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Для анализа поэтического воображения Гастон Башляр исполь-
зовал феноменологический метод в последние годы жизни, когда
для него стали очевидными недостатки психоаналитического под-
хода, примененного им ранее. Психоанализ предполагает причин-
ное объяснение образа, его редукцию к бессознательному, а это,
считает французский философ, не дает возможность описать ори-
гинальность образа, его собственную динамику и бытие. «Образ
подчиняется прямой онтологии»,1 он не выводим из «прошлого» ––
будь то бессознательное, биография автора или же культурно-
историческая среда с ее «влияниями» — и должен быть понят и
описан в своей непосредственности. Отсюда обращение к дескрип-
тивным возможностям феноменологии. Психоанализ не устраивает
теперь Башляра и потому, что интеллектуализирует образ, интер-
претируя его –– рационализирует. Также по этой причине для Баш-
ляра феноменология образа должна существенно отличаться от эй-
детической феноменологии Гуссерля, поскольку последняя имела
своей целью создание научной теории объекта. Однако образ, счи-
тает французский философ, –– не понятие: есть глубокое различие
между «духом», который конституирует понятие, и «душой», поэ-
тическим воображением, создающим образ. Башляр выделяет в со-
знании два пласта: 1) «дух» –– это рациональное объективирующее
сознание, которое конституирует эйдос предмета, –– им и занимал-
ся Гуссерль, поскольку полагал в основу любого интенционального
акта так называемый «объективирующий акт»; 2) «душа» –– это на-
ивное изначальное сознание, где еще нет расчленения на субъект
и объект. Поэтому «душа», пишет Башляр, «менее интенционали-
зирована»: образ не является трансцендентным по отношению к
«душе», наоборот, он является интимно связанным с ней.

Именно «душа», первичная структура сознания, творит в итоге
поэтическое произведение. Чтобы сочинить хорошо структуриро-
ванную поэму, поясняет философ, работе воображения поэт пред-
посылает работу «духа» –– он обдумывает план, интригу, исполь-
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зует уже существующие художественные формы и т. д. Но когда
начинается работа собственно поэтического воображения, то она
не имеет никаких предпосылок. Даже если форма была задума-
на априори, то «душа» ее должна вновь открыть, обжить. «Начало
формы находится в душе». Важно отметить, что Башляр не предпо-
лагает заниматься крупными литературными формами –– поэмами,
так как они создаются и «духом» и «душой»: «настоящий фено-
менолог должен быть систематически скромным»,2 он должен по-
нимать неуниверсальность феноменологического метода, пределы
своих возможностей. Ведь полная интерпретация поэмы предпола-
гает и анализ литературного идеала времени, исторических влия-
ний и т. д. –– всего того, что не может быть предметом феноменоло-
гии, которая ограничивается исследованием образов, прямо данных
сознанию. Поэтому «мы можем удержаться в феноменологии, толь-
ко исследуя отдельные образы».3

В отличие от понятия поэтический образ уникален, имеет специ-
фическое бытие. Но как авторский образ без всякой предваритель-
ной подготовки может восприниматься другими, обнаруживая в
этом свою коммуникабельность, транссубъективность? Причинные
подходы объясняют коммуникабельность образа (так, психоанализ
сводит индивидуальный образ к архетипу коллективного бессозна-
тельного), но тем самым лишают его авторского, неповторимого
характера. Башляр же считает, что только феноменология, рассма-
тривая образ в момент его появления в сознании, может разрешить
видимый парадокс субъективности и транссубъективности. Дело
в том, что образ не имеет четких границ, он вариативен: в инди-
видуальном сознании детали образа варьируются, он многоцветен,
подвергается мутации. Благодаря этой нечеткости образ может пе-
редаваться другому. Феноменология, которая описывает это сразу
данное многоцветие образа, становится «микроскопической» –– она
может в простом увидеть сложное, в белом –– все цвета радуги.

Феноменология имеет то достоинство, что это беспредпосылоч-
ное исследование. Что это значит для Башляра? У Гуссерля бес-
предпосылочность достигалась в редукции. Для Башляра поэтиче-
ский образ уже феноменален а поэт является «врожденным фено-
менологом» –– цитирует он слова голландского феноменолога Ван
дер Берга. Литературный критик, использующий феноменологиче-
ский метод, коммуницирует авторский образ, сохраняет его. По-
этому здесь не требуется никакая редукция: образ с самого начала
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дан прямо, без предпосылок. Башляр пишет, что когда мы читаем
любимое художественное произведение, у нас возникает такое чув-
ство, что это мы его создали, что это наши образы. Поэты –– это
люди, грезящие за всех и рассказывающие читателям их собствен-
ные грезы.

Что же феноменолог делает с поэтическими образами? Как он
работает? К примеру, психоаналитик ищет их причины, традицион-
ный литературный критик оценивает художественное произведение
по тем или иным критериям. Феноменолог же не имеет права ни
на то ни на другое. Он описывает образы, устанавливает их номен-
клатуру в той или иной книге или у того или иного автора и тем
самым, с другой стороны, описывает состояния «души». И это все,
на что может рассчитывать «скромный» феноменолог: он может
только вычленить из опыта наивного сознания отдельные образы и
зафиксировать их.

Конкретно в работе «Поэтика пространства» (1957) ( свою ра-
боту философ называет «мой альбом конкретной метафизики»)
Башляр занят описанием образов пространства, представленных в
творчестве его любимых писателей и поэтов, мыслителей, художни-
ков –– Э.По, П.Клоделя, А.Боско, М.Пикара, Ш.Бодлера, в пись-
мах Ван Гога и др. Он выбирает такие пространства, к которым
сам неравнодушен, ибо эти пространства ––живые, они привлека-
ют или отталкивают. Эстетика пространства выглядит как «топо-
филия», изучение любимых мест, которая открывает топографию
интимной души. Начинает Башляр в образа дома вообще, затем
открывает «дома» вещей, птиц, животных: чердаки, колодцы, сун-
дуки, шкафы, гнезда, раковины. Все это те места, где вещи могут
уютно расположиться: как раковина неотделима от улитки, так и
наш воображаемый дом –– это интимное место, где мы можем свер-
нуться клубочком в уголке, оно наполнено состояние нашей души.
Воображаемое пространство никогда не является пустым. Напри-
мер, пустой ящик нельзя вообразить, его можно только мыслить.
Все пространства заполнены «состоянием души». Для Башляра на-
полненное душевностью воображаемое пространство первично от-
носительно реального пространства. Реальность не порождает об-
раз. Философ не согласен с точкой зрения классической психологии
и позицией Сартра, которые рассматривали воображение как заме-
щение реальности. По Башляру, реальность служит только внеш-
ней ссылкой для образа, его «верификацией», но само воображение
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«ирреально». Итак, философ настаивает на том, что образ имеет
самостоятельное, автономное бытие, он не есть воспроизведение ре-
альности. В этом плане образ отличается от метафоры, которую он
считает приемом, лишь заменяющим мысль. Метафорой мы поль-
зуемся тогда, когда нам трудно точно сформулировать мысль, она
свидетельствует о неудаче концептуального мышления. Метафора
неоригинальна, она только дает «конкретное тело» впечатлению,
которое не могут концептуализировать. Это лишь случайность вы-
ражения, которая пародирует мысль, по сути являясь нехваткой
понятия. Поэтому метафора не имеет своего бытия, она ничего не
создает, никакого нового содержания. Поэтому она нефеноменальна
и не может быть предметом феноменологии.

Подведем критические итоги. Во-первых, Башляр чрезвычайно
сужает сферу феноменологии в исследовании поэтиического про-
изведения: феноменолог может описывать только отдельные обра-
зы. Во-вторых, неверно жесткое противопоставление образа и по-
нятия, воображения и дискурсивного мышления. В этом плане был
прав Мерло-Понти, когда писал о необходимости воображения в
мыслительной работе. Также и работы Пиаже по детской психоло-
гии свидетельствуют о том, что в генезисе мышления велика роль
воображения. В целом неверно башляровское противопоставление
двух культур –– научной и поэтической, которое французский фило-
соф иронически Серр назвал «шизофренией». В-третьих, позиция
Башляра состояла в том, что воображение поэта имеет творческий
характер и образ –– это абсолютно новое. Но стоит ли пренебрегать
другой установкой, когда исследователь ищет обусловленность об-
раза причинами –– психологическими, биологическими, социальны-
ми, космическими и т. д.? Этим и сам Башляр занимался в своей
концепции «материального воображения». В-четвертых, в отличие
от Сартра, который понизил ценность образа (речь шла у него о
зрительных образах) до статуса квазинаблюдения, Башляр пере-
оценил значение поэтического образа как чего-то абсолютно нового,
ни с чем несравнимого. Отсюда известные бедность его инструмен-
тария и произвольность анализа.

1 Bachelard G. La poetique de l’espace. Paris, 1957. P. 6.
2 Ibid. P. 8.
3 Ibid.
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