Глава 3.
ТЕЛЕСНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ

§ 15. ТЕЛО КАК МЕДИУМ
ПЕРЦЕПТИВНОГО ПОЛЯ

Собственное тело как целое может появиться лишь в зрительном поле, но именно этот образ тела, увиденный как бы со стороны, создает иллюзию свободы от тела, иллюзию чистого зрения,
в которое субъект рождается еще без тела, как свободный взгляд.
В этом смысле зрение представляет собой машину соблазна, искушения некой невероятной свободой, головокружением дали
и широты, несоразмерной нашему живому телу, но лишь некоему возможному, еще не рожденному телу как совершенному
медиуму мира. Очевидно, что образ тела не является первичной
формой присутствия тела в зрительном поле, есть некое иное
присутствие, забытое, но тем не менее пронизывающее саму па231
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мять тела, способность пробуждать в воспринимаемом скрытое
в нем присутствие прошлого, бывшего, в смысле — сбывшегося,
совершённого и совершенного, каким и должно быть обусловливающее всякое восприятие действие тела.
Пробуждение памяти невозможно без подсказки тела, и это
положение можно считать одним из самых древних и не подлежащих сомнению постулатов философии памяти. Существенно дополняет его Пьер Жане, доказывая, что чувственность не
только побуждает припоминание, но и является необходимым
плацдармом для осуществления памяти в целом; иначе говоря, чувствующее тело и есть все поле воспоминаний. В диссертации «Психический автоматизм», защищенной в 1889 году,
Жане предполагает, что изменения памяти («самого важного
явления нашей психической организации»1) являются отличительным признаком сомнамбулизма, поскольку у субъекта
в этом состоянии пробуждается память, недоступная ему в нормальной жизни, тогда как в обычных условиях пропадают воспоминания о периоде сомнамбулизма. Эти изменения памяти столь существенны, что могут привести к формированию
в одном человеке различных персон или различных центров
идентичности, соответствующих не только различию состояния обыденного и сомнамбулического, но и разным уровням
погружения в последнее. Отказываясь от каких-либо спиритуалистических толкований, Жане находит причину столь существенной трансформации памяти в вызываемом болезнью
изменении чувственности пациентов. Решающим становится
случай одной из пациенток, страдающей полной анестезией,
у которой удается вызвать под гипнозом воспоминания о нескольких месяцах из недавнего прошлого, совершенно ею забытых: «…расспрашивая о состоянии Розы в продолжение тех
трех месяцев, воспоминание о которых исчезло у нее, я узнал,
1

Жане П. Психический автоматизм. Экспериментальное исследование
низших форм человеческой деятельности. СПб.: Наука, 2009. С. 83.
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что в это время она чувствовала себя довольно хорошо и что
у нее тогда появилась осязательная чувствительность на правой стороне тела. В то время она порезала себе ножом правую
руку и много страдала от этого; теперь же, после припадка, она
опять ничего не чувствует даже если наносит себе настоящие
раны. Следовательно, в продолжение этих трех месяцев она не
страдала полной анестезией, как теперь»1.
Пробуждение памяти совпадало с пробуждением под
гипнозом «осязательной и мышечной чувствительности на
правой стороне тела», из чего Жане и делает вывод, что воспоминание целиком зависит от возможности активировать
соответствующую им область чувств. Принимая за основу
исследование Шарко о различных типах мышления, Жане
утверждает, что в большинстве случаев чувственное восприятие выстраивается вокруг доминирующего чувства, будь то
зрение, слух, мышечные или тактильные ощущения, причем
утрата ведущего чувства (как в случае истерической анестезии) оборачивается исчезновением целого мира воспоминаний и соразмерной ему «части» личной идентичности2. Каковы бы ни были причины анестезии, ее следствием будет новая,
зауженная конфигурация чувственности с ограничением возможностей субъекта, его памяти и индивидуальности.
В работе «Непосредственные данные сознания», изданной
в том же году, когда защищается диссертация Жане о психическом автоматизме, Бергсон никак не оговаривает значение
памяти, ограничивая анализ длительности вопросами движения и качественной природы внутреннего опыта в противоположность количественной природе пространства. Что же
заставляет его обратиться от непосредственной интуиции длительности к совершенно неочевидной области чистого воспоминания? Бергсон объясняет свой интерес к памяти тем, что
1
2

Там же. С. 104.
Там же. С. 112.
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воспоминание являет собой точку разделения и единства души
и тела, причем сама проблема души и тела ставится им как вопрос об отношении бездейственного прошлого и деятельного
настоящего, обеспечивающего плацдарм для осуществления
чистого воспоминания в том или ином конкретном образе. Фактически Бергсон всего лишь воспроизводит аргументы Жане,
позволяя догадываться, каким путем он приходит к проблеме
воспоминания, однако действительная его цель — показать существенную недостаточность этих аргументов, поскольку чувственная память в лучшем случае может объяснить автоматизм
привычки, но отнюдь не само воспоминание как свидетельство прошлого. Принципиальное отличие двух позиций заключается в истолковании образа, который мыслится Бергсоном как результат насыщения мгновенного среза восприятия
памятью.
Восприятие возможно лишь благодаря телесной чувственности и активности, при этом сама способность восприятия
вносит в чувственный мир различение и потому никогда не совпадает с непосредственной действительностью настоящего.
Уже конфигурация чувственности, отличающая один тип мышления от другого, предстает не только внешним условием памяти, но и действием самой памяти в форме выделения и отбора
в чувственном потоке одних компонентов и подчинения им других, а также инвестиции в них личного содержания, что и ведет
к появлению новых «сомнамбулических индивидуальностей»
у пациентов Жане. Не подчиняя память чувственности, Бергсон не принимает и обратного положения, при котором память
выступала бы господином настоящего; вместо этого его размышления очерчивают событие встречи и встраивания друг
в друга чувственности тела и способности воспоминания, и эта
встреча, столь же фундаментальная для духа, сколь и хрупкая
в каждом особом опыте сознания, как раз и есть тот самый образ, или картина, в которой мы размещаем себя, чтобы овладеть
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собственным взглядом, возможностью видеть ее изнутри и извне, из точки настоящего, совпадающей с чувствующим телом,
и из отсутствующей в видимой картине глубины прошлого. Образ — то, что мы видим, поскольку видим в нем себя, то, к чему
прикасаемся, поскольку образ касается нас, в этой встрече нет
различия настоящего и прошлого, но сама встреча и есть то, что
различает, противополагая восприятие и воспринятое, акт и его
perceptum, непрерывную растрату чувственного настоящего
и явление того, что совершилось, и продолжает пребывать поверх настоящего, в прошлом самого этого настоящего.
Во встрече происходит не столкновение двух сущих, принадлежащих общему настоящему; наоборот, именно потому,
что встречаются различные сущие, встреча происходит как
становление и рождение новых качеств, как порождение общего настоящего, различающее в самой встрече предшествующую ей историю. У Бергсона эта история представлена как
сжатие памятью внешних воздействий в неделимые единства чувственных качеств и образов. Похожее размышление
мы находим в «Феноменологии восприятия» Мориса МерлоПонти, хотя эта работа в целом представляет собой критику
бергсоновской философии. Согласно Мерло-Понти, чувственные качества, quale, не являются простыми данными, голыми атомами перцептивного опыта, поскольку их восприятие
предполагает встречное движение тела, определенную моторику, в которой эти качества рождаются по мере того, как
становятся событием самого тела, наделяются жизненным
смыслом1. Так, переживание цвета всегда пронизано движением притяжения или отталкивания, ведет к усилению или
ослаблению моторики, не присваивается какому-то неподвижному свидетелю и регистратору ощущений, их субъекту,
но пробуждает к жизни этого субъекта, который и есть не что
1

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с фр. под ред.
И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб.: Ювента; Наука, 1999. С. 269.
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иное, как «способность, которая рождается или действует
одновременно с определенной средой существования»1.
Как и Бергсон, Мерло-Понти сравнивает восприятие с ответом на вопрос, который ставится миром, и именно поэтому
воспринятое нами зрелище уже не может принадлежать чистому бытию, но возникает как «мгновение в моей индивидуальной истории, и поскольку ощущение — это воссоздание,
оно предполагает во мне пласт предварительного строения,
я как ощущающий субъект наполнен естественными возможностями, чему я первый и удивлен»2. Восприятие образует своего рода складку настоящего, историю настоящего, которая,
как полагает Мерло-Понти, не имеет ничего общего с памятью, по крайней мере, в том расхожем понимании ее, которое
спешит подменить непосредственный опыт тела механикой
ассоциаций и узнаваний или растворить событие восприятия
во внешнем сопоставлении чувственных данных с каталогом
сохраненных в памяти следов прежнего опыта. В этом споре
с Бергсоном, а вместе с ним и со всей психологией памяти,
Мерло-Понти удивительным образом следует идеям самого
Бергсона, и, по-видимому, единственная причина, в силу которой он столь убежденно противопоставляет бергсоновскую
концепцию длительности собственной философии тела, состоит в том, что в воспоминании он видит лишь конкурента
восприятия, ложного претендента на объяснение смысла восприятия, его структур, его функций и механизмов.
Любой предмет может быть увиден в том качестве, в котором он ощущается тактильно или на вкус, на запах и на слух.
Какой-нибудь лист дерева видится как сочетание множества
ощущений, известных только руке или языку, в замершей возможности шелеста, и даже запаха, который будет узнан и на
фотографии, благодаря особому оттенку зеленого, связанному
1
2

Там же. С. 272.
Там же. С. 276.
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с мыслью об источении аромата. В простом акте восприятия уже
совершается многообразное опосредование различных восприятий, словно возникает особая среда, в которой одно различается посредством другого и каждое восприятие требует собирания
и присутствия всего тела как целого. Но в действительности мы
просто видим вещь, ощущаем в прикосновении ее поверхность,
а все прочие моменты остаются лишь возможностью и фоном
выявления этого видимого, тактильного и пр. качеств, возможностью изменения внимания и нового восприятия. Речь не
о внешнем сопоставлении данных, о дополнении восприятия
образами воспоминания, а о различении в непосредственном
восприятии того, что уже было и совершилось, о возобновляющейся артикуляции самих чувственных качеств. В железном
замке на двери, даже при чисто визуальном восприятии, ощутим
совершенно незримый холод поверхности, присутствующий не
как прибавка к видению («холодок по коже»), а как качество
света, особое свечение внутри видимого пространства, заметить
которое удается лишь потому, что оно изначально наполнено
вещественностью тела, особым вкусом материи. В отличие от
наслоения и пробуждения различных чувственных качеств при
синестезии, вопрос стоит о возможности выделения и артикуляции самого качества, его определения в другом качестве как
пространстве собственного выявления, при котором прошлое,
совершившееся, становится ближайшим экраном выявления,
местом определения нового качества как отношения к миру
и присутствия в этой встрече с миром всего тела как целого1.
1
Особое внимание к себе явления синестезии вызывают в начале ХХ века.
Они исследуются психологами, к ним обращаются теоретики искусства,
их используют для прояснения своей позиции авторы новых направлений
в искусстве. Так, например, Кандинский отсылает к проявлениям синестезии
как выражению духовного смысла красок и абстрактных форм: «Некоторые
цвета могут производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время
как другие могут восприниматься как что-то гладкое, бархатистое, так что
их хочется погладить (темный ультрамарин, зеленая окись хрома, краплак).
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Мерло-Понти приводит немало примеров взаимного определения чувственных качеств в восприятии, сравнивая «видение звуков или слышание цветов» с единством бинокулярного образа, в котором дана не просто сумма двух отдельных
зрительных образов, но само тело предстает «синергетической системой, все функции которой взаимосвязаны и восСамо различие между холодными и теплыми тонами красок основано на этом
восприятии.
Имеются такие краски, кажущиеся мягкими (краплак), и другие, которые
всегда кажутся жесткими (зеленый кобальт, зелено-синяя окись), так что
свежевыжатая из тюбика краска может быть принята за высохшую.
Выражение, что краски «благоухают» — общеизвестно.
Наконец, понятие слышания красок настолько точно, что не найдется,
пожалуй, человека, который попытался бы передать впечатление от яркожелтого цвета на басовых клавишах фортепиано или сравнивал бы краплак
со звуками сопрано… Во всяком случае, эти факты доказывают, что краски
таят в себе мало исследованную, но огромную силу, которая может влиять
на все тело, на весь физический организм человека» (Кандинский В. В.
О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1992. С. 44). Синестезия возвращает
нас не к внешней и абстрактной, а к совершенно конкретной целостности
тела, которая позволяет наделять качества и образы индивидуальным
смыслом, сохраняя их тем самым для последующего припоминания,
по крайней мере, это верно для техники припоминания знаменитого
мнемониста С. В. Шерешевского (См.: Лурия А. Р. Маленькая книжка
о большой памяти. (Ум мнемониста). М.: Эйдос, 1994. С. 19). Но и там, где
мы не находим заметных проявлений синестезии, сохраняет значение
взаимное определение чувственных качеств, принадлежащих разным
способностям восприятия. Применение такого взаимоотражения чувств
в систематически разработанной форме (как представление акустического
материала в зрительных образах) известно средневековым руководствам
по мнемотехнике (См.: Carruthers M. J. The Book of Memory: A Study of
Memory in Medieval Culture (Cambridge Studies in Medieval Literature).
Cambridge University Press, 1990. P. 18), о его применении в других областях
можно судить, например, по исследованию отечественного психолога
Б. М. 3Теплова, указавшего на значимость моторных и зрительных
представлений для музыкантов: они делают более ясным и отчетливым
прослушивание музыкальных фрагментов, тем самым помогая собственно
слышать (См.: Теплов Б. М. Избранные труды: В 2-х т. Т. 1. М.: Педагогика,
1985. С. 179).
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производятся в общем движении от бытия к миру»1. Чувства
непосредственно символизируют друг друга, «переводятся
одно в другое, не нуждаясь в переводчике, понимают друг
друга, не обращаясь к мысли», поскольку тело есть живой
смысл и система, «целиком сотканная из эквивалентных отношений и интерсенсорных взаимоперемещений»2. В системе
тела, очевидно, заключены все возможности ответа, однако
каждому вызову должен быть дан новый ответ, и это значит,
что различие прежнего и нового должно пройти через само
тело, чтобы в восприятии даже незначительного объекта, его
части или отдельного качества все тело в целом стало ответом, причем желание воспринимать новое и откликаться на
вызов мира в этом случае опосредовано желанием помнить,
собирать прожитое в целое, в готовность к новой встрече. Так,
познакомившись с новым человеком, мы понимаем спустя
время, что в памяти о нем главным остается не множество
разрозненных качеств, а почти неуловимое общее ощущение
его присутствия, как будто появился совершенно новый орган
чувства, и эта мутация тела составляет теперь возбуждение
и беспокойство памяти, желание вспоминать и таким образом
возвращаться к моменту самой встречи.
Здесь стоит вспомнить, что Лакан строит свои рассуждения о желании вокруг фактов, которые интерпретируются им как физиологический сбой, преждевременность
рождения. Ребенок появляется на свет неготовым к самостоятельному передвижению, как бы без тела, что накладывает отпечаток на все его развитие, включая формирование восприятия и памяти. У животных восприятие
опосредовано готовым набором моторных реакций, тогда
как человек при рождении оказывается на некой дистанции по отношению к собственному телу, и ему еще толь1
2

Мерло-Понти М. Цит. изд. С. 301.
Там же. С. 302.
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ко предстоит найти (в период своей недееспособности)
специфическую форму существования в том, что все-таки доступно его усилиям, что может стать действительностью
его восприятия в период неспособности к действию. То, что
у животных совершается естественным образом, для человека становится целью и задачей действия: создать форму
своего непосредственного сосуществования с миром, своего
контакта с бытием. Иначе говоря, под вопросом оказывается
само принятие бытия, а точнее, принятие своего тела внутри единственной доступной ему деятельности — восприятия. Вот почему восприятие неизменно вводит и удерживает
в «поле зрения» воспринимающее тело.
Нередко изысканные и удивительные вещи делаются с закрытыми глазами по внутренней чувственной карте времени
и пространства, которая на самом деле есть карта мгновенного выстраивания самой чувственности. Здесь проводится та
линия, которая является нашим главным творением — восприятие мира, возникшее из небытия с нашим появлением
на свет. Когда в видимой поверхности мы распознаем или
пред-ощущаем ее мягкость или упругость, шероховатость,
гладкость, прохладу или теплоту, то ясность этого восприятия не объясняется действительностью тактильных качеств,
воспринятых в этом предмете прежде, эта ясность вообще не
принадлежит зрительному или тактильному восприятию, но
исключительно тому удивительному событию, благодаря которому одно проявляется в другом, сквозь другое, в качестве
другого, позволяя совершиться восприятию как особому действию, удерживающему связь разнородного, взаимное отражение различного в единстве тела. Собирая в каждом моменте восприятия целое тело, именно это действие-в-восприятии
позволяет различать ясность явления вещи и разрозненное
сочетание качеств в самих вещах, допускающее возможность
сближения и разделения свойств предметов, их сравнения,
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уподобления или противопоставления на основе разнообразных признаков1. Мы заключаем от видимой поверхности вещей к их невидимой глубине не потому, что помним о скрытых сторонах, а потому, что само видение, размещая в центре
восприятия тело как целое, оказывается тем, что видится,
пребывает под взглядом невидимой глубины и потому различается в поле восприятия как отдельный акт, утверждающий
настоящее тем же движением, которым в нем самом устанавливается его прошлое.
Тело воспринимается как часть, фрагмент мира, определенная граница, очерчивающая позицию воспринимающего,
но целым оно является не в этом фрагментарном образе границы, а как среда выявления одних качеств в других, сообщения чувств в действии восприятия, различающем направленность, внимание и его предмет, собственно, воспринятое,
perceptum. Это тело воспринимает и воспринимается без того,
чтобы быть частью восприятия и воспринятого, оно присутствует в восприятии как его возможность, как глубина, размыкающая одно для выявления в нем другого. Глубина — не
абстрактное объемлющее тело, она — в самом восприятии,
во взаимосвязи воспринятых тел и их фрагментов, в пространстве, которое и есть не что иное, как положение тела
в границах других тел. «Пространство целиком выходит из
глубин. Глубина как гетерогенное измерение (высшее и первичное) — матрица пространства, в том числе и третьего из1

В «Бытии и ничто» Сартр анализирует категорию качества как чистое поле
взаимоопределения признаков, где «интерсенсорные взаимоперемещения»
(Мерло-Понти) беспрепятственно обращаются в игру взаимной открытости
качеств самих предметов: «кислота лимона является желтизной, а желтизна
кислотой; едят также и цвет пирожного, а вкус пирожного есть средство, которое открывает его форму и цвет… если я погружаю палец в баночку с вареньем,
клейкая прохлада этого варенья является открытием его сладкого вкуса для
моих пальцев» (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической
онтологии. М.: Республика, 2000. С. 213).
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мерения гомогенного двум другим»1. Пространство и есть та
значимость, которая порождается складкой тела, нечто, совершившееся в ней, настоящее и в равной мере прошлое, знак
необратимой вовлеченности в порядок других вещей, в глубину их поверхностного сплетения и отражения друг в друге.
Марсель Пруст называл это прошлое памятью боков, колен,
плеч, расположившейся на границе сознания, на пороге возвращения в настоящее2.
Прошлое не существует в ином пространстве, нежели пространство настоящего, напротив, само пространство и есть та
граница, где настоящее рождается и выявляется из того, что
уже совершилось и сбылось, где происходит встреча, в которой
настоящее совершается постольку, поскольку свидетельствует
о прошлом. Как пишет Делез по поводу знаменитого бисквитного пирожного у Пруста, оно открывает незапамятный мир
Комбрэ в его «не прожитом великолепии, как чистое прошлое», как прошлое, «никогда не бывшее настоящим: в-себе
Комбрэ»3. Впрочем, в этом понятии завершенного и пройденного в-себе бытия мы в лучшем случае достигаем самого абстрактного значения прошлого, которое не позволяет понять,
как мы проникаем все же в это в-себе в воспоминании, почему
хотим помнить то, что завершилось и устарело и недосягаемо
бытию для-себя. Мир Комбрэ возникает в памяти весь сразу,
как если бы атом прошлого в его в-себе раскрылся в бесконечное множество событий и переживаний, продолжающих совершаться одно в другом, удерживающих одно в другом в плотности бытия, не доступной настоящему, но открытой случайному
моменту погружения в прошлое. Свободному бытию для-себя
воспоминание преграждает путь, обнаруживая необратимость
1

Делез Ж. Различие и повторение. СПб.: Петрополис, 1998. С. 280.
Пруст М. В поисках утраченного времени: По направлению к Свану /
Пер. с фр. Н. М. Любимова. М.: Крус, 1992. С. 15.
3
Делез Ж. Различие и повторение. С. 113.
2
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его бытия в-другом, его присутствия среди вещей и мест, впечатлений и голосов, огибающих это для-себя и набрасывающих
очертания его тела, положение его рук и ног, направленность
взгляда и характер мыслей и чувств. Иначе говоря, воспоминание пробуждается как взгляд самих вещей, рассеянный в настоящем, в тени озабоченного своим утверждением для-себя,
чтобы засвидетельствовать то, что было условием его свободы,
то, что уже состоялось как бытие в-другом, как встреча, которая признается лишь на расстоянии в воспоминании.
По существу, таким исходным воспоминанием, протовоспоминанием, является уже платоновский анамнесис, припоминание тождественного, в отношении которого душа неизбежно остается иной, и потому припоминание здесь в равной
мере оказывается мимесисом, подражанием другому, необходимым, чтобы быть признанным и распознать себя во встрече с другим. И действительно, что значит возвращение того
же самого? Что значит потерять нечто и вернуться к нему как
тому же, хотя теперь уже прошлому? Где сохраняется чувство
«того же»? Запах мыла напоминает ушедшее время, утраченное ощущение себя и других людей, потому что это тот же запах, точно такой же, что и тогда. Но не потому ли он узнается как тот же, что уже тогда он оказался больше себя, вместил
в себя нечто другое, те самые ощущения, которые теперь пробуждаются вместе с позабытым запахом. Мыло пахнет одинаково, теперь и тогда, но возвращается не сам запах (тот же,
такой же, схожий), а простая возможность вместить одно
в другом, присутствовать в другом, быть в тождественном как
в месте встречи, которая мыслится Платоном как Благо по
ту сторону самого тождественного и бытия. Вмещать, быть
в другом — здесь уже нет ни тождества, ни различия, с помощью которых мы привычно осмысляем любое положение дел.
Это — только место, но не в смысле физических границ и разделений, а в смысле встречи, которая совершилась в самом
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настоящем и не отделима от него как связь моментов в последовательности ощущений, в неразличимом, но различающем
взгляде иного настоящему: прошлого.
Прошедшее не воспроизводимо, однако прошлое неизменно воспроизводится как место настоящего — в повторении
формы или структуры, фрагмента, эмблемы, символа, подтверждающего право настоящего на бытие в-другом. Верность
утраченному времени неизменно осуществляется в форме разметки и освоения места: внешней территории или мнемонической топографии, организации текста или пространства речи
(декламации, диалога, коллективного обсуждения). И в этом
смысле точность воспроизведения также предполагает не повторение того же сущего, а лишь отступление к месту, в котором это сущее могло бы состояться вновь, ибо, совершившись
однажды, оно стало собственной мерой встречи, местом непреходящего прошлого. Опыт — непрерывное распределение себя
в пространстве, рассеивание энергии чувств в воспринимаемых вещах, и потому любая утрата мгновенно может лишить
полноты присутствия в-другом, превратить нерастрачиваемое
более переживание в невыносимую боль, потерянное место
в настоящем — в начало нескончаемого пути воспоминаний.
Нам известно это распределение как превращение мгновенной
растраты, чистого акта, в предмет, в определенность, допускающую новую растрату и новое распределение актов восприятия и сознания. В этом превращении нет места воспоминанию,
однако само место превращения в любой момент может стать
началом воспоминания и поиском утраченного.
Мерло-Понти пишет, что «до всякого вклада памяти видимое должно организоваться в настоящем таким образом,
чтобы передо мной было зрелище, в котором я встретился бы
с моими предыдущими опытами»1. Попытка объяснить при1

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. С. 45.
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бавкой памяти то, как оформляется поток ощущений, уже
предполагает определенность первичного опыта, и потому
ничего не объясняет. Однако воспоминание не стоит считать
простой прихотью сознания, опытом головокружения, как говорил Бергсон, поскольку в самом месте настоящего им удерживается значимость прошлого, и это действие воспоминания
сродни рефлексии, в которой сознание обретает свою форму,
и при этом различает прежний «не-тетический, дообъектный и предсознательный» опыт первичного восприятия, нерефлексивный фон, «который она использует и который является для нее как бы изначальным прошлым, тем прошлым,
которое никогда не было настоящим»1. И, следуя логике Мерло-Понти, мы должны сказать, что рефлексия только потому
и различает чистое прошлое в первичном восприятии, что
прошлое уже сбылось и присутствует в самом распределении
опыта. Так, в неясном изображении может привлечь внимание уплотнение тени, сгущение цвета в одной его части, и тем
самым в этом все еще неопределенном видении что-то оказывается выявлено, уже потому, что сам акт восприятия стал новой определенностью, выделенным и завершенным событием
видимого пространства. И теперь этот выделенный и завершенный акт перестраивает восприятие всего изображения,
позволяя разглядеть в сгущении тени рисунок глаза, а затем
и характерное выражение взгляда, обращенного одновременно из настоящего и прошлого, из не вспоминаемого, но памятного места настоящего.

1

Там же. С. 311.
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