ем 

2 Ссылку, nриведеиную в тексте, следует читать так: номер тома романа «Жизиь и 

мнения Тристрама Шенди ... », номер главы, страница по следующему изданию: Cmepu Л., 
Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное nутешествие по Фран

ции и Италии. Письма, М., НФ <<Пушкинская библиотека», ИздательсrвоАСТ, 2004. 
3 Подробный анализ роли метафоры сознания в развитии философии и литературы 

нового времени содержится в статье Keams, Michael S., Metaphors and the Humanizing ofthe 
Mind // Metaphorand Symbol, 1987, Vol. 2, No. 2, Pages 115-138. 
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метафор неконструктивных. Т акая практика исходит из представления о возможно

сти существования альтернативных метафор сознания, о взаимной заменимости 
метафор. В практической психологии очевиден прагматический и утилитарист
ский аспект- высокой значимостью обладает не столько вопрос о реальном устрой
стве сознания, сколько вопрос о том, какая метафора «работает» лучше. 

Упоминание психотерапии в контексте нашего исследования неслучайно. 
В XVIII веке попытки теоретического определения природы сознания и nсихо
логические практики были чрезвычайно близки друг другу. Это положение до
казывается примером развития ассоцианистской психологии в XVIII веке, 

описанным Робертом Хёлтке в статье <<История ассоцианизма и британская ме
дицинская психолоrия>>4• В этой работе анализируются случаи непосредственно
го влияния теории ассоциации лдей Локка, Юма и Гартли на практику лечения 
психических заболеваний. Стоит особенно подчеркнуть, что описание ассоциа
тивного механизма также не было лишено метафоричности. 

Этот пример nриводит к следующему методологическому вопросу: не со
здает ли само описание сознания, будь оно метафорическим или нет, сам объект 
исследования? Не становятся ли законы контекста метафоры законами самого 
сознания? Чтобы появление ответов на эти воnросы стало более вероятным, об
ратимся к конкретному историческому материалу, а именно- к <<Оnыту о чело
веческом разумении>> Джона Локка и к роману Лоренса Стерна <<Жизнь и мнения 
Т ристрама Шенди, джентльмена>>. 

Джон Локк. и литература потока сознания 

На основе анализа <<Опыта о человеческом разумениИ>> можно сделать вы
вод о негативном отношении Локка к метафорам и аналогиям в контексте позна
вательного процесса. Одиннадцатую главу второй части <<Опыта ... >> Локк на'!инает 
с утверждения о том, что о'lевидность и достоверность тех или ин.ъiХ истин зависит 

от способности ума к различению идей (Опыт, 11, xi, 1, 204 )5• Без способности раз
личения невозможно никакое познание. Способность проводить различения обо
значается Локком термином <<способность суждения» Uudgment). Способности 
суждения Локк противопоставляет другую способность- остроумие (wit). Остро
умие состоит в быстром соединении идей, в которых можно обнаружить какое
либо сходство или подобие (Оnыт, II, xi, 2, 205). Способность суждения действует 
аналитически, отделяя одни лдеи от других, остроумие- синтетически, соединяя 

их в воображении на основании <<сходства или соответствия>>. Аналитическое раз
деление идей прямо противоположно <<метафорам и намекам>> (Опыт, ll, xi, 2, 
205- 206). 

4 Hoeldtke R. The history of associationism and British medical psychology 11 Medical history, 
11 (1967),46-65. 

5 Здесь и далее ссылку на <<Опыт о человеческом разумении» следует читать так: но
мер книги, номер главы, номер параграфа, страница по следующему русскоязычному из

данию: Л о к. к. Дж. Опыт о человеческом разумении 11 Локк. Дж. Соч. в 3-х тr. Т. 1. М., 1985. 
Английскийтекст цитируется по изданию: The works of Johл Locke in nine volumes, 12'h ed, 
London, 1824. 
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Несмотря на это ярко выраженное негативное отношение к метафорам, 

Локк сам активно пользуется ими, и, прежде всего, при описании сознания . 
Мы не будем приводить здесь полный перечень таких метафор, укажем лишь 

на некоторые из них: сознание как <<Приемная ума» (Опыт, Il, iii, l, 171), как 
лист белой бумаги (11, i, 2, 154), как зеркало (11, i, 15, 162 и Il, i, 25, 168), как 
хранилище идей (11, х, 2, 199), как сцена (11, xix, 4, 279), как темная комната 
(11, xi, 17, 211-212), как могила (11 , х, 5, 200-201). Стоит обратить внимание 
на то, что большинство метафор сознания, которые создает Локк,- Простран

ствеины . В них ум понимается как вместилище идей, которые «nриходят в ум>>, 
<<находятся» или <•хранятсЯ>> в нем. С таким пространствеиным пониманием 
сознания связано нередкое сравнение идей с движущимися образами , картин
ками. Эта концепция заставляет вспомнить о знаменитом образе пещеры у 
Платона, а также провоцирует у современного читателя кинематографические 

аллюзии. В некоторых случаях Локк подходит очень близко к образу ума как 
«кинотеатра•>, например, когда сравниваетего с вращающимся под воздействием 

тепла свечи китайским фонариком ( <<lanthorn>> ) , на внутренней стороне кото
рого изображения следуют одно за другим (II, xiv, 9, 234-235), создавая эффект 
движения. Таким образом, если ум понимается Локком как некоторое простран
ство, то идеи - как движущиеся, текучие образы. Тут мы вплотную подходим 

к идее лотока сознания. 

Поток сознания - одна из самых популярных за nределами философии 
метафор сознания. Термин <<поток сознания» ( <•stream of consciousness») стал ак
тивно использоваться в философском дискурсе nосле работы Уильяма Джемса 
<<Принципы психологии» (1890). Впоследствии этоттермин проник в литерату
роведение и стал обозначать особую художественную технику фиксации в тексте 

чувств и мыслей в их естественном , неупорядоченном, нелогичном, нестрой 

ном движении. Впервые этот термин по отношению к литературе nрименила 
английская писательница Мей Сииклер (Мау Sinclair) в 1918 году. Художествен
ные про изведения, написанные в этой манере, называются <•литературой потока 

сознания»6 • Среди представителей этого направления обычно называют Дороти 
Ричардсон, Генри Джеймса, Марселя Пруста, Джеймса Джойса, Вирджинию 
Вульф, Уильяма Фолкнера и многихдругих писателей ХХ века. Однако лервые 
примеры использования этой художественной техники можно обнаружить еще 

в XVIII веке, в романах Лоренса Стерна. Известный исследователь творчества 
Стерна, Артур Кэш, называет роман «Жизнь и мнения Тристрама Шенди , 
джентльмена» первым романом потока сознания7• К этому понятию обращает
ся и другой известный исследователь Стерна, Джан Трауrо'ГГ!. Понимание твор-

6 Подробнее о технике потока сознания см. Stream of consciousness /1 The CoJumЬia 
Encyc1opedia, 6th ed. New York: Columbia University Press, 2001-04 (http:/ j www.bartleby.com/ 
65/st/streamco.htrnl); John Mepham. Stream of consciousness 11 The Literary Encyc1opedia, The 
Literary Dictionary Company, 2003 [ http:/ jwww.litencyc.comjphpjstopics.php?rec= true& U ID= 
1062]; Поток сознания// БСЭ в 30 тт., 3-е изд., 1975, Т. 20. Стб. 1293- 1284. 

7 Cash Aгthur Hi/1. The Lockean Psycho1ogy ofTristram Shandy 11 English Literary Нistory, 
Vol. 22, М 2 (Jun., 1955), р. 125. 

8 Traugott John. Tristram Shandy's world: Sterne's philosophical rhetoric, Berkeley, University 
ofCalifornia Press, 1954, р. 38-45. 
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чества Стерна как литературы потока сознания знакомо и отечественной кри
тической традиции9 . 

Хотя Локк не кспользует в <<Опыте о человеческом разумении>> поияти е <<ПО
тока сознания>> ( <<stream of consciousness>> или <<stream ofthoughts» ), мы можем об
наружить у него несколько образов, очень близких к этой метафоре. Так, 
например, в главе о продолжительности он пишет: 

Продолжительность есть текучая протяженность (Опыт, II, xiv, l , 231) 10 

и 

Продолжительность сама по себедолжна рассматриваться какдвижущаяся 
вперед одним постоянным, ровным и однообразным потоком ... (Опыт, 11, 
xiv, 21, 240) 11 • 

В главе <<0 модусах мышления>> Локк описывает поток идей, не находя, 
правда, ему адекватного термина в английском языке: 

Когда идеи всплывают и текут в нашем уме, а разум их не рассматривает 
или не обращает на них внимания, бывает то, что французы называют rкverie 
(мечтательность); в нашем языке едва ли есть соответствующее название 
(Опыт, П, xix, 1, 278) 12• 

В каждом из этих случаев акцент поставлен на разные характеристики мьnu
ления, которые, будучи объединенными, составляюттрадиционное понятие <<по
тока сознания» применительно к литературе. При обращении к синонимическому 

ряду слов «fleeting>>, <<course», <<to float>>, мы обнаруживаем, что они имеют непо
средственное отношение к образу потока. Однако Локк используетеще одну мета
фору, очень близкую к метафоре потока. Речь идет о метафоре «цепи идей>> ( <<train 
of ideas>>, <<succession of ideas»). 

В <<Опыте о человеческом разумениИ>> эта метафора встречается особенно 
часто в двух главах <<Опыта ... >> - в главе <<0 продолжительности и ее простых 

9 По мнению В. ШюJовского, Стерн подготовил появление техники потока сознания: 
Шкловский В. Повести о прозе. М., 1966. С. 255. ЕлистратоваА. А. Роман сентиментализма: 
[Антлийская литература XVIII в.]. Стерн. Голдсмит. Поздний Смоллет 11 История всемир
ной литературы: В 9 т. АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горькоr~. М., Наука. 1983. 
Т. 5. 1988. С. 68-74; Гениева Е. Ю. Потоксознания // БСЭ, 3-е изд., 1975. Т. 20. Стб. 1293-
1284; Атарова К.Н <<По-шендистски Ваш, Лоренс СтерН>>// Стерн Л . , Жизнь и мнения 

Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. 
Письма, М., НФ <<Пушкинская библиотека», Издательство АСТ. 2004. С. 10. 

10 Duration is fleeting extension. 
11 Duration, jл itself, is to Ье considered as going on in one constant, equal, uniform course ... 
12 ••• when ideas float in our mind, without any reflection or regard ofthe uпderstanding, it is that 

wblch the French call reverie; our language has scarce а name for it: when the ideas that offer themselves ... 
Похожим на приведеиные выше описания выглядит и описание сновидений: 

Но в своем удалении от чувств ум часто сохраняет еще более свободный и бессвяз

ный способ мышления, который мы назьmаем сновидением (Опыт, JI, xix, 4, 279) 
[But in tbls retirement of the rnind from the senses, it often retains а yet more loose and 

incoherent manner oftblnking, wblch we call dreaming.] 
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модусах>> (Опыт, 11, :xiv) и в главе <<0 модусах мышления» (Опыт, Il, xix). В этих 
главах Локк описывает работу сознания при помощи метафоры <<Цепи идей>>, не 

объясняя , почему одна идея следует за другой, но только лишь указывая на то, 
что такое следование имеет место. Именно эта конuепuия мышления может про
лить свет на nринuип организаiiИИ нелинейнога нарратива романа Стерна <<Жизнь 
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена>>, на специфику его техники <<потока 

сознания>>. Наш тезис можно сформулировать следующим образом: техника по
тока сознания Стерна основана на метафорической концепции цепи идей, раз
работанной Джоном Локком. Рассмотрим основания этого утверждения. 

В главе «0 продолжительностИ>> Локк описывает свое понимание пробле
мы времени. Простыми модусами продолжительности являются часы, дни, годы, 

время и вечность, то есть части временного рлда или совокупность всех момен

тов времени. Саму идею времени, по Локку, человеческое сознание получает из 
наблюдения за своим внутренним опытом, то есть за постоянно движущейся це
пью идей. Стоит полчеркнуть несколько важных свойств этого ментальиого ме
ханизма. 

Во-первых, в бодрствующем состоянии в сознании человека всегда присуr

ствует цепь идей (Опыт, II , xiv, 3, 232). Во-вторых, на основании сознания сменя
ющих друг друга идей человек получает знание о своем сушествовании. Указывая 
на этот источник идеи существования Я , Локк высказывает мысль, созвучную зна
менитой концепции Декарта cogito ergo sum. В-третьих, часть следуюших друr за 
другом идей могут ускользнуть от внимания, когда человек сосредотачивается на 

каком-либо одном предмете мысли. В-четвертых, цепь идей обладает устойчивой 

скоростью, хотя эта скорость и может меняться в некоторых nределах. Постоян
ство скорости идей задает пределы восприятия (Опыт, 11 , xiv, 10, 235). 

Психология автора и героев романа Стерна <<Жизнь и мнения Тристрама 
Шенди, джентльмена•> удивительным образом согласуется с этой концепцией. 
Во-первых, Тристрам Шенди на протяжении всего романа пытается поставить в 
соответствие каждому моменту своей жизни в Шенди-Холле некоторый фраг

мент текста. Однако простейшей единиnей повествования для него оказывается 
не событие, но акт мысли. Тристрама Шенди интересуют не факты, но движения 
духа, последовательность идей. В действительности Стерн пытается установить со
ответствие не между событием и текстом, но между текстом и потоком идей. 
Поток идей может иметь место даже тогда, когда никаких значимых событий не 
происходИТ. Можно даже сказать, что Стерн вообше не описывает события как 
таковые. Предметом описания становятся идеи событий (<<ЖИЗНЬ>> или идеи оmу

щения в терминологии Локка) и идеи идей этих событий (<<МнениЯ>> или идеи 
рефлексии) . Поставив перед собой задачу описать свою <<ЖИзнь и мнения>>, Три 
страм Шенди оказывается в положении Ахиллеса и черепахи: ведь идеи в бодр
ствующем состоянии, в соответствии с теорией Локка, следуют одна за другой 

без перерыва. Именно этим можно объяснить тот факт, что всего несколько лет 
жизни главного героя растягиваются на девять внушительных по объему томов. 

Во-вторых, поистине философское решение Тристрама Шенди начать оп и
сание своей жизни с нуля , аЬ ovo, допускает два понимания: синхроническое и 
диахроническое. В качестве основы личности может выступать либо момент на

чала жизни, то есть непосредственно момент рождения, либо некоторая базовая 

структура сознания. На первый взглЯд, Тристрам Шенди исходит из первого , 
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диахронического, понимания личности. Однако в действительности Тристрам 
Ш енди доводит диахроническую концепцию личности до абсурда, описывая со

бытия, предшествующие его рождению, в частности, - свое зачатие. Тристрам 
Шенди рассматривает несколько моделей детерминистического объяснения лич
ности. Основанием уникальности личности и судьбы служат то обстоятельства 
рождения, то данное после рождения имя, то климат, в котором воспитывается 

герой, то семейные традиции, то игра Фортуны. Но все эти диахронические спосо
бы объяснения подвергаются ироничной критике со стороны Тристрама Шенди, 
после чего герой приходит к единственному удовлетворяющему его синхрони

ческому способу объяснения личности: через описание господствующей над че

ловеком страсти ( «конею>, << hobby-horse», <<ruling passion>>), задающей направление 
и формирующей содержание ассоциативных потоков. Поиск истоков человечес
кой личности не в обстоятельствах жизни эмпирического Я, но в механике мен
тальных актов чрезвычайно созвучен интенциям как Декарта, так и Локка. 

В-третьих, сущность «отступательного искусства» ( «digressive skill>> ), кото
рое nрактикует Стерн в своем романе, состоит в том, чтобы при переходе от глав

ной темы к теме побочной, главная продолжала свое развитие, <<Не стояла без 
движения•> (Т.Ш., I, xxii, 83). <<Внутренняя механика>> романа, таким образом, 
аналогична механике ума в теории Локка: когда внимание концентрируется на 
какой-либо из идей, другие идеи продолжают свое течение в своем потоке. 

В-четвертых, в <<Тристраме ШендИ>> читатель сталкивается с эксцентричной 

концепцией времени, которая заставляет еще раз вспомнить о понятии литерату

ры потока сознания, а точнее, об экспериментах с описанием времени, которые 
осуществлялись ее представителями13 . То, что теория времени, применеиная 
Стерном в <<Тристраме Шенди>>, имеет свои корни в локковской концеnции 
nродолжительности, не вызьmает никаких сомнений, так как сам Стерн ссьшается 
на Локка в соответствующих фрагментах своего романа (Т.Ш., III, xvili, 187- 189). 
Многие герои романа, да и сам рассказчик, отмечают, что воспринятое ими вре

мя оказывается либо длиннее, либо короче, чем время, отмеренное часами (см. 
например, Т.Ш. , II, v, 102; Т.Ш., 111, xvili, 187). Стерн пользуется усиленной ме
тафоризацией концепции «цепи идей>>, упоминая кроме вращающегося от тепла 

свечи фонаря еще и артиллерийский обоз (<<а train of artillery» ), <<вереницу бредпей•> 
( «train of а fiddle stick>>) и вертущку, приводимую в движение дымом из очага 
( «smoakjack») (Т.Ш., III, xvili, 189). Локк утверждает, что понятие длительности 
произошло из сознания «постоянной и правильной последовательности идей•> в 
сознании (Опыт, II, 14, 12, 236), и, как упоминалось выше, скорость смены идей 
в этой последовательности имеет nределы скорости. Теория Стерна, при видимом 

13 Среди множества работ, посвященных стернавекому пониманию времени, можно 

указать на следую щи~. рассматривающие этутеорию в связи с более поздними модернист

скими литературными эксnериментами: Карслян К. А. Искусство игры на часовых стрел

ках по Стерну 11 XVlll век. Искусство жить и жизнь искусства , МГУ им. М . В.Ломоносова, 

М., 2004. С. 141- i52 (о Стерне, Джойсе и теории относительности Эйнштейна); Traugott, 
John, Tristram Shaпdy's world: Steme's philosophical rhetoric, Berkeley, University ofCalifomia 
Press, 1954, р. 39 (о Стерне и Прусте); Cash, Arthur Нill, The sermon in Tristram Shandy // 
English Literary Нistory, Vol. 31, No. 4 (Dec., 1964), рр. 395-417 (о Стерне, Прусте, Гертруде 
Стайн и Вирджинии Вульф). 
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подобии, состоит в угверждении другой, быть может даже противоположной, мыс
ли: восприятие времени меняется именно вследствие различной скорости идей. 

Свет на этот парадокс проливзет исследование Жана-Клода Салле <<Источ
ник стериовекого понимания времени» 14 • В этой статье Салле доказывает, что, 

по-вид:имому, ответственность за искажение локкоnекой мысли лежит на анrлий

ском nисателе и nопуляризаторе философских концепций Джозефе Аддисоне, чья 
статья о теории времени Локка, опубликованная 18 июня 1711 года в 94-м номере 
журнала «Spectator>>, была известна Стерну и встретила его од:обрение. Именно 
Ад:дисон вводит представление о возможности замедления или ускорения до бес

конечности скорости движения идей. 

Этот пример еще раз демонстрирует вовлеченкость Стерна в широкий кон
текст философских дискуссий его времени, а также показывает спеuифические ме
ханизмы усвоения, адаnтаuии и интерпретации философских идей литературой. 

Кроме того, рассмотренный нами сюжет nозволяет nролить свет на гене
тические корни nотока сознания как художественного метода, а также nоставить 

вопрос о типологических особенностях литературы и философии модерна. Тра
диционное объяснение специфики литературы Пруста и Джойса через указание 
на фигуру Бергсона обретает новую историческую глубину. Первый роман nотока 
сознания оказывается связанным с одной из первых конuепuий в рамках фило

софской психологии как научной д:исuиплины. Примеры Пруста, Джойса и Берг

сона дают основание nолагать, что данное интертекстуальное родство неслучайно. 

Заключение 

Анализ литературно-философских молелей сознания на nримере творче

ства Лоренса Стерна и Джона Локка nозволяет, во-nервых, выявить несколько 
методологических моментов, существенных как для философии сознания , так и 
для историко-философских и историко-культурных исследований, а во-вторых, 
nоставить несколько вопросов в рамках философии сознания. 

Прежде всего, стоит отметить спеuифику взаимосвязи таких феноменов как 
философия и литература. Если философия стремится к отысканию истины nосред
ством последовательной аргументации, то uелью литературы является достиже

ние некоторого худ:ожественного эффекта. Локк, как это можно увидеть на nримере 
анализируемого нами сюжета, nовлиял на Стерна так, как один писатель влияет на 
другого, то есть риторически. Стерн использует элементы теории Локка главным 
образом для создания комического эффекта. В большинстве случаев Стерна не 
интересует окончательное решение тех или иных философских nроблем. 

И литературные, и философские тексты создаются с использованием есте

ственного языка. Благодаря этому и философия , и литература обладают широ
ким сnектром выразительных возможностей, что nриводит nорой к размыванию 

rраниu между ними. Мы не будем заниматься решением воnроса, существуют ли 

на самом деле подобные rраниuы. Он nодобен спору о реальности или номи
нальности универсалий. Ссылка на положение дел в некоем трансuенденталь-

14 SaJJй , Jean-Claude. А source ofSterene's conception oftime 1 j Review ofEnglish Studies, 
1955; Vl, 180-1 82. 
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ном мире идеальных сущностей, среди которых могут быть обнаружены идеи 
философии и литературы как таковых, не выглядит убедительной, ведьопытзна

комства с трансцендентальным миром обычно сугубо индивидуален и субъекти
вен. Обращение к истории соотношения этих вндов духовной практики дает 
основания говорить об отсутствии между ними непрониuаемых граниu. 

Чем объясняется эта фиксируемая эмпирически проницаемость границ 

между литературой и философией? Опыт анализа сочинений Локка и Стерна, а 
также принцилов построения моделей сознания и практик использования мета

фор, может предложить один из возможных ответов. И литературный нарратив, 
и философский текст содержат ту или иную долю художественных элементов: 

тропы, образы и т. д . Вместе с тем, и те, и другие тексты не лишены аргумента
тивной составляющей. Хотя тот или иной текст содержит в себе в скрытом виде 
правила собственного прочтения, однако он не прилуждает читателя к конечно

му выбору стратегии чтения: текст Локка можетбыть прочитан кактекст литера
турный, а текст Стерна - как философский. 

При взгляде на философские тексты XVIII века, посвященные философии 
сознания, мы можем обнаружить в них массу метафор. Присутствие внеразвитой 
теоретической области метафор вполне естественно: строгий и специальный язык 
для объяснения неочевидных положений еще не создан. Однако, по-видимому, в 
развитой теории сознания метафоры и аналогии должны быть сведены до МИJЩМУ

ма. Поэтому если мы полагаем, что современные теории сознания является более 
развитыми теориями, чем теории XVIII века, мы вправе ожидать, что роль мета
форы будет в них незначительна, что если метафоры и будут использоваться в них, 
то только в пропедевтических целях, а не будут заменять собою объяснения. В дей
ствительности же современные философы весьма интенсивно nользуются метафо
рами и аналогиями для описания созыания. По-вндимому, это может означать, что 
либо философия сознания до сих пор не является строгой дисциплиной и все еще 

не сумела nреодолеть метафорическую гравитацию естественного языка, либо ме
тафоричность является следствием самой сущности исследуемого предмета. Быть 
может, его описание всегда будет неизбежно метафоричным? Быть может, мы об
речены говорить о нем при помощи намеков? 

Кроме того, невозможно игнорировать факт обусловленности метафор со
знания культурным и национальным контекстом. Если обусловленная культурой 

метафора выполняет функцию объяснения, а не украшения теории, то относи
тельность такого объяснения очевидна. По-видимому, можно говорить также о 
культурной обусловленности мыслительных экспериментов, широко применя

ющихся современной философией сознания. 
Все эти примеры рождают сомнения в том, что мы начинаем лучше пони

мать устройство, природу и сущность сознания, заменяя одну метафору другой, к 

примеру, метафору китайского фонарика метафорой компьютерной nроrраммы? 
Или, быть может, напротив, мы глубже проникнем в nриродУ сознания, если бу
дем постоянно создавать все новые и новые метафоры, все новые и новые нарра
тивы о сознании. Если будем выращивать ростки нового языка философии сознания 

на литературном поле, отказавшись от дискурсивных практик экспликации в пользу 

визуальных реnрезентаций и моделей, и смиримся с исторической относительно

стью наших на первый взгляд строгих теорий? - Вот воnросы, к которым приво
дит нас наше исследование. 
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